
 

 

РОДИТЕЛЯМ О ПРИЗНАКАХ НАРКОЗАВИСИМОСТИ 

 

 

Никто из родителей не желал бы 

для своего сына или дочери участи 

наркомана. Зависимость от 

психоактивных веществ проявляется 

не после одного приема, если не брать 

во внимание очень сильные наркотики. 

Привыкание к наркотику формируется 

довольно длительный период времени. 

Это значит, внимательные 

родственники и друзья могут заметить 

у подростка или своего близкого 

человека первые признаки 

употребления наркотиков. На ранних 

этапах употребления наркотиков 

человека еще можно спасти от ужасной зависимости. 

Каковы же признаки употребления наркотиков? Это: 

 резкая смена настроения, возникающая без видимых причин; 

На перепады настроения не влияет ни погода, ни ссоры с близкими или 

друзьями. Нет ничего, чтобы могло повлиять на изменение настроения 

человека, но он может стать раздражительным или слишком радостным без 

всяких причин. 

 изменение ритма сна; 

Раньше человек ложился спать и вставал рано, днем был бодрым. А в 

период привыкания к наркотикам его ритмы меняются. Днем он может быть 

сонным и вялым, а ночью – бодрым. 

 изменение аппетита; 

Ранее у человека был хороший аппетит, он ел довольно много. Сейчас 

есть мало, без аппетита. Или наоборот – раньше ел мало, а сейчас появился 

«волчий» аппетит, и он есть непомерное количество пищи. Нарушается и 

режим приема пищи – человек может не есть весь день, а вечером с 

жадностью накидываться на еду. 

 перемена в манере еды; 

Тот, кто раньше ел размеренно и медленно, теперь употребляет пищу 

жадно и порывисто. Самостоятельно готовить себе еду он не желает. 

 изменение в ритме жизни; 

Употребление наркотиков влияет на поведение и состояние человека. 

Он реже приходит домой, а когда приходит, заметно его заторможенное 

состояние. Чаще всего он сразу же набрасывается на еду. 

Эти первые признаки наркомании помогут заподозрить человека в 

употреблении наркотиков, но они слишком общие, и повлиять на такое 



 

 

поведение подростка могут и другие причины. Поэтому следует более 

внимательно проследить за своим ребенком или близким человеком. 

Основные признаки наркомании у подростков связаны с изменением их 

поведения. 

В первую очередь, это изменение круга общения. Подросток забывает 

старых друзей, отказывается от общения с ними, вместо этого у него 

появляются новые знакомые, с которыми он разговаривает тихо, туманными 

фразами. Подросток стремится к уединению, часто закрывается в своей 

комнате. Надолго уходит из дома и возвращается поздно. 

У подростка пропадает интерес к любимым ранее занятиям, вместо 

этого он может начать интересоваться содержимым домашней аптечки и 

читать книги или статьи по фармакологии. 

Перепады настроения проявляются все чаще, появляются 

агрессивность, повышенная возбудимость, а иногда – чрезмерная веселость. 

Они сменяются безразличием. Движения подростка становятся плохо 

скоординированными, резкими. 

Одним из главных признаков, по которым можно заподозрить 

наркоманию, является увеличенная потребность подростка в деньгах. Под 

различными предлогами он все чаще требует их у родителей. Из дома 

начинают пропадать ценные вещи и другие предметы. 

Помимо вышеназванных изменений в ритме жизни и самочувствии 

подростка, у него могут наблюдаться скачки артериального давления, 

кишечные расстройства. Изо рта может ощущаться резкий, неприятный  

запах – признак курения спайса. 

Внешние признаки наркомании – затуманенный взгляд, нездоровый 

блеск в глазах, сильно суженные или расширенные зрачки. Цвет лица у 

наркоманов бледный, даже землистый, волосы безжизненные и ломкие.  

У человека, употребляющего наркотики, появляется неряшливость в 

одежде. Наркоманы даже в жаркую погоду носят рубашки и пуловеры с 

длинными рукавами, чтобы не были видны следы от уколов. 

Если вы заметили у подростка несколько из вышеописанных 

признаков, попробуйте поговорить с ним. В процессе такого разговора 

можно определить, подтверждаются ли ваши подозрения. Если завести 

разговор о наркотиках, то подросток сразу насторожится, и после вашего 

вопроса пройдет длительная пауза, прежде чем подросток на него ответит. А 

может, ответа не будет вообще, или на вопросы он будет отвечать 

заторможено. При наркотизации даже самый простой вопрос может вызвать 

у подростка затруднение. 

Вот признаки, по которым можно судить, что у человека развилась 

наркотическая зависимость, и бороться с ней можно только, прибегнув к 

помощи специалистов 


