


Что с тобой происходит?
Особенности физического развития
К 10 годам в организме мальчиков происходит значитель-

ное изменение нервной системы и желез, вырабатывающих 
гормоны, в том числе половых. Происходящие в организме 
перемены способствуют ускорению физического развития 
и половому созреванию. Все это происходит под влиянием 
гипофиза, являющегося главной железой, отвечающей за 
выработку гормонов в организме. Гипофиз выделяет гормон 
роста, который способствует росту тела, и гормоны, стиму-
лирующие деятельность щитовидной, паращитовидных, по-
ловых желез и надпочечников.

  В подростковом возрасте усиливается активность всех 
желез в организме, не только вырабатывающих гормоны, но 
и сальных, потовых.

В детском возрасте в организме мальчиков вырабатыва-
ется почти одинаковое количество мужских и женских поло-
вых гормонов. С начала полового созревания все изменяет-
ся. У мальчиков этот период наступает в 12–14 лет. Именно 
с этим связан тот факт, что в 10–12 лет девочки крупнее и 
выше мальчиков. Но потом у девочек физический рост за-

медляется и раньше останавливается. В 15–16 лет мальчики, 
как правило, уже обгоняют по физическому развитию своих 
сверстниц. 

– Развитие половых органов. Твой половой член и яич-
ки увеличиваются в размере. У тебя впервые происходит 
семяиз¬вержение (когда из полового члена изливается спер-
ма), но подробнее об этом ниже!

– Рост волос. Под мышками, на ногах и на лобке начина-
ют расти волосы. Также волосы появляются над верхней гу-
бой и на под¬бородке. У некоторых мужчин волосы на груди 
начинают расти после двадцати лет. Когда волосы на лице 
потемнеют и станут жестче, ты можешь начать бриться.

– Голос становится более низким. Твой голос стано-
вится ниже, или, как говорят, «ломается». Это происходит 
по¬тому, что гортань, где расположены голосовые связки, 
также растет и изменяется. Иногда голос, совершенно не-
ожиданно для тебя, начинает «прыгать» то вверх, то вниз. 
Возможно, это звучит довольно странно, но не беспокойся 
- так происходит почти со всеми мальчиками.

– Угри. Не переживай, если кожа или волосы у тебя ста-
ли вдруг жирными и периодически появляются угри. Про-
исходит это потому, что сальные железы твоей кожи стано-
вятся активнее и начинают вы¬рабатывать смазывающее 
вещество, называемое «кожное сало». Для предупреждения 
появления угрей полезно мыть лицо не реже 2 раз в день. 
Если угри тебя очень беспокоят, поговори об этом с врачом. 
Кроме того, потовые железы также ведут себя значительно 
активнее, и тебе приходится чаще мыться или принимать 
душ. Сейчас самое под¬ходящее время, чтобы начать поль-
зоваться дезодорантами.

– Изменения твоей фигуры. В связи с такой кардиналь-
ной перестройкой организма ты должен придерживаться 
хорошо сбалансированной диеты, чтобы получать всю не-
обходимую тебе энергию - в период полового созревания ты 
растешь быстрее, чем в какое-либо другое время твоей жиз-
ни (за исключением младенчества). Выбирай еду с большим 



содержанием белка (рыбу, мясо, яйца, бобо¬вые), побольше 
ешь свежих фруктов и овощей, молочных продуктов, хлеба, 
каш, а еще пей много воды.

Не забывай завтракать каждый день - с утра нужно по-
лучить хороший заряд энергии. Поскольку ты развиваешься 
очень быстро, тебе необходимо поддерживать хорошую фи-
зическую форму и регулярно тренироваться.

 – Физические упражнения. Существуют самые различ-
ные виды спорта, которыми можно заниматься с другом или 
самостоятельно. Например: бег, быстрая ходьба, плавание, 
езда на велосипеде, занятия на тренажерах, танцы, теннис, 
катание на коньках, футбол, хоккей и др.

Ты сам волен выбирать, чем тебе заниматься!

Репродуктивная система мужчины.
В период полового созревания половые органы (половой 

член и яички) увеличиваются в размере, яички начинают вы-
рабатывать сперматозоиды.

СПЕРМАТОЗОИД - это мужская половая клетка. Функ-
ция мужской половой системы заключается в выработке 

сперматозоидов. Это происходит благодаря гормону тесто-
стерону.

Два яичка находятся в кожном мешочке, который назы-
вается МОШОНКА. Мошонка расположена снаружи тела, 
непосредственно за половым членом, где должна сохра-
няться определенная температура для сперматозоидов.

Сперматозоиды перемещаются в составе семенной жид-
кости (спермы) из яичек к половому члену. 

СПЕРМА (семенная жидкость) - это смесь секрета раз-
личных желез и большого количества сперматозоидов.

Сперма перемещается по трубкам (которые называются 
семявыносящими протоками) в мочеиспускательный канал. 

МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ - это трубка вну-
три полового члена, через которую сперма выходит наружу. 
Через мочеиспускательный канал вытекает и моча, но это 
никогда не происходит одновременно с семяизвержением.

