
Значимые для родителей признаки ранней наркотизации детей 

 

 

1. Ребенок в семье отстраняется от родителей, часто и надолго исчезает из 

дома или же запирается в своей комнате. Расспросы, даже самые деликатные, 

вызывают у него вспышку гнева. 

 

2. У него меняется круг общения, прежние друзья исчезают, новые 

предпочитают как можно меньше контактировать с Вами, почти ничего не 

сообщают о себе. 

 

3. Ваш "семейный" дом постепенно превращается в “штаб-квартиру” - часто 

звонит телефон, Ваш ребенок в присутствии посторонних не разговаривает 

открыто, а использует намеки, жаргон, условные “коды”. 

 

4. Меняется характер ребенка. Его не интересует то, что раньше имело 

значение: семья, учеба, увлечения. Появляется раздражительность, 

вспыльчивость, капризность, эгоизм, лживость. 

 

5. Его состояние немотивированно меняется:  то полон энергии, весел, шутит, 

то становится пассивен, вял, иногда угрюм, плаксив. 

 

6. У ребенка появляются финансовые проблемы. Он часто просит у Вас 

деньги, но объяснить, на что они ему нужны, не может, или объяснения 

малоубедительны. Из дома постепенно исчезают деньги и вещи. Сначала это 

может быть незаметно, пропажи в семье объясняются случайностью 

(потеряли, забыли куда положили). Потом уже исчезновение (видеотехники, 

например) трудно скрыть. 

 

7. Иногда Вы наблюдаете необычное состояние Вашего ребенка: оно может 

быть похоже на опьянение, но без запаха алкоголя. Может быть нарушена 

координация движений, речь, появляется нелепый смех, зрачки расширены 

или сужены. Конкретные признаки опьянения зависят от вида вещества. 

 

 

 

 



Когда возникает интерес к наркотикам 

 

Приводимые ниже данные представляют лишь попытку построить 

некую усредненную картину отношения детей, подростков и молодежи к 

наркотикам в зависимости от принадлежности к той или иной возрастной 

группе. К сожалению, нижняя возрастная граница имеет тенденцию к 

постоянному снижению. 

 

8–11 лет. Детей доподросткового возраста интересует все, что связано с 

наркотикам, - их действие, способы употребления. Наркотик – это 

неизвестный и запретный мир и, как все незнакомое и запретное, вызывает 

особое любопытство. По данным диагностических исследований, дети этого 

возраста о последствиях употребления наркотиков либо ничего не слышали, 

либо слышали, но ничего не поняли, либо не восприняли всерьез. Знания о 

наркотиках у них отрывочны, чаще всего получены со слов друзей и 

случайных приятелей. Наркотики пробовали употреблять единицы, 

возрастных группировок, принимающих наркотики как норму, пока еще нет. 

Активное употребление чаще всего связано с токсическими веществами 

(токсикомания). Часто детей этого возраста вовлекают более взрослые 

сообщества на правах распространителей (передаточное звено). 

 

11–13 лет. Основной возраст начала употребления наркотиков. Интерес к 

возможности употребления «легких» наркотиков из-за распространенного 

заблуждения об их существовании. О наркотиках подростки этого возраста 

знают многое, информация черпается из рассказов знакомых. Знания часто 

носят недостоверный характер. Отношение к наркотику если не позитивное, 

то с присутствием определенного «ореола привлекательности». Опасность 

употребления наркотиков недооценивается. 

 

Первые эпизоды наркотизации и алкоголизации у подростков 11-13 лет 

связаны, как правило, с трудной семейной или школьной ситуацией, 

безнадзорностью, некритичным отношением к поведению окружающих. Так 

как в этом возрасте наиболее доступны лекарственные и бытовые средства 

(бензин, клей, зубная паста, таблетки и др.) и в то же время имеется 

заблуждение, что они менее вредны и опасны, то именно эти средства и 

оказываются тем, с чего начинается употребление психоактивных веществ и 

аддиктивное поведение. 

 



14–17 лет. Наиболее опасный возраст для начала экспериментирования с 

любыми психоактивными веществами. Его часто называют возрастом 

независимости. Опыт знакомства с наркотиками происходит на дискотеке, 

молодежной вечеринке, в компании друзей, в подворотне - в изолированных 

от влияния взрослых пространствах. У большинства старших подростков 

возникает либо личный опыт употребления того или иного наркотика, либо 

опосредованный - через близких знакомых и друзей. Вместе с расширением и 

объективизацией информации о наркотиках и риске злоупотребления ими 

формируется и все более и более определенное отношение к наркотику. 

 


