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Переходный возраст – тот возраст,  когда твои родители  
внезапно начинают вести себя неадекватно 

(Неизвестный подросток) 
 

По законам, заложенным самой Природой, подростки склонны экспериментировать с 
новыми формами поведения, которые несвойственны старшим поколениям. 

Большинство взрослых ведут себя, как говорят социологи, – нормально. Но большая 
часть молодёжи нормально вести себя не желает именно в силу своей повышенной природной 
активности. Особенно если эти отклонения негативные, когда поведение представляет 
опасность и для самого подростка, и для общества. Курение, употребление алкоголя или 
наркотиков, участие в криминальных бандах или религиозных сектах, переедание, 
малоподвижный образ жизни, увлечение азартными играми и опасными приключениями - это 
примеры негативных отклонений поведения.  

Но существуют и позитивные отклонения! Что это такое? Человеческая история 
создавалась наиболее активными, одарёнными и обычно молодыми людьми, которые 
совершали географические и научные открытия, развивали новые технологии и типы 
социальных отношений, создавали великие произведения искусства, в итоге меняя образ 
жизни всех людей и расширяя жизненное пространство человечества. Позитивные отклонения 
– это достижения людей, которые испытывают жажду познания, творчества и открытий, не 
боятся совершать ошибки и видят свое призвание в том, чтобы делать что-то новое, чего до 
них никто и никогда не делал.  

Всем было бы лучше, если бы в поведении людей было побольше позитивных и 
поменьше негативных отклонений. Тогда бы здоровых людей было больше, а общество 
быстрее бы развивалось. Поэтому, когда взрослые пытаются оградить подростка от опасностей 
и вредных привычек, они это делают не из занудства, а потому, что от каждого из нас зависит, 
какой наша страна будет завтра. Это обязанность взрослых – направлять естественную 
активность и тягу к экспериментам детей на полезные вещи, а не на саморазрушение. 

Подростки – часть общества с самым непредсказуемым поведением. Во многом 
благодаря этой «непредсказуемости» общество обретает новые возможности, которые в нашем 
быстро меняющемся мире могут оказаться более успешными, чем достижения старших 
поколений.  

Подросткам важно экспериментировать - неважно с чем, и чувствовать себя 
первооткрывателями - неважно чего. Это могут быть эксперименты и открытия чего-то 
полезного и интересного. А могут быть приключения, опасные для жизни и здоровья.  

Если у подростков нет возможности заниматься чем-то полезным и интересным, они 
начинают искать опасные занятия. Во многом от взрослых зависит, на что именно будет 
направлена активность подростков. 

В своей компании подростки удовлетворяют одну из базовых потребностей человека – 
принадлежности к группе, которая в этом возрасте для них предстаёт маленькой моделью 
всего общества. Именно поэтому подростки обычно очень болезненно реагируют на неудачи и 
неодобрение со стороны других сверстников. В этом возрасте у человека впервые 
складывается собственная картина мира, и ему важно понять её границы, ответить самому себе 
на вопросы о пределах возможностей поведения и познания: что находится за пределами 
дозволенного, известного, познаваемого? У большинства подростков этот интерес обычно 
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реализуется в повышенном увлечении книгами, фильмами и другими источниками инфор-
мации, помогающими разобраться в сложных вопросах. Но если у подростка нет возможности  
получать достаточно знаний об окружающем мире, он может начать испытывать тягу к 
опасным вещам: травматичным видам спорта, небезопасным и криминальным приключениям 
или опьяняющим веществам. 

С наступлением половой зрелости молодое поколение у всех стайных высокоразвитых 
видов животных (от птиц до приматов) проходит подростковую стадию. Молодые особи 
отчуждаются от взрослых и обосабливаются в кругу своих сверстников. Так действуют 
инстинкты – врождённые поведенческие программы, заставляя детей начинать 
самостоятельную жизнь. Интересно, что у животных именно молодёжь проявляет инициативу 
к распаду семьи. Подростки начинают целенаправленно раздражать своих родителей и 
инстинктивно проявлять такое поведение, которое становится нестерпимым для взрослых. 
Похожие врождённые инстинкты действуют и у человека. Однако с тех пор, как человек 
преодолел животное состояние, произошли два важных изменения. Во-первых, сегодня 
человечество представляет собой несравненно более сложное, чем у животных, сообщество. А 
во- вторых, человек увеличил срок заботы о своём потомстве.  

 

Демонстративное поведение – инстинкт, который требует вести себя так, чтобы на 
подростка обратили внимание, запомнили, узнавали. Кому-то удаётся прыгнуть дальше всех 
или стать победителем всех олимпиад по физике. Но большинству подростков остаётся 
выделяться чем-нибудь попроще: внешним видом, неожиданными поступками или странными 
идеями. Главное - сделать что-то, чего не делают другие сверстники. Хотя бы начать курить 
раньше остальных. Инстинкт демонстративного поведения толкает детей не только на 
безрассудные, но и на полезные поступки. Чем и пользуются хорошие родители, педагоги и 
психологи.  

