
Признаки, характеризующие возможную наркозависимость, разделены 

на поведенческие и физиологические.  

Тактика работы (алгоритм) по  выявлению наркозависимых в 

подростковой среде. 

 

Поведенческие признаки, характеризующие 

возможную наркозависимость 

Степень риска 

потребления 

1) Резкое снижение успеваемости и интереса к учебе, 

участившиеся прогулы занятий. 

Легкая степень 

(может быть 

обусловлена 

особенностями 

“переходного 

возраста”) 

 

2) Высказывание ребенка о бессмысленности и тягости 

жизни, появившийся интерес к разговорам о 

наркотиках, отстаивание идеи о легализации 

наркотиков. Появление в лексиконе жаргонных слов. 

 

Средняя степень 

 

3) Изменения поведения проявляются в нарастающей 

хитрости, изворотливости. Отмечается потеря 

энтузиазма, безразличие к делам, повышенная апатия 

может сменяться необъяснимой активностью. Потеря 

интереса к противоположному полу. Настроение может 

меняться по непонятным причинам, очень часто не 

соответствует реальной ситуации, например: 

добродушность в скандале. 

 

Выше среднего.  

 

Факт употребления 

наркотиков может 

быть очевиден 

(особенно при 

наличии выше-

описанных 

признаков). 

 

4) Увеличение финансовых запросов: пропажа из дома 

и в классе денег, книг, ценностей; противоправные 

действия или кражи вне дома; наличие больших 

денежных сумм у ребенка. 

 

Выше  

среднего 

 

5) Общие психические изменения: ухудшение 

внимания, памяти, способности к логическому 

мышлению. Резкое снижение работоспособности. 

Провалы в памяти. Быстрая утомляемость, 

сменяющаяся необъяснимой активностью. 

 

 

Высокая 



 

6) Появление на теле всевозможных татуировок, 

рисунков (паутина, монстры, холодное оружие, 

черепа); посторонние запахи (уксусная кислота, 

ацетон, клей «Момент», жидкость для пропитки кожи) 

от волос и одежды; частые синяки, ожоги от сигарет, 

порезы; следы инъекций, находки шприцов, игл, 

пустых ампул, закопченной посуды, таблеток, травы.  

 

Выраженная 

Физиологические признаки, характеризующие 

возможную наркозависимость 

 

 

1. Хронический кашель, частый насморк, бледность 

или покраснение кожи. 

Степень 

определяется в 

зависимости от 

поставленного 

диагноза 

2. Потеря аппетита, похудание, иногда чрезмерное 

употребление пищи («зверский» аппетит – при 

употреблении конопли), расстройства желудочно-

кишечного тракта 

Степень 

определяется в 

зависимости от 

поставленного 

диагноза 

 

3. Изменение реакции зрачка на свет (расширение или 

сужение глаза), например: опьянение наркотиками 

опийной группы, гашишем – зрачок необычно узкий; 

опьянение психостиму-ляторами – зрачок 

расширенный. 

 

Высокая, 

выраженная 

 

4. Плохая координация движений (пошатывание, 

спотыкание), но без характер-ного запаха алкоголя изо 

рта. Оживление, болтливость, сексуальное 

возбуждение, мелкое дрожание пальцев, смазанная 

невнятная речь, жестикуляция, повышенная 

потливость, резкие скачки артериального давления, 

нарушение чувства времени и пространства, 

нарушение восприятия действительности. Снижение 

болевой чувствительности.  

 

Высокая, 

выраженная 

 

5. Физическая и (или) психическая зависимость 

 

 


