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 Употребление наркотических и психоактивных веществ является одной из 
основных социальных опасностей нашего общества. Проблема наркомании в 
современной России вызывает особую озабоченность не только из-за 
катастрофического числа наркоманов, но и из-за темпов, которыми 
наркомания охватывает все большее и большее количество людей. 
 По данным многочисленных исследований, значительное число учащихся 
средних и старших классов общеобразовательных школ могут быть отнесены 
к так называемой группе риска, поскольку именно они активно 
экспериментируют с различными психоактивными веществами (ПАВ). 
 

ГРУППЫ РИСКА ПО УПОТРЕБЛЕНИЮ ПАВ 
 

 Наиболее подвержены риску употребления ПАВ дети и подростки при: 

  неблагоприятной семейной атмосфере, особенно если родители 
злоупотребляют медикаментами или страдают от психических 
заболеваний, ведут аморальный образ жизни. Дети в таких семьях 
обычно заброшены, предоставлены самим себе, лишены 
элементарного ухода и заботы. Часто применяются физические 
наказания. Тяжелая домашняя обстановка побуждает подростка искать 
утешение в компании таких же обездоленных сверстников. Усвоенные 
от родителей представления о жизни и ее ценностях (асоциальное 
поведение, злоупотребление спиртными напитками, принципы типа «у 
кого сила, тот и прав» и др.) переносятся в эту уличную группу, образуя 
свою криминогенную среду; 

  неумелом воспитании, что особенно опасно для детей с трудным 
характером и неуравновешенным поведением; 

  отсутствии взаимопонимания в семье и заботы к детям со стороны 
родителей. 

 

 
 
 



Другие факторы риска связаны с взаимодействием детей с социальными 
объектами вне семьи (школа, сверстники и общество). К ним относятся дети 
и подростки с: 

 неумеренно робким или агрессивным поведением в классе; 

 неудачным участием в школьных мероприятиях; 

 неспособностью справиться с общественными задачами; 

 принадлежностью к «отвергнутым» или к тем, кто находится в контакте 
с «отвергнутыми» детьми. 

 

КАК РАСПОЗНАТЬ? 

Каждого родителя должно насторожить, если он заметит у своего ребенка: 

1. Опьянение без запаха спиртного; 

2. Незнакомый странный запах от волос, кожи, выдыхаемого воздуха, одежды; 

3. Нарушение сна: много спит или перестает спать; 

4. Периодически много ест или совсем теряет аппетит; 

5. Частые смены настроения, чрезмерная эмоциональность, которая может 
сменяться «уходом в себя», депрессией; 

6. У ребенка постоянный насморк, он шмыгает носом и трет нос; 

7. Замкнутость в отношениях с родителями, незаинтересованность 
происходящими событиями в семье; 

8. Проведение свободного времени в компаниях асоциального типа; 

9. Частые «зашифрованные» телефонные разговоры с незнакомыми людьми; 

10. Резкое снижение успеваемости, увеличение количества прогулов занятий; 

11. Потеря интереса к обычным развлечениям, привычному 
времяпровождению, спорту, любимым занятиям; 

12. Потеря старых друзей, не желание находить новых; 

13. Постоянно просит денег, не говорит на что; 

14. Долгое отсутствие дома, при этом из дома пропадают вещи; 

15. Изменилась речь, появились незнакомые слова; 

16. Избегает раздеваться даже на пляже, постоянно ходит в одежде с длинными 
рукавами, даже в летнее время; 



17. Стремление все закрыть на ключ: комнату, ящики стола, шкатулки и пр.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый родитель должен встревожиться, если обнаружит среди вещей 
ребенка:  

- шприцы и ампулы; 

- папиросы и кусочки фольги; 

- приспособления, похожие на курительные трубки; 

- банки с дырочками и пипетки; 

- глазные капли; 

- закопченые ложки; 

- пузырьки с таблетками; 

- бритвенные лезвия со следами белого порошка или бурого вещества; 

- бутылки с ацетоном, пятновыводителями и другими химикатами. 

Типичные признаки зависимости от наркотиков: Следы инъекций по ходу 
вен; периодическая смена цвета глаз (красные, помутневший белок); 
слишком узкие или слишком широкие зрачки (при свете не изменяет форму); 
неестественный блеск глаз; невнятная, растянутая речь, неуклюжие 
движения при отсутствии запаха алкоголя. 

 

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ЭТИХ ПРИЗНАКОВ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБРАТИТЕСЬ К 
СПЕЦИАЛИСТАМ! 

 
Круглосуточный городской телефон доверия 41-55-41 

МУЗ «Центр медицинской профилактики» – телефон доверия 26-43-52, 
ГБУЗ «Областной наркологический диспансер» – регистратура 24-09-88. 


