
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
 

Общие признаки потребления наркотиков и токсических веществ 
 

 изменения внешнего вида и поведения, в той или иной мере напоминающие состояние 

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

соответствующем состоянию запахе; 

  изменение сознания: беспричинное веселье, смешливость, болтливость, злобность, агрессивность, 

явно не соответствующие данной ситуации; 

  изменение речи: ее ускорение, подчеркнутая выразительность или замедленность, невнятность, 

нечеткость; 

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

и верхней части туловища; блеск глаз или их мутность, сильное суженные или сильно расширенные 

зрачки, не реагирующие или плохо реагирующие на свет; изменение слюноотделения: повышенное 

слюноотделение или, наоборот, сухость во рту, сухость губ, осиплость голоса; 

 изменение двигательной активности: повышенная (оживленная) жестикуляция, избыточность 

движений, неусидчивость или же наоборот: обездвиженность, вялость, расслабленность, 

стремление к покою (независимо от ситуации); 

 изменение координации движений: нарушения их плавности, скорости, соразмерности 

(размашистость, резкость, неточность); неустойчивость при ходьбе, покачивание туловища даже в 

положении сидя (особенно при закрытых глазах); нарушения почерка. 

 

Кроме этих признаков следует обратить внимание на такие проявления как: 

 
 потеря интереса к старым увлечениям – спорту, коллекционированию, чтению, музыке; 

 участившиеся прогулы занятий; 

 различного рода противоправные действия; 

 кражи; 

 частые резкие и непредсказуемые смены настроения; 

 раздражительность, агрессивно-критическое отношение к обычным ситуациям и событиям; 

 нарастающая лживость; 

 интерес к разговорам о наркотиках; 

 частые синяки, порезы, ожоги от сигарет, не находящие удовлетворительного объяснения; 

 резкое снижение успеваемости. 

Действия педагога учреждения, при подозрении нахождения учащегося в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

 
Если Вы наблюдаете неадекватное поведение (или странное состояние) у учащегося и подозреваете, 

что это может быть связано с употреблением ПАВ, в таком случае необходимо: 

 Удалить учащегося из учебного кабинета, отделить его от одногруппников. 

 Немедленно поставить в известность администрацию учреждения. 

 Срочно вызвать медицинского работника учреждения. Если состояние ребенка тяжелое (потеря 

сознания, бред, состояние паники или другие критические признаки), необходимо вызвать скорую 

помощь. 

 В случае, когда состояние подростка может быть расценено как алкогольное или наркотическое 

опьянение, необходимо известить о случившемся родителей (законных представителей). 

 Нецелесообразно проводить немедленно разбирательство о причинах и обстоятельствах 

употребления алкоголя или наркотиков. Собеседование с подростком по этому случаю следует 

провести после встречи с родителями и медицинским работником, т.е. после получения 

объективной информации о возможностях и путях коррекционного вмешательства. 

 При совершении подростком в наркотической интоксикации или алкогольном опьянении 

хулиганских действий, целесообразно прибегнуть к помощи правоохранительных органов. 

 Нельзя отправлять ребенка домой, тем более одного, так как в таком состоянии с ним может 

произойти несчастный случай (он может попасть по машину, травмироваться при потере сознания и 

пр.). 