В период полового созревания у тебя впервые происходит 
семяизвержение, т. е. из полового члена выбрасывается спер-
ма. Иногда семяизвержение происходит во время сна, и тогда 
это называется поллюцией (ночным выделением спермы).

Проснувшись утром, ты обнаруживаешь на трусах или 
простыне мокрые пятна. Волноваться по этому поводу не 
надо: в период полового созревания это случается со всеми 
мальчиками.

В период ПОЛОВОГО созревания у мальчиков начинают 
происходить эрекции. Иногда эрекция возникает безо вся-
кой причины, и поэтому это кажется немного странным. Не 
беспокойся, это происходит со всеми мальчиками в период 
полового созревания.

Когда мужчина сексуально возбужден, кровь по множе-
ству крошечных кровеносных сосудов приливает к поло-
вому члену, который увеличивается в объеме, становится 
упругим и поднимается вверх. Этот процесс называется 
эрекцией.

Когда у мужчины происходит эрекция, мышцы могут со-
кращаться, выталкивая сперму наружу через мочеиспуска-



тельный канал. Этот процесс называется семяизвержением 
(эякуляция).

Все дело в гормонах!
ГОРМОНЫ - это химические вещества, которые регули-

руют рост и развитие твоего организма. В период полового 
созревания они также влияют на твои эмоции и настроение. 
Иногда ты чувствуешь себя не совсем обычно, и это совер-
шенно нормально.

Если тебе грустно, ты чем-то расстроен или даже иногда 
плачешь, это не значит, что из тебя не получится настоящий 
мужчина. Просто ты взрослеешь. В период полового созре-
вания настроение, как правило, все время меняется: маль-
чики и девочки чувствуют себя то глубоко несчастными, то 
счастливыми.

Не тревожься, такие перепады настроения вскоре пре-
кратятся, и ты снова почувствуешь, что можешь полностью 
контролировать свои эмоции.

Ответы на твои вопросы.
– Почему у меня пока не начался период полового со-

зревания?
Большинство мальчиков вступает в период полового со-

зревания в возрасте от 10 до 14 лет, но совершенно нормаль-
но, если этот период начнется раньше или позже, вплоть до 
17 лет. Помни, что каждый человек имеет свои индивиду-
альные особенности и что характерные для периода поло-
вого созревания изменения могут происходить в разной по-
следовательности. Но, будь уверен, раньше или позже они 
обязательно произойдут.

– Почему все вдруг оказались выше меня? 
Каждый человек растет со своей собственной скоростью, 

причем девочки вступают в период полового созревания не-
много раньше, чем мальчики, и поэтому у тебя может сло-
житься впечатление, что все они выше тебя. Не беспокойся, 
ты их догонишь.

– Когда я перестану расти?
Опять же у каждого человека свои особенности, но, как 

правило, росту юношей прекращается в возрасте 19-21 года.

– Почему создается впечатление, что у меня растет 
грудь?

Не бойся, ты не превращаешься в девочку! У многих маль-
чиков в период полового созревания область вокруг сосков 
набухает и становится немного болезненной. Это происхо-
дит под действием гормонов твоего организма. Возможно, 
тебе стоит посоветоваться с врачом, чтобы успокоиться, но 
поверь, это лишь временное явление, которое скоро пройдет.

– Почему одно яичко у меня ниже, чем другое?
Это вполне нормально. Почти у всех мужчин левое яичко 

ниже пра¬вого. Не забывай, что полной симметрии в при-
роде не существует.



– Что выталкивает сперму из полового члена?
Когда у мужчины происходит эрекция, мышцы могут со-

кращаться и выталкивать сперму наружу через мочеиспуска-
тельный канал. Этот процесс называется семяизвержением.

– Может ли сперма извергаться одновременно с мо-
чой?

Нет. Во время эрекции полового члена клапан в его осно-
вании не позволяет моче и сперме выделяться одновременно.

– Почему мои волосы стали такими сальными?
В период полового созревания сальные железы на во-

лосистой части головы начинают работать активнее, из-за 
чего твои волосы могут выглядеть сальными, тусклыми. Ты 
можешь мыть волосы мягким шампунем хоть каждый день, 
если это необходимо. Кроме того, в пе¬риод полового со-
зревания ты больше потеешь. Поэтому тебе придется чаще 
мыться и начать пользоваться средствами, препятствующи-
ми потоотделению.

– Почему у меня столько прыщей?
В период полового созревания у многих мальчиков и де-

вочек, что бы они ни делали, появляются прыщи, или угри. 
Раньше считалось, что угри появляются из-за употребления 
слишком большого количества шоколада или жирной пищи, 
однако какими-либо убедительными данными это не под-
тверждается. Во всяком случае, вообще не следует злоупо-
треблять этими продуктами! В этой ситуации ты можешь 
регулярно умываться, пить больше воды и стараться не тро-
гать лицо грязными руками. Если ты по-прежнему пережи-
ваешь из-за угрей, сходи к врачу, и он назначит тебе лечение.

