
«КАК НЕ «ПРОСМОТРЕТЬ» 

ПОДРОСТКА?» 

 

Общие признаки начала потребления 

психоактивных 

веществ подростками: 

 

1. Снижение интереса к учебе, обычным 

увлечениям, прогуливание занятий, снижение 

успеваемости в школе. 

2. Появляется отчужденность, «холодное» отношение к окружающим. 

3. Частая смена настроения. Нередко возможны эпизоды агрессивности, 

раздражительности, которые сменяются периодами неестественного 

благодушия. 

4. Компания, с которой общается подросток, зачастую состоит из лиц 

более старшего возраста. 

5. Эпизодическое наличие крупных или непонятного происхождения 

небольших сумм денег, не соответствующих достатку семьи. Появляется 

стремление занять деньги или отобрать их у более слабых. 

6. Повышенный интерес к детям из обеспеченных семей, назойливое 

стремление с ними подружиться. 

7. Наличие атрибутов наркотизации (шприцы, иглы, небольшие пузырьки, 

облатки из-под таблеток, небольшие кулечки из целлофана, тюбики из-под 

клея, специфический химический запах от одежды и изо рта). 

8. Изменение аппетита от полного отсутствия до резкого усиления, 

обжорство. Периодически тошнота, рвота. 

9. Наличие следов от инъекций в области  локтевых сгибов, предплечий, 

кистей рук; раздражение на коже, слизистых. 

10. «Беспричинное» сужение или расширение зрачков. 

11. Лживость, изворотливость подростка. 

12. «Зашифрованные» разговоры с незнакомыми лицам. 

13. Отказ сообщать о местах, где он бывает или куда пошел (скрытность 

поведения). 

14. Невнятная речь. 

15. Частый беспричинный кашель. 

16. Внешняя неопрятность. 



 

«Передозировка» психоактивных веществ - 

осложнение употребления наркотиков и 

токсических средств. В этом случае может 

наступить смерть от остановки дыхания, 

сердца или перекрытия рвотными массами 

дыхательных путей. 

 

ПРИЗНАКИ ПЕРЕДОЗИРОВКИ: 

 резкая бледность; 

 неглубокое и редкое дыхание; 

 отсутствие реакции на внешние раздражители; 

 рвота; 

 плохо прощупывающийся пульс; 

 потеря сознания. 

Признаки и симптомы употребления наркотиков: 

 

 Бледность кожи 

 Расширенные или суженные зрачки 

 Покрасневшие или мутные глаза 

 Замедленная речь 

 Плохая координация движений         

 Следы от уколов 

 Свернутые в трубочку бумажки    

 Шприцы, маленькие ложечки, капсулы, бутылочки 

 Уходы из дома, прогулы в школе 

 Невозможность сосредоточиться 

 Бессонница 

 Частая и резкая смена настроения 

 Нарастающая лживость 



 
 

ПРИЧИНЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ 

 

Наркотики, алкоголь – это 

инфантильная попытка решения 

внутренних проблем. 

Инфантильный – буквально означает 

“психически незрелый”, с детским 

мышлением. Но, к сожалению, полностью 

зрелых, самодостаточных молодых людей очень мало. А 

инфантильному человеку понять себя, разобраться и найти пути 

решения своих проблем, тем более если они отягощены 

начавшейся зависимостью, просто невозможно. 

Другими словами, зависимость выглядит, как попытка решить 

взрослые проблемы детскими средствами. 

* При виде машины: взрослый – “Хочу! Сейчас подсчитаю, 

сколько нужно работать, чтобы купить ее через год…”; 

ребенок – “Хочу! Купи!! Сейчас!!!” 

 Среди наркоманов и алкоголиков есть как несостоявшиеся, 

так и социально состоявшиеся люди, даже внешне 

преуспевающие бизнесмены, артисты. Инфантильность 

проявляется не в умении зарабатывать деньги . 

Прежде всего инфантильность проявляется как: 

- отсутствие видения жизни вообще; 

- отсутствие ценностных ориентаций; 

-отсутствие социально значимых целей; 

-неразвитость духовно-нравственной сферы жизни. 

К сожалению, многие люди этого шага – из детского 

состояния во взрослое – так и не делают. 