 

Громкая музыка  
Любовь подростков к громкой музыке и коллективным кричалкам на стадионе берёт свое 

начало в голосовых соревнованиях обезьян в тропическом лесу. Цель такого де-
монстративного поведения — показать соседним группам мощь и единство своей группы. 
После участия в демонстративном шуме каждый чувствует себя увереннее, особенно если его 
группа перекричала соседние. Во второй половине XX века впервые в истории человечества 
громкие музыкальные инструменты и средства воспроизведения звука массово и 
бесконтрольно со стороны взрослых оказались в руках подростков. И конечно, они этим сразу 
воспользовались. 

 

Риск, творчество и секс  
Нетрудно заметить, что подростки и молодёжь склонны к рискованному поведению 

больше, чем взрослые. Под рискованным поведением обычно понимают правонарушения и 
преступления, употребление наркотиков, травмоопасные развлечения и виды спорта, и другие 
проявления, представляющие угрозу для здоровья и жизни. Самый «рискованный» возраст - 
15-20 лет. К 25-30 годам человек обычно «остепеняется», его поведение становится нормаль-
ным. Таким образом, получается, что интерес к рискованному поведению, творческой 
деятельности и противоположному полу проявляется примерно в одно и то же время. И это 
неспроста. Объяснение такому совпадению нам даёт биологическая теория полового отбора. 
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Она утверждает, что в целях привлечения наиболее подходящего брачного партнёра люди, и 
особенно мужчины, используют все имеющиеся у них таланты. В древние и опасные времена 
девушки выбирали мужчин за их готовность с риском для жизни защищать будущее 
потомство. По мере гуманизации человеческого общества девушки начали больше ценить в 
мужчинах их ум и творческие способности, в большей мере необходимые для выживания 
потомства в современном мире.  

Врождённые программы поведения – инстинкты, проверенные миллионами лет 
эволюции, необходимы человеку для выживания и сегодня. Зная об инстинктивных основах 
нашего поведения, мы можем минимизировать их возможные негативные последствия.  

 

Советы взрослым  
Воспитание самостоятельности. Уровень запретов и наказаний не должен превышать 

уровня осознанности подростка (или группы подростков) и его готовности к 
самостоятельности и сотрудничеству с взрослыми. Родители и педагоги должны точно 
чувствовать ситуации, когда ребёнок нуждается в наставлениях и ограничениях, а когда он 
способен действовать самостоятельно. В вопросах, в которых ребёнок может действовать сам, 
важно поощрять и стимулировать его самостоятельность, ответственность и независимость. 
Именно воспитание и поддержка самостоятельности в ребёнке является залогом 
доверительных отношений в семье и преодоления им любых жизненных трудностей в 
будущем.  

Взрослый должен быть лидером. Дети должны видеть лидеров в лице родителей и 
учителей, поскольку так они получают свой первый урок о правилах социальной иерархии, 
которым им предстоит подчиняться в будущем. Подражание взрослым – один из 
инстинктивных способов обучения, которым дети пользуются неосознанно. Подростки 
подсознательно ищут фигуру лидера среди взрослых специально для подражания ему. 
Поэтому взрослые, рассказывающие детям о необходимости здорового образа жизни, сами 
должны поддерживать хорошую физическую форму и быть свободными от вредных привычек. 
А родители, которые не хотят, чтобы их дети были склонны к насилию и жестокости, сами 
должны демонстрировать разумное и взвешенное поведение в семейных и прочих конфликтах.  

Инстинкты нельзя победить, но их можно возглавить. Помочь подросткам проходить 
возраст «банд» в игровой форме, не давая проявляться жестокости, вандализму, опасным и 
криминальным поступкам - наша несомненная и ясная обязанность. Все инстинктивные 
проявления подростка могут быть реализованы в приемлемой форме: в подростковых клубах, 
туристических группах, исследовательских и театральных кружках, спортивных или 
интеллектуальных командах.  

В основании всех или почти всех несчастий человека лежит один и тот же сценарий. Его 
называют зависимым поведением, а по-научному - аддикцией. Что это такое и как научиться 
вовремя распознавать признаки зависимости в своём поведении и избавляться от них.  