Правила, о которых нельзя забывать. 
Правило № 1
Прежде всего, начинай утро с гимнастики и умывания 

прохладной водой.
В обязательном порядке нужно мыть лицо, шею и уши, 

разумеется, о руках и упоминать не стоит. После продол-
жительных прогулок по запыленным улицам или активных 
занятий спортом тоже лучше всего умыть лицо прохладной 
водой. Вечером нужно принять горячий душ, смыть с себя 
всю грязь, накопившуюся за день, и подготовить организм 
ко сну.

Правило № 2
В том случае, если тебе не удалось принять душ, обяза-

тельно вымой ноги, перед тем как отправляться в кровать. 
Помни, что кожа на ногах особенно сильно потеет в течение 
дня, поэтому на ней к вечеру скапливается много грязи. По 
той же самой причине каждый день используй новые но-
ски. Поверь, аромат твоих ног, если их не мыть хотя бы пару 
дней, способен отпугнуть от тебя окружающих, даже если у 
тебя внешность Аполлона.



Правило № 3
Всегда следи за чистотой своих волос. Как только между 

ними накапливается немного кожного сала, грязи и пыли, 
волосы скатываются, начинают блестеть и прическа при-
обретает неаккуратный вид. Кожа головы начинает зудеть, 
поэтому приходится чаще пользоваться расческой. Красоты 
грязные волосы никому не добавляют, поэтому нужно всег-
да внимательно следить за тем, чтобы кожа головы была чи-
стой. Во время мытья волос не забудь очистить расческу, на 
ней тоже скапливается много грязи и пыли.

Правило № 4
Следи за тем, чтобы ногти всегда были аккуратно подстри-

жены. Под длинными ногтями накапливается грязь, а носить 
«траур» под ними является признаком дурного тона, поэтому 
обязательно после стрижки прочисти ногти щеточкой. К тому 
же длинные ухоженные ногти остаются одной из тщательно 
охраняемых привилегий прекрасного пола, а обвинение в 
уподоблении дамским штучкам и привычкам вряд ли поль-
стит твоему самолюбию и юношеской гордости.

Правило № 5
В течение дня не забывай следить за чистотой своих рук, 

ими ты касаешься множества различных предметов — от ка-
рандашей и ручек до денег в магазине, гладишь животных, 
берешься за поручни в общественном транспорте. Следы та-
кого касания всегда остаются на твоих ладонях в виде мно-
гочисленных частичек пыли и грязи, часто невидимых глазу.

Когда ты хватаешься за яблоко, мороженое или берешь 
бутерброд, грязь вместе с едой поступает внутрь твоего ор-
ганизма. В лучшем случае ты просто получаешь порцию 
вредных бактерий, в худшем можешь подцепить кишечную 
инфекцию и попасть в больницу. Лучше твоему организму от 
этого точно не станет и вместо приятного времяпрепровож-
дения с приятелями или компьютером будешь развлекаться с 
уколами и лекарствами. Поэтому старайся обязательно мыть 
руки после каждого посещения уборной, после улицы или 
общественного транспорта.

 Мыть руки лучше всего с бактерицидным мылом, так 
как оно убивает большую часть патогенных микробов. В 
остальных случаях просто споласкивай их время от време-
ни водой. В дороге, походе, на улице, где у тебя нет возмож-
ности вымыть руки перед едой, пользуйся влажными сал-
фетками, которые в большом ассортименте представлены в 
любом магазине, их специальная пропитка позволит быстро 
очистить руки.

Надеемся, эти правила станут для тебя привычными, 
ведь от соблюдения элементарных норм гигиены зависит не 
только твой внешний вид, столь важный для тебя, но и твое 
здоровье. Не будь врагом своему организму, и он останется 
твоим верным другом и союзником и никогда не подведет 
в самые ответственные моменты, например перед первым 
свиданием или сдачей важных экзаменов.



Как правильно общаться с родителями
1. Проявляй внимание к родителям. Интересуйся, как са-

мочувствие, как дела на работе и т. п. Чем ты старше, тем 
острее родители переживают твое отдаление от семьи. Они 
боятся стать тебе ненужными, боятся, что ты их больше не 
любишь. И порою их мелочные придирки и навязчивые во-
просы — только средство обратить на себя твое внимание. 

2. Иногда расспрашивай родителей о прошлом, об их 
молодости. Люди очень благодарны тем, с кем они могут 
вспомнить молодые годы. Кроме того, ты можешь узнать 
много неожиданного и интересного для себя, и, кстати, с 
удивлением обнаружишь, что и у твоих родителей были по-
хожие проблемы. Может быть, их опыт тебе поможет.

3. Создавай доверительную атмосферу. Рассказывай о 
себе. Безусловно, ты имеешь право на личную жизнь. Вовсе 
не обязательно выкладывать все, как под пыткой. Но если ты 
будешь молчать, как партизан на допросе, родители могут 
вообразить, что ты куда более страшный грешник, чем на 
самом деле. 

4.  Если тебе действительно невозможно посвятить во 
что-либо мать и отца, подумай хорошенько: а вдруг это «что-
либо» — и впрямь недостойное занятие?

