
Муниципальное методическое объединение  

педагогов-психологов г.о. Серпухов 

Материалы предоставлены: специалистами 

 МБОУ ДО ППМС центра «Шанс» 

 

К основным причинам употребления ПАВ детьми и подростками 

можно отнести: 

 

1.     Любопытство. 

2.     Давление группы, отсутствие навыка отказа. 

3.     Неудачная попытка решить семейные и/или школьные проблемы, 

установить дружеские отношения со сверстниками. 

4.     Сенсация, возможность привлечь внимание. 

5.     Скука, неумение интересно проводить свободное время, 

отсутствие навыков самоорганизации. 

 

 

 

 

Уважаемые родители! 

Если у ребенка наблюдается 3-5 признаков употребления ПАВ, 

настоятельно рекомендуем обратиться к администрации Вашего  

образовательного учреждения и в поликлинику к врачу-педиатру или 

детскому психиатру.  

Контактные телефоны: 

  

Убедительная просьба не пытаться откладывать консультацию у 

специалиста на «потом», т.к. последствия игнорирования вопроса 

могут быть непредсказуемыми. 

ПАМЯТКА  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ  

 

«Внимание!  

Опасность рядом!» 
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Симптомы употребления ПАВ ребенком 

 

1. Неконтролируемая жестикуляция, неуклюжие и замедленные 

движения при отсутствии запаха алкоголя изо рта. 

2. Беспричинный смех. 

3. Присутствие дефектов речи. 

4. Перепады настроения. 

5. Заторможенность, сменяющаяся излишней импульсивностью. 

6. Повышенное слюноотделение. 

7. Красные и воспаленные глаза с расширенными зрачками. 

8. Кашель, постоянное чувство жажды, частый пульс. 

9. Повышенная сухость кожи. 

10. Обилие прыщей на коже лица и тела. 

11. Землистый или бледный  цвет лица. 

12. Нарушение сна: много спит или перестает спать. 

13. Повышенный аппетит или его отсутствие. 

14. Утрата связи с реальностью. 

15. Приступы паники и страха, раздражительность. 

16. Образы при закрытых глазах. 

17. Отсутствие ощущения боли и инстинкта самосохранения. 

18. Зрительные, тактильные и слуховые галлюцинации. 

19. Отсутствие ощущения тела, чувство «невесомости». 

20. Амнезия. 

Первые настораживающие признаки употребления  ребенком ПАВ 

1. Проводит большую часть времени с людьми, не вызывающими 

доверия взрослых. 

2. Постепенно теряет интерес к прежним своим увлечениям, не 

приобретая при этом новых. 

3. Долгое отсутствие дома, при этом из дома пропадают вещи. 

4. Замкнутость в отношениях с родителями, незаинтересованность 

происходящими событиями в семье. 

5. Постоянно просит деньги, не понятно на что. 

6. Частые «зашифрованные» телефонные разговоры с незнакомыми 

людьми,  в разговорах и остротах все чаще мелькает особый сленг.  

7. Стремление все закрыть на ключ: комнату, ящики стола, 

шкатулки и пр. 

 

 

Среди вещей вас должно насторожить обнаружение: 
1. Папиросы; приспособления похожие на курительные трубки, 

только меньших размеров. 

2. Кусочки фольги. 

3. Банки с дырочками, пипетки. 

4. Капли для глаз (обычно используют для предотвращения 

покраснения глаз). 

5. Закопченные ложки. 

6. Шприцы, игла от шприца, резинка для внутривенных 

инъекций. 

7. Пузырек с таблетками, марганцовкой; ампула с лекарствами. 

8. Пустая упаковка из-под лекарств. 

9. Кусочки ваты с высохшим лекарством. 

10. Бритвенные лезвий со следами белого порошка или бурой 

грязи. 

11. Бутылки с уксусом, ацетоном, пятновыводителем, другими 

химикатами 

 


