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Помните!  

Чем раньше вы осознаете, что 

ваш друг начал употреблять 

наркотики, тем скорее вы 

сможете ему помочь!    

Как узнать,  
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Как распознать наркомана  

Почему мы не всегда можем определить 
наркомана? Порой нам просто невозможно 
представить, что наш близкий человек, стал 
принимать запрещённые вещества. Сейчас в 
Интернете легко можно найти список «признаков 
наркотической зависимости». Однако 
большинство признаков относятся к довольно 
поздней фазе зависимости. Чтобы не пропустить 
начало беды и помочь своему другу, предлагаем 
вам ознакомиться с некоторыми признаками 
употребления наркотиков. 

Поведение 

• Вы стали замечать у вашего друга резкие 
перепады настроения, никак не связанные с 
реальной действительностью. Например, 
весёлость и энергичность быстро сменяются 
апатией, безразличием, нежеланием ничего 
делать. И эти циклы не связаны с успехами 
или неуспехами в школе, с друзьями, они как 
бы сами по себе. 

• Если вашему другу все время что-то не 
нравится, он поменял свой график дня - 
всё это признаки употребления 
наркотиков. Например если он раньше 
спал ночью, а сейчас наоборот спит 
днём, а ночью бодрствует - это признак 
употребления. Так же ещё одним 
верным признаком, является то, что ему 
стало не интересно всё, то что раньше он 
любил. 

• Для вашего друга совершенно 
нормальным становится невыполнение 
обязанностей. его вежливость мгновенно 
пропадает, если его что-то не устроило 
или не понравилось. Впоследствии 
приходят раздражительность и агрессия.  
Человек начинает прогуливать учёбу, 
может без стыда нарушить данное слово 
– он просто не понимает, что поступает 
некрасиво.  

• У человека, пристрастившегося к отраве, 
появились от вас секреты, хотя раньше он 
делился с вами всем. 

• Он не хочет знакомить вас с новыми 
друзьями, с которыми чаще стал 
проводить время. 

 

Внешний вид 

• Ещё проще опознать человека, 
пристрастившегося к наркотикам, по 
внешнему виду. Считается, что наркоманами 
являются неряшливые, неопрятные люди, 
носящие старую, грязную одежду, но 
распознать по этим признакам возможно 
лишь на поздних стадиях зависимости, когда 
речь идёт о тяжёлых наркотических 
веществах. Начинающие наркоманы могут 
выглядеть вполне опрятно, они вежливы в 
беседе и производят приятное впечатление.  

 
Однако есть несколько внешних признаков, 
которые помогут задуматься: «А не 
употребляет ли друг наркотики?». 

• По глазам очень хорошо «считывается» 
употребление наркотиков. Если они красные и 
блестящие, то это  верный признак 
употребления марихуаны. А если зрачок 
маленький, то ваш друг явно перешёл на 
«тяжёлые» наркотики». 

• У наркотиков нет сильных запахов, как у 
алкоголя, но все же некоторые вещества их 
оставляют. Например, одежда вашего друга 
может пахнуть дымом как от табака, но со 
сладковатым привкусом. Это говорит о том, что 
ваш друг попробовал марихуану или                                
анашу. 

• Выявить наркомана по внешним 
признакам можно только тогда, 
когда он находится под их 
воздействием. После того, как 
действие наркотика закончится, 
большинство зависимых снова 
превращаются в обычных людей. 


