
Тест для родителей «Жизнь без наркотиков!» 

Дорогие родители! 

Мы не хотим, чтобы вы столкнулись с проблемой наркоманией и остались с 

ней один на один! Вместе мы сильны! Будьте внимательны и наблюдательны: 

ответы на вопросы теста помогут Вам определить, имеют ли Ваши дети опыт 

употребления наркотиков. Помните, что Ваша любовь к ребенку не должна 

быть слепа. Если что-то в поведении ребенка Вас настораживает – спешите ему 

помочь! От Вас зависит его здоровье и жизнь! 

1. Снижение успеваемости в течении последнего года……………………50 

2. Резкое снижение успеваемости……………………………….………….100 

3. Неспособность ребенка рассказать родителям о том, как протекает 

общественная жизнь в школе……………………………………….……..50 

4. Утаивание вызовов в школу………………………………………….…….50 

5. Потерю интереса к спортивным играм и другим внеклассным 

занятиям……………….……………………………………………………50 

6. Сообщение педагогов и соучеников о прогулах уроков. Драках, 

воровстве…………………………………………………………….……..50 

7. Задержание в связи с вождение автотранспорта в состояние 

опьянения………………………………………………………………....100 

8. Задержание в связи с употреблением опьяняющих средств на дискотеке, 

вечерах …………………………………………………………………...100 

9. Арест в связи с хранением, перевозкой, приобретением или сбытом 

наркотиков…………………………………………………………….….300 

10. Другие противоправные действия, совершенные в состоянии опьянения, 

включая 

алкогольное………………………………………………………….…..100 

11. Совершение 

краж…………………………………………………………………….....100 

12. Пропажу из дома денег, драгоценностей, книг, одежды………….…..100 

13. Частое выпрашивание денег у родителей и родственников…………....50 

14. Продажу одежды, пластинок, кассет и тп………………………………50 

15. Наличие значительных сумм денег из непонятных источнико………...300 

16. Частую, резкую, непредсказуемую смену настроения……….………...50 

17. Снижение настроения , негативизм, критическое отношение к вещам и 

событиям.………………………………………………………….………..50 

18. Самоизоляцию, уход от участия в семейных событиях………………..50 

19. Скрытность, уединенность, задумчивость, длительное прослушивание 

магнитофонных 

записей……………………………………………………………………50 

20. Нарастающую  

лживость………………………………………………………………….100 



21. Позицию самозащиты в разговоре об особенностях поведения………50 

22. Избегание общения с домашним окружением………………..…………50 

23. Гневливость, агрессивность, вспыльчивость, потерю энтузиазма………50 

24. Высказывания о бессмысленности жизни………………………………100 

25. Нарастающее безразличие, безынициативность, потерю энтузиазма…50 

26. Общие психологические изменения: нарушение памяти, неспособность 

логически мыслить..……………………………………………………..100 

27. Частые простудные заболевания……………..………………………….50 

28. Потерю аппетита, похудание…………………………………………..…50 

29. Отказ от утреннего туалета, незаинтересованность в смене одежды…100 

30. Внешний вид нездорового человека, бледность, отечность, покраснение 

глазных яблок. Коричневый налет на языке, следы уколов…………….300 

31. Частые синяки,порезы, не находящие удовлетворительного 

объяснения(«Просто упал»)……………………………………………..…50 

32. Появление татуировок, следов от ожогов сигаретой, порезов на 

предплечьях………………………………………………………………100 

33. Бессоницу, повышенную утомляемость, сменяющую необъяснимой 

энергичностью…………………………………………………………....100 

34. Утверждение подростком своего право на употребление спиртного, 

наркотиков……………………………………………………………......300 

35. Частый запах спиртного или появление гашиша на одежде…..….….300 

36. Чрезмерно расширенные, суженные зрачки……………….….………200 

37. Потерю памяти на события происходившие в период опьянения……..300 

38. Наличие шприца, игл, флаконов, закопченное посуды, марганца, 

уксусной кислоты, ацетона, растворителей…………………………….300 

39. Наличие неизвестных таблеток, порошков, смолы, травы и т.п, в 

особенности, когда эти вещества скрываются…………………………300 

40. Пренебрежение домашними правилами………………………………..50 

41. Незаинтересованность домашними делами…………………………….50 

42. Безучастность к семейным торжествам…………………………………50 

43. Нарастающая напряженность в семейных взаимоотношениях………50 

44. Стремление не ночевать дома………………….………………………..50 

45. Скрытность……………………………………………………………..…50 

Если Вы нашли более чем 10 признаков, а суммарная оценка превышает 2000 

баллов, то существует необходимость обратиться за консультацией. Мы готовы 

ответить на любой вопрос, касающийся проблемы употребления подростком 

наркотиков. 

Филиал «Жизнь без накротиков». Адрес: г.Челябинск, ул. К. Либнехта 9, 

телефон: 65-90-80 

О местах распространения и сбыта наркотиков сообщайте на наш пейджер:34-

85-85 для абонента «Жизнь без наркотиков». 