6. Помогай родителям формировать их родительский об-
раз как идеального воспитателя, с которым можно посовето-
ваться, которому можно доверять и т.п.

7. Если ты хочешь узнать реакцию близких на какое-то 
твое решение и боишься, что она будет резко отрицатель-
ной, избери метод косвенной консультации. Расскажи о сво-
ем друге или подруге, которые попали в трудную ситуацию. 
Попроси совета. Скорректируй свое поведение согласно ус-
лышанному. Это поможет тебе избежать крупного скандала.

9. Учти: твои родители гораздо легче отнесутся к пробле-
мам твоих друзей, чем к твоим собственным. С ними они 
готовы будут вспомнить, что «сами были молодыми», что 
«на ошибках учатся» и т. д. За чужого не так больно и не так 

стыдно, как за своего. Так что при случае ты можешь при-
влечь своих родителей к действительным проблемам твоих 
друзей. Увидишь, как пригодится их опыт, их знание жизни. 
И в то же время они будут горды доверием молодежи. При-
выкнув выступать для друзей дочери или сына в роли чело-
века, которому можно доверить все, в трудный момент они 
будут готовы пойти навстречу и тебе. 

10.  Не требуй самостоятельности, а проявляй ее! Как 
тебе могут доверить отправиться на экскурсию с друзьями в 
другой город, если дома ты забываешь стелить свою постель 
и не убираешь за собой посуду. Как тебя могут отпустить на 
вечеринку допоздна, если ты даже из школы умудряешься 
не приходить вовремя? На деле докажи, что ты взрослый, 
достойный доверия человек. Держи свое слово. Если вы с 
родителями договорились, что ты придешь, скажем, в де-
вять, то уж будь добр — приди в назначенное время, а еще 
лучше — чуть раньше — мама будет счастлива. Возьми на 
себя часть домашних обязанностей добровольно. 



Как вписаться в новую компанию
Компания — это группа людей, которые проводят время 

вместе. В каждой компании есть свои неписаные правила. 
Чтобы вписаться в новую компанию, эти правила нужно 
знать и соблюдать. Поэтому если вы — человек новый, не 
спешите сразу предпринимать активные действия. При-
смотритесь, понаблюдайте за поведением других. Это со-
всем не означает, что вы должны ломать себя, притворяться, 
врать. Просто вам нужно проявлять те черты вашего харак-
тера, те ваши индивидуальные особенности, которые не бу-
дут неприятным людям в этой компании. Например, если 
вы оказались среди геймеров, не нужно сходу критиковать 
компьютерные игры и называть психами тех, кто живет в 
виртуальном мире. Поищите то, что будет объединять вас с 
этими людьми. Может, вам понравился какой-нибудь фильм, 
снятый по компьютерной игре. А может, эта «ниточка», ко-
торая свяжет вас с вашими новыми приятелями, находится 
где-то в другой области: музыке, спорте, технике, домашних 
животных.

Запомните три «не»: не унижайтесь, не замыкайтесь в 
себе и не задирайте нос!

А вот еще несколько правил, которые помогут вам впи-
саться в любую компанию.

– Будьте доброжелательны. Покажите, что новая компа-
ния вам интересна, что вы готовы подружиться с каждым ее 
участником, но в случае чего сможете за себя постоять. Это 
непросто, но возможно.

– Умейте посмеяться над чужими шутками. Если в ком-
пании вы услышали шутку, обязательно отметьте это. Автор 
остроты будет вам благодарен, а вы покажете, что у вас са-
мого есть чувство юмора. Только не нужно кривить душой. 
Если шутка не слишком удачная, достаточно слегка улыб-
нуться. Громкий хохот не по делу выглядит странным и на-
тянутым. Скорее всего, вам самому тоже захочется сыпать 
шутками. Не спешите этого делать. Во-первых, в каждой 
компании приняты свои шутки. Если вы человек новый, то 
можете промахнуться с шуткой. Прежде чем сострить, по-
думайте, не обидят ли ваши слова окружающих. 

– Соблюдайте дистанцию. Первый раз, общаясь с челове-
ком, не нужно сразу задавать ему слишком личные вопросы. 
Выбирайте нейтральные темы, которые будут интересны 
всем. Главное - умейте слушать не перебивая. Если вдруг 
кто-то начнет задавать неудобные вопросы вам, не нужно 
отвечать грубо или односложно. У собеседника не должно 
сложиться впечатление, что у вас какие-то проблемы, или 
что вы не хотите с ним разговаривать. Обойдите слишком 
личные темы и попробуйте сами разговорить собеседника.

– Попробуйте говорить в том же стиле, что другие чле-
ны компании. Если все разговаривают, как в учебнике лите-
ратуры, не надо употреблять сленговых словечек («забей», 
«не парься», «отстой» и т. п.). И наоборот, если в компании 
общаются свободно, тоже говорите проще. Только не надо 
впадать в крайности. Если вы попали в компанию, где разго-
варивают только матом, не надо уподобляться таким людям. 



Постарайтесь найти в этой компании человека, с которым 
у вас окажутся одинаковые интересы и схожее воспитание.