Одно из ярких проявлений инфантилизма – неумение 

откладывать удовольствие. Причем под удовольствием 

подразумеваются, прежде всего, низшие потребности человека. 

 

 



 

ТРАДИЦИОННЫЙ ПОДХОД К “ЛЕЧЕНИЮ” ЗАВИСИМОСТИ 

Существующие методы лечения наркомании и алкоголизма 

направлены не на причину, а на следствие, т.е. на сам процесс 

употребления наркотиков и алкоголя. 

С человека снимается личная ответственность за его состояние. 

* Миф о совращении “хорошего мальчика дурной компанией” (в 

жизни так не бывает: все было в порядке, а в один прекрасный день 

ребенок вдруг изменился – хорошо учился – и “бросил”, работал – и 

уволился, был честным – и стал врать, переводил бабушек через 

улицу – и стал их грабить, был спортсменом – и превратился в 

развалину, много читал – и стал дегенератом, был артистом – и 

устроил наркоманский притон ) 

Наркоман рассматривается не как субъект, а как объект, в 

котором можно что-то “исправить” без его желания, без личного 

понимания необходимости изменений. 

Большинство специалистов сходится во мнении, что нет такого 

понятия “бывший наркоман” или “алкоголик”. Да, есть те, кто 

излечился (около 1-2%), но это – те, кто излечился не просто от 

наркомании, но от аддиктивного комплекса вообще. 

 

 В этом случае речь идет о полном изменении личности. А те, кто 

только “бросил” – быстро возвращаются к прежним привычкам или 

заменяют прежнюю зависимость новой. Если эмоциональная основа 

зависимости остается нетронутой, остается опасность, что ее место 

займет другая вредная привычка (вместо наркотиков – алкоголь, или 

токсикомания, или разрушительное поведение и т.д.) 

МОНОТОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 

Вредная привычка – это свойство характера или поведения, 

которое порабощает человека, укореняется в его жизни, 

используется особенно часто, когда возникают жизненные 

трудности, отнимая при этом самоуважение и душевные силы. 

Определенное пристрастие как бы заманивает человека в ловушку, 

ограничивает свободу и отдает во власть разрушительной привычки. 

Как правило, люди не считают это зависимостью, особенно если 

иногда могут воздерживаться от нее (большинство пьющих людей не 

считает себя алкоголиками). 



 

Эмоциональная зависимость проявляется в нудной форме 

поведения и может сопровождаться физической формой зависимости 

от чего угодно, например: постоянное желание есть; чрезмерная 

увлеченность оздоровительными системами; порнография; 

накопительство; макияж, маникюр; стремление к сверхопрятности; 

видеоигры, азартные игры; постоянно включенный телевизор; 

зависимость от лица противоположного пола и т.д. 

Может показаться, что такая широкая трактовка зависимостей 

неоправданна, но важно помнить следующее: зависимости дают 

человеку ложное чувство счастья, удовлетворения, эйфории, но со 

временем неизменно приводят к обостренному ощущению скуки, 

тоски и одиночества 

В ОСНОВЕ ЭТОГО ПОВТОРЯЮЩЕГОСЯ ПРОЦЕССА ЛЕЖИТ 

“БЕГСТВО ОТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ”. 

Психологические проблемы наркомании. 

Почему же инфантильность – такое частое явление? Как ни странно, 

это связано именно с любовью родителей. Настоящая родительская 

любовь – это любовь к детям (а не к себе), отдавание себя детям. 

Любовь должна побуждать, развивать, воспитывать. 

Избавление от зависимостей лежит через глубокое разрешение 

внутренних проблем. 

Итак, пока не изменятся мотивы, ничего не изменится. От 

зависимости невозможно избавиться без глубокого разрешения 

внутренних проблем. 

А как их решать? Способствуя духовному росту личности. Духовный 

рост – ни в коем случае не религиозное понятие, это 

последовательное, постепенное преодоление всего детского, 

инфантильного и зависимого: мышления, поведения, способа 

взаимодействия с миром. 

Но: прежде чем учить этому кого-нибудь, нужно самому стать таким. 

(Послушай свою речь) 

Изменения начинаются с личности. Это – длительный процесс, 

требующий знаний, постоянного глубокого самоанализа, серьезных 

волевых усилий, воспитания чувств – но лишь этот путь является 

конструктивным, это и есть путь создания “морального 

иммунитета 


