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ГЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ В ЖИЗНИ 

– 

ЗДОРОВЬЕ 

СВОБОДА 

ЛЮБОВЬ 

СЧАСТЬЕ 

МИР С САМИМ СОБОЙ 

 

НЕ ПОЗВОЛЯЙ НАРКОТИКАМ 

ЛИШИТЬ ТЕБЯ ЭТОГО! 

При постоянном употреблении наркотических средств 

•  кожа становится сухой и землисто-серой, на ней могут присутствовать 
следы уколов, нарывы, узелки, могут наблюдаться утолщения на венах;  
•  разрушаются зубы; •  ногти и волосы тусклые, ломкие;  
•  зрачки постоянно сужены, лицо одутловатое, артериальное давление и 
частота пульса заметно снижены;  
•  при длительном употреблении опиатов сексуальное влечение ослабевает 
или полностью исчезает;  
•  нарушается функционирование желудочно-кишечного тракта, 
возможны потеря веса, тошнота;  
•  нередки заболевания сердца, воспаления легких, заражение крови;  
•  снижается иммунитет, что приводит к частым инфекционным 
заболеваниям;  
•  наркопотребитель истощен, выглядит намного старше своих лет; 
•  нарушается сон: человек с трудом засыпает, часто просыпается, 
кошмарные сновидения вызывают чувство страха перед наступлением 
ночи;  
•  изменяется характер человека: он становится безразличным, 
эгоистичным, конфликтным;  
•  теряется память на текущие события, наркопотребители нечетко 
ориентируются во времени и месте пребывания;  
•  вероятны глубокая депрессия и приступы отчаяния, попытки 
самоубийства; 
•  очень часто наркопотребители погибают от передозировки, СПИДа или, 
находясь под воздействием наркотика, могут совершать неадекватные 
поступки, «полететь» из окна или с крыши. 
•  необратимые изменения в структурах головного мозга;  
•  психические нарушения различной степени тяжести. Даже однократный 
прием наркотика может необратимо повредить головной мозг;  
•  чувство паники, смятение, подозрительность, раздражительность и 
потеря способности принимать решения;  
•  резкая смена настроения, паранойя;  
•  ослабление мышления и самооценки, ведущее к нерациональному 
поведению и высокой вероятности несчастных случаев; 
 •  неожиданные и непредсказуемые вспышки гнева, насилия.  
  

 



 

 

Упражнение «Ассоциации» 

Напишите по три ассоциации со словом «наркотики». 

 

 

 

 

 

Разбейте ассоциации на несколько групп: 

Названия 

наркотических 
средств 

Краткосрочные 

эффекты 
употребления 
наркотиков 

Последствия 

употребления 

Обстоятельства, 

связанные с 
употреблением 

 
 

   

 

Упражнение «Определение» 

На основе всех рассмотренных ассоциаций сформулируйте, что означают 

слова «наркотики» и «наркопотребление». 

Наркотики – это…  
•  Каким словосочетанием можно обобщить все виды наркотиков?  
•  Что происходит в результате их употребления?  
•  Каковы долгосрочные последствия их употребления?  
 
 
 
 
 

Наркопотребление – это...  
•  Как можно более широко раскрыть это слово? 
 •  При каких обстоятельствах происходит употребление наркотиков? 

 

 

 

 

                        Упражнение «Портрет» 

 

 

 
                   

Мысли зависимого человека 

Внешние признаки 
зависимого человека 

Действия или 
реакции 

зависимого 
человека 

Результат  
употребления 

ПАВ 

Эмоции 
зависимого 

человека 
 