– Будьте искренним и естественным. Если вы забыли имя 
собеседника, не стесняйтесь вежливо переспросить, как его 
зовут. Пожалуйтесь, что от такого количества новых зна-
комств у вас идет кругом голова, посетуйте на то, что плохо 
запоминаете имена. Если в компании беседуют на тему, в 
которой вы ничего не понимаете, не пытайтесь строить из 
себя специалиста. Первый же конкретный вопрос — и ваша 
ложь станет очевидной, а это уже неприятно. Не знать что-
то не стыдно. Стыдно врать.

Какой вид спорта выбрать?
Полезные советы и рекомендации для мальчиков
«В здоровом теле — здоровый дух», — гласит народная 

мудрость. Еще с древних времен человек старался совершен-
ствовать свое тело, причем не столько для красоты, сколько 
для того, чтобы оно стало более крепким и выносливым, 
а движения ловкими и быстрыми. Такие важные качества 
были просто необходимы древнему человеку, чтобы выжить 

в суровом мире, добыть себе пропитание и защитить своих 
соплеменников.

В конце XX в. была мода на мускулистое тело, телевиде-
ние то и дело показывало  крепких парней с накачанными 
мышцами, поэтому большинство подростков спешило в тре-
нажерные залы. Конечно, видеть красивое тело культуриста 
— это одно дело, и совсем другое — такое тело создавать. 
За всей этой красотой стоит постоянный и тяжелейший труд, 
которому можно посвятить большую часть жизни.

Также были и остаются популярными различные виды 
восточных единоборств — карате, айкидо и пр. Эти виды 
спорта не требуют обилия мышц, спортсмен, наоборот, дол-
жен быть легким, ловким и подвижным, уметь правильно 
применить тот или иной прием, просчитать все, опережая 
соперника.

Постоянно появляются виды, которые находятся на гра-
нице спорта с другими активными занятиями. Например, 
брейк-данс — превосходное сочетание пластики танца и ат-
летических способностей, акробатической ловкости и уме-
ния двигаться в такт музыке. Конечно, брейк-данс нельзя 
назвать новым видом, зародился он еще в 60- 70-е гг. XX в., 
но он не теряет своей популярности и по сей день.

Не менее известен так называемый уличный спорт, или 
паркур, который появился еще в 1986 г. Этот динамичный 
спорт напоминает бег с препятствиями, но только по городу, 
причем под словом «препятствия» паркурщики понимают 
не только физические преграды типа заборов или зданий, но 
и психологические, например боязнь высоты. В данном виде 
спорта необходимо уметь быстро передвигаться, ориентиро-
ваться в городе, прыгать, преодолевать различные преграды, 
быстро оценивать свои силы и возможности. Паркур отно-
сится к экстремальным видам спорта, потому что все трюки 
выполняются без страховки. Правда «отцы» паркура уверя-
ют, что он не опаснее любого другого вида спорта, просто о 
нем сложилось неверное впечатление (во многом благодаря 
фильму Люка Бессона). Однако не стоит путать трюки с ре-



альностью.
Итак, ты решил заняться спортом, но не знаешь, какому 

виду отдать предпочтение? Ты далеко не первый, кто терза-
ется подобным вопросом, ведь все свободное от учебы и до-
машних дел время ты можешь посвятить любому понравив-
шемуся виду спорта, главное не прогадать, чтобы желание 
заниматься не пропадало, а, наоборот, возрастало с каждой 
тренировкой. Пожалуй, для начала стоит немного узнать об 
основных видах спорта, например историю их возникнове-
ния и некоторые другие интересные факты. Это не только 
поможет тебе определиться, но будет полезно для общего 
развития, ведь как-нибудь можно будет блеснуть в компании 
сверстников своими знаниями.

Выбрав тот вид спорта, который ты считаешь наиболее 
интересным и подходящим, разузнай, есть ли в твоем городе 
подобная секция. К сожалению, может оказаться так, что, на-
пример, от занятий конным спортом тебе придется отказать-
ся потому, что конно-спортивной школы поблизости просто 
нет. Также обязательно посоветуйся с родителями, на плечи 
которых ляжет вся финансовая сторона твоего спортивного 
увлечения, а ведь некоторые виды спорта потребуют значи-
тельных затрат, начиная от проезда к месту тренировки и 
заканчивая экипировкой.

Итак, на каком виде спорта остановиться, должен решить 
ты сам, ведь тут нет универсального совета. Кто-то выбирает 
тот вид спорта, которым занимается его любимый актер или 
музыкант, кто-то идет в спортивную секцию за компанию с 
друзьями, кто-то ориентируется на своих родителей... Но в 
любом случае надо выбирать такой вид, который доставит 
массу удовольствия от тренировок именно тебе, ведь только 
тогда он сможет дать замечательные результаты.

Очень часто бывает так, что ты просто не можешь остано-
виться на чем-то конкретном, потому что хочешь быть лов-
ким и сильным, уметь постоять за себя и прекрасно плавать.

