
Особенности поведения подростков, предрасположенных к развитию 

наркотической зависимости, и с признаками употребления  

психоактивных веществ 

Надѐжной преградой на пути распространения наркозависимости среди детей 

и подростков могут стать семья, образовательная организация и досуг 

(микросоциальное окружение). Семья, безусловно, является первым 

заслоном на пути наркотического зла, но не всегда может с успехом 

справиться с этой задачей. Поэтому нередко «спасательным кругом» для 

подростка, наряду с родителями, может стать педагог. В школе дети подчас 

проводят больше времени, чем дома. А внимательный учитель нередко 

осведомлен лучше родителей о сложностях и проблемах подростка.  

Есть ряд особенностей поведения, которые указывают на 

предрасположенность подростка к развитию зависимости от 

психоактивных веществ:  

Непереносимость трудностей. Подросток, проявляя внешнюю 

агрессивность к другим, провоцирует появление конфликтов. Однако 

внутренне он не готов к ним и не способен к разрешению сложной ситуации.  

Скрытый комплекс неполноценности. Это проявляется в частых сменах 

настроения, избегания ситуаций, в которых способности подростка могут 

быть объективно проверены. Поверхностная общительность и еѐ 

ограниченность во времени сочетаются с обострѐнным стремлением 

произвести на окружающих хорошее впечатление. Уход от ответственности в 

принятии решений и взваливание еѐ на других, поиск оправдательных 

аргументов в нужный момент.   

Стереотипность (повторяемость) поведения. Сложившийся  стереотип 

поведения легко предсказуем, но его трудно изменить.   

Тревожность. Она наблюдается у всех подростков. Из-за  несоответствия 

внешнего и внутреннего самоощущения им приходится совершать поступки, 

которые обусловлены стремлением занять взрослую позицию, чем 

истинными желаниями. Когда молодой человек вступает в контакт с 

наркотическими веществами, это отражается на его поведении.  

Общие признаки употребления психоактивных веществ:   

-явно проявляющаяся скрытность ребѐнка; 

 снижение учебной мотивации (падает интерес к учебе, к прежним 

увлечениям);  



- частые пропуски занятий, ухудшается успеваемость; 

  изменение ритма сна (в течение дня подросток может быть вялым, 

медлительным, буквально засыпать на уроках);  

- общение с прежними друзьями прекращается или сводится к минимуму, 

появляются новые подозрительные друзья или поведение старых приятелей 

изменяются;  

- внешний вид и поведение в той или иной мере напоминает состояние 

алкогольного опьянения, но при отсутствии запаха алкоголя изо рта или при 

слабом запахе, не соответствующем состоянию;  

- изменение сознания: сужение, искажение, помрачнение; 

  изменение настроения: беспричинное веселье, смешливость, болтливость, 

злобность, агрессивность, явно несоответствующие данной ситуации;  

- изменение двигательной активности: повышенная жестикуляция, 

избыточность движений, неусидчивость или обездвиженность, вялость, 

расслабленность, стремление к покою (независимо от ситуации);  

- изменение координации движений: страдают их плавность, скорость, 

соразмерность и появляются размашистость, резкость, неточность; 

появляются неустойчивость при ходьбе, покачивание туловища даже в 

положении сидя (особенно явное при закрытых глазах), нарушается почерк;  

- изменение цвета кожных покровов: бледность лица и всей кожи или, 

наоборот, покраснение лица и верхней части туловища;  

- блеск глаз, сильно суженные или сильно расширенные зрачки, не 

реагирующие на свет;   

- изменение слюноотделения: повышенное слюноотделение или, наоборот, 

сухость во рту, сухость губ, осиплость голоса;  

- изменение речи: еѐ ускорение, подчѐркнутая выразительность, или же 

замедленность, невнятность, нечѐткость речи («каша во рту»). 