В таком случае можно заняться сразу двумя видами спор-
та, но учти, что вряд ли какой-то из них станет для тебя де-

лом всей жизни. Ведь профессиональный спорт — это не 
только медали, награды и многочисленные поездки на со-
ревнования, но и постоянный и тяжелый труд.

О вреде наркотиков
Наркоманы редко переживают 30-летний возраст. Обыч-

но наркоманами делаются люди, у которых наблюдается 
упадок физических и душевных сил для того, чтобы бороть-
ся в жизни за свое место под солнцем.

Абсолютно все исследователи (будь то врачи, социологи, 
педагоги и т. д.) сходятся во мнении, что наркомания наибо-
лее опасна в подростковом возрасте, когда у человека только 
еще формируется мировоззрение.

Один из американских наркологов Р. Христофсен пишет: 
«Я ни разу не встречал хронического наркомана в возрасте 
более 30 лет. Дело заключается в том, что человек начина-
ет употреблять наркотики в восемнадцать лет и к двадцати 
годам становится «хроником», то есть нуждается в ежеднев-
ном потреблении своего допинга, шансов дожить до тридца-
ти у него практически нет, даже если до начала своего пагуб-
ного пристрастия он отличался атлетическим здоровьем».

Наркомания — это очень страшная болезнь, так как она 
выражается в болезненной зависимости от каких бы то ни 
было наркотических средств — будь то лекарства, анаша 
или же более тяжелые наркотики.

Наркоман в поисках денег на очередную дозу может пойти 
абсолютно на все — воровство, обман, а в некоторых случаях 
и на убийство. Как только он примет наркотик, ему становит-
ся немного легче. Именно за такое непродолжительное об-
легчение наркоман, зачастую даже сознательно, лишает себя 
всех остальных радостей жизни.

Принимая наркотик, наркоман попросту подписывает 
себе смертный приговор. Однако наркотические вещества 
очень дорогостоящи. И те, кто занимается их распростра-
нением, получают от этого колоссальные деньги. Честным 



трудом подобных денег не заработаешь, однако наркотор-
говцам всегда нужны покупатели на их товар, которые будут 
готовы выложить любую сумму за дозу так необходимого 
им вещества. При этом они пускаются в самые разные изо-
щрения, чтобы человек впервые попробовал наркотик.

Часто первая доза продается за незначительную сумму 
или же вовсе дается бесплатно. Наркоторговцы могут нароч-
но заслать своего агента в компанию подростков или школь-
ников, чтобы он их «посадил на иглу». Они полны реши-
мости сделать что угодно, чтобы хотя бы один их знакомый 
начал принимать или хотя бы раз попробовал эту отраву. 
Даже первая доза наркотика может оказаться смертельной.

Наркотик убивает самых сильных, умных и волевых лю-
дей. С ним справиться не может почти никто. Наркотики — 
это беда для здоровья.

Дети и подростки очень часто стали умирать из-за пере-
дозировки наркотиков. Распространенность наркоманов 
среди детей и подростков — беда очень большого количе-
ства родителей.

Эффект обморока, а также других нарушений деятельно-
сти центральной нервной системы связаны с кислородным 
голоданием клеток головного мозга. После подобного воз-
действия большая часть активно функционировавших до 
этого клеток головного мозга отмирает.

Особенности фармакологического действия наркотиче-
ских веществ такие, что повторное их использование приво-
дит к ярко выраженной физической и психической зависи-
мости. Все такие вещества при употреблении их человеком 
могут вызвать различное по продолжительности нарушение 
действия центральной нервной системы. Главный механизм 
такого воздействия — кислородное голодание и нарушение 
регулирования между основными центрами нервной си-
стемы. Подобное состояние рассматривается как нечто не-
обычное и приятное. Искаженное восприятие самого себя и 
окружающих многим кажется выходом из любых сложных 
жизненных ситуаций.

Повторные приемы вызывают у человека привыкание и 
зависимость. В этой ситуации человека ищет объяснение и 
повод для того, чтобы уйти от реальности. Формирование 
зависимости от любого наркотического вещества сопрово-
ждается также изменением реакции на его использование. 
Если до того, как разовьется стойкая зависимости от веще-
ства, легкое отравление наркотиком вызывает изменение 
восприятия окружающего мира, улучшение настроения, то 
после привыкания для того, чтобы получить этот же эффект, 
нужна гораздо большая доза.

Происходит так, что из-за привыкания наркотик переста-
ет давать наркоману эйфорию и становится просто необхо-
димым для выживания в принципе. Тогда это наркотическое 
вещество становится лишь средством для устранения агрес-
сивности, злобы, тоски и апатии.

Под постоянным воздействием наркотических веществ 
человек становится все более и более замкнутым, грубым, 
утрачивая родственные, дружеские и другие социальные 
связи, утрачивая практически все культурные и моральные 
ценности. Все это становится возможным из-за ярко выра-
женных нарушений в центральной нервной системе и мозге.



Именно мозг — главная мишень наркотических средств. 
Многими учеными уже давно была установлена связь между 
нормальной деятельностью головного мозга и продолжитель-
ностью жизни. Также было выяснено, что все нарушения в 
деятельности центральной нервной системы приводят к тому, 
что нарушается жизнедеятельность многочисленных органов 
и систем. Чем раньше приобщается организм к воздействию 
наркотических средств, тем гибельнее воздействие будет ока-
зываться на него.

По мнению медиков распространение наркомании в со-
временном мире представляет для настоящих и будущих по-
колений не менее страшную опасность, чем эпидемии чумы 
или холеры в прошлом. В последнее время значительно воз-
росло количество токсикоманов. Речь идет о тех людях, ко-
торые злоупотребляют химическими, биологическими или 
лекарственными веществами. Эти вещества вызывают при-
выкание, однако не признаны законодательством наркотиче-
скими. В этой связи есть различные мнения и толки о том, 
что не все наркотики опасны. Это очередной миф. Просто 
есть сильнодействующие средства и слабые, и разные виды 
наркомании протекают по-разному. Общим является лишь 
итог: человек полностью теряет контроль над собой. Для 
того чтобы спасти людей от наркомании, все государства в 
мире идут на крайние меры.

В России запрещено хранить наркотики — даже неболь-
шие дозы. Это преследуется по закону. Никогда не прика-
сайся к наркотикам, не бери их, не клади к себе в карман, ни-
где не прячь. Учти, что наркомания — это болезнь, которая 
полностью меняет человеческую личность, делая человека 
подлым. Наркоман может дать наркотик на хранение и сам 
же донести на тебя, чтобы отвести от себя подозрение.

Ни под каким предлогом не пробуй наркотик. Если же 
это все-таки с тобой произошло, то откажись от следующей 
дозы, чтобы не вызывать привыкание. Если же ты чувству-
ешь, что попал в сети наркомании, сразу же посоветуйся с 
теми из взрослых людей, кому ты доверяешь.

Почему нельзя употреблять  
спиртные напитки

Уже на заре своего развития человек познакомился со 
свойством некоторых напитков. Молоко, а также мед и сок 
некоторых плодов после того, как постоят некоторое время на 
солнечном свету, изменяли не только свой вид, цвет и запах, 
но и приобретали способность улучшать настроение, общее 
самочувствие, позволяли человеку ощутить в себе легкость 
и беззаботность. Однако люди не сразу сумели соотнести это 
положительное свойство с тем, что с человеком происходит 
на следующий день, так как за такое хорошее состояние при-
ходилось расплачиваться головной болью, отвратительным 
самочувствием и вообще плохим настроением.

Основой любого подобного напитка является алкоголь, 
который представляет собой винный, или этиловый, спирт. 
Через несколько минут после попадания в организм он раз-
носится по всем тканям. Уже давно было выяснено, что это 
вещество является губительным для живых клеток. При по-
падании в тело человека оно расстраивает налаженную ра-
боту тканей, органов и вообще клеток.

Из-за алкоголя из организма уходит вода и кислород, в 
результате чего клетки начинают сморщиваться. Работать 
в привычном режиме им становится необычайно сложно. 
Если же алкоголь поступает в организм регулярно и в при-
личном объеме, то это вообще может привести к гибели кле-
ток. Под действием этого вещества могут быть нарушены 
абсолютно все процессы, происходящие в организме и регу-
лирующие его деятельность. Это может в итоге привести к 
заболеваниям печени, почек, сердца и сосудов.

Быстрее и сильнее всего алкоголь воздействует на клетки 
головного мозга, в первую очередь поражая высшие отделы. 
Алкоголь очень быстро проникает в нервные клетки, нару-
шая их работу. При этом часть клеток погибает, в результате 
чего происходит одновременное нарушение взаимодействия 



между участками головного мозга.
Кроме того, алкоголь крайне негативно влияет на крове-

носные сосуды. Сначала происходит их расширение. Из-за 
этого кровь вместе с содержащимся в ней алкоголем при-
ливает к мозгу. В результате происходит перевозбуждение 
центров активности головного мозга.

Именно по этой причине человек, принявший алкоголь-
ный напиток, становится возбужденным и развязным.

Пьяный не в состоянии держать себя скромно и сдержан-
но и может сказать или сделать то, чего в трезвом состоя-
нии никогда бы не сделал или не сказал. Очередная порция 
спиртного напитка все сильнее связывает нервные центры 
головного мозга и блокирует здравый смысл. Эти центры не 
в состоянии сдержать то, что низшие отделы мозга начина-
ют делать.

Замечено, что в опьяненном состоянии человек может 
выболтать любую тайну, он теряет бдительность и пере-
стает быть осторожным. То, что в повседневном обиходе 
называют опьянением, на самом деле является серьезным 
отравлением алкоголем со всеми вытекающими из этого по-
следствиями.

Между прочим, было выяснено, что алкоголь, который 
уже попал в организм, выходит далеко не сразу. В течение 
двух-трех суток алкоголь продолжает находиться в организ-
ме, оказывая на него свое разрушающее воздействие. Из-за 
того что он может привести человека в приподнятое состо-
яние, улучшить настроение, люди хотят снова испытать это 
ощущение и употребляют напитки, содержащие алкоголь, 
снова и снова.

Во время опьянения практически на ноль сходят воля и 
самоконтроль человека. Однако наиболее опасны алкоголь-
ные напитки для молодого и растущего организма, так как 
в период роста организм в наибольшей степени подвержен 
воздействию всех тех вредных веществ, которые содержатся 
в алкоголе.

Кстати, заметь, что крайне отрицательно алкоголь влияет 

на будущее потомство. Между прочим, стоит разграничи-
вать такие понятия, как пьянство и алкоголизм. Если первое 
является итогом неправильного воспитания или же слабой 
воли, которая не смогла сопротивляться внешнему негатив-
ному влиянию, то алкоголизм — это уже серьезная болезнь, 
которую нужно лечить. Однако справиться с ней не так уж и 
просто. Придется приложить огромное количество усилий, 
чтобы излечить человека от этого. Причем далеко не факт, 
что это подействует. Может случиться, что все усилия ока-
жутся тщетными.

Ты уже вполне взрослый для того, чтобы самостоятель-
но выбирать себе правильных друзей. Если ты видишь, что 
компания, в которую ты попал, не представляет отдыха или 
прогулки без банки пива или еще какой-нибудь подобной га-
дости, то, в первую очередь, тебе стоит задуматься о том, 
нужно ли тебе подобное общение. Не стоит появляться на 
вечеринках, которые собираются только для того, чтобы 
лишний раз выпить чего-нибудь крепкого.

Юношеский алкоголизм во много раз страшнее взросло-
го, кроме того, он практически не поддается лечению. Юно-
шеский алкоголизм развивается в разы быстрее по сравне-
нию со взрослым. 



О курении
Сигаретный дым содержит более 400 различных ядови-

тых веществ. Все они могут стать причиной многих забо-
леваний и не приносят человеку ничего, кроме вреда. Наи-
более активными компонентами табачного дыма являются 
НИКОТИН, ОКИСЬ УГЛЕРОДА и СМОЛЫ.

Даже если сам ты не куришь, но находишься в прокурен-
ном помещении, ядовитый дым чужой сигареты уже нано-
сит вред твоим легким.

Такие болезни, как рак легких и бронхит, обычно пора-
жают людей в возрасте — курильщиков «со стажем», курив-
ших годами и много. Но и молодые люди, которые начали 
курить совсем недавно, со временем замечают, что здоровье 
их стало хуже, чем прежде.

У МНОГИХ юных курильщиков развивается грудной 
кашель, который иногда называют «кашлем курильщика». 
Люди, страдающие им, по утрам откашливают из легких не-
большое количество густой жидкости (мокроты). Эту жид-
кость вырабатывает организм, пытаясь защитить легкие от 
воздействия вредного дыма.

Многие юные курильщики замечают, что начинают зады-
хаться во время занятий спортом и с трудом могут добежать 
до автобуса. Одни бросают курить. Другие бросают спорт.

Чтобы хорошо себя чувствовать, человеку необходимо 

больше двигаться. Курильщику, ведущему пассивный образ 
жизни, гораздо труднее поддерживать себя в хорошей форме, 
чем спортивному не курящему человеку. Некоторые молодые 
люди начинают курить, потому что думают, что с сигаретой 
они выглядят солиднее. Однако по доброй воле начинать де-
лать то, что в лучшем случае приведет к ухудшению здоровья, 
а в худшем убьет, - согласись, не самое взрослое решение. На 
самом деле, взрослые люди как раз отказываются от курения. 
Каждую неделю тысячи взрослых, осознав всю опасность и 
неоправданное расточительство того, что они делают, броса-
ют курить. И уж взрослые-то как раз прекрасно понимают, 
что курение никому не прибавляет взрослости и ума.

Одни курят, потому что думают, что это «круто» и «класс-
но». Но ты действительно думаешь, что запах табака изо рта 
— это «классно»? И так ли уж «круто» заботиться только о 
внешнем впечатлении, совершенно забывая о том, что вну-
три? А легкие курильщика выглядят совсем не «классно», 
это точно.

Другие курят, потому что считают, что это успокаивает, 
устраняет чувство тревоги и беспокойства. Но курение не 
решает проблему. Оно лишь на время отодвигает ее. Как 
только сигарета докурена, ты снова начинаешь нервничать, 
чувство тревоги или беспокойства возвращается.

 И что тогда? Снова хвататься за сигарету?
Любой человек время от времени нервничает и пережива-

ет, но есть много других способов выйти из этого состояния.
Те, кто уже пристрастился к курению, но принял решение 

избавиться от этой вредной привычки, очень сильно нуж-
даются в поддержке, особенно в первые несколько недель, 
которые будут самыми трудными. Отказаться от курения не-
просто, курильщики иногда придумывают себе оправдания, 
почему они не могут или не хотят бросить курить.  

Если ты знаешь кого-нибудь, кто старается бросить ку-
рить, поддержи его и убеди в том, что он сделал правильный 
выбор. Доброе слово и участие помогают легче пережить 
трудные времена.
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