 

Главные идеи  
Никто точно не знает, что нужно сделать, чтобы стать счастливым. Зато мы можем 

уверенно сказать, как стать несчастным. Зависимое поведение – надёжный способ, с помощью 
которого человек может испортить себе жизнь. Важно видеть в своём поведении признаки 
зависимости и вовремя избавляться от неё.  
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Опьяняющие вещества  
От всех других опьяняющие вещества отличает то, что «центры удовольствия» мозга сти-

мулируются не просто переживаемыми эмоциями от утоления голода, азарта или любовного 
влечения, а химическими веществами, которые прямо вмешиваются в работу мозга. А главное,  
эти вещества стимулируют «центры удовольствия» мозга. Сегодня такие вещества называют 
психоактивными. Разные вещества создают состояния опьянения, отличающиеся друг от друга 
по интенсивности, характеру переживаний и последствиям. При всём своём многообразии все 
опьяняющие вещества несут в себе схожие опасности:  

1. Нарушают естественный обмен веществ в организме, что приводит к накоплению 
токсинов и разрушению тех или иных органов тела (как выглядят люди, которые давно курят 
или регулярно пьют алкоголь).  

2. Нарушают естественный биохимический баланс организма, который лежит в основе 
процессов восприятия и поведения. Регулярное употребление любых опьяняющих веществ 
приводит к психотическим состояниям, преодоление которых может потребовать пси-
хиатрического лечения.  

3. Несут риск передозировки и отравления, часто со смертельным исходом.  
4. Формируют зависимость. Замечено, что к опьяняющим веществам обращаются, в 

первую очередь, люди, которые не сумели выстроить себе достаточно интересную жизнь с 
разнообразными впечатлениями и ощущениями. Они стимулируют «центры удовольствия» 
мозга не с помощью собственных усилий и достижений, как это задумано природой, а «на 
халяву». Опьяняющие вещества подавляют в мозге синтез собственных «гормонов счастья» и 
снижают чувствительность мозга. Чтобы поддерживать обычный «уровень счастья», соб-
ственных гормонов уже не хватает, и человек вынужден компенсировать их недостаток новой 
порцией какого-нибудь опьяняющего вещества. Это называется химической зависимостью, 
которая выражается в том, что человек не может отказаться от использования опьяняющего 
вещества, даже если знает, что оно опасно. Такое состояние человека называется синдромом 
отмены, абстиненцией или абстинентным синдромом.  

 

Наркотики Что это такое?  
Наркотики – это психоактивные вещества, как табак или алкоголь, только намного более 

опасные. Поэтому их законодательно выделили в особую группу и запретили к использованию 
даже в больницах и вообще кем бы то ни было.  

Люди узнали о наркотиках, случайно поедая растения, содержащие алкалоиды. 
Некоторые наркотики появились случайно, их синтезировали в ходе разработки новых 
лекарств. Кроме собственно наркотиков существуют и другие токсические вещества, которые 
производят опьяняющий эффект. Это летучие органические соединения, широко 
используемые в быту и промышленности. По этой причине они не могут быть внесены в 
список наркотиков как запрещённые к свободному обороту, хотя последствия их употребления 
могут быть самыми разрушительными для организма и мозга.  

Попытка получить удовольствие не за усилия, а «бесплатно» приводит, иногда с первого 
раза, к сильнейшей психологической тяге к наркотику, желанию снова испытать это чувство. 
Когда наркотик в мозге кончается, человек остаётся со сниженным уровнем собственных 
«гормонов счастья». Сначала это приводит просто к ухудшению настроения. А мозг считает, 
что раз настроение снижается, значит человек делает что-то не то, и его поведение нужно 
срочно изменить. Что нужно сделать? А то же, что принесло дозу удовольствия в прошлый 
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раз! При попытке полностью отказаться от наркотика мозг зависимого человека остаётся не 
только без счастья, но и без обезболивания. Собственных «гормонов счастья» теперь в ор-
ганизме нет, и наркотик больше не поступает. Поэтому огромное множество сигналов из всего 
организма, мышц, суставов, которые в обычной жизни мы не замечаем, мозг начинает вос-
принимать как острую и мучительную боль. Поэтому синдром отмены у наркомана (абстинен-
ция, «ломка») – довольно жуткое переживание, которое может закончиться смертью.  

 

Правовые аспекты 
Наркотики – это нелегальный товар. Для наркозависимых поиск наркотика становится 

основным занятием, которое вытесняет из их жизни все остальные интересы. Поскольку 
наркотики стоят денег, и немалых, то наркозависимый рано или поздно вынужден идти на 
преступление, чтобы добыть новую дозу. Люди, зарабатывающие значительные деньги своим 
трудом, в силу своей деловой загруженности не могут позволить себе тратить время на 
употребление наркотиков и потом – на преодоление последствий опьянения. Поэтому главная 
мишень продавцов наркотиков – это дети благополучных в экономическом смысле родителей. 
Только эта категория молодёжи может себе позволить какой-то период тратить своё время и 
деньги родителей на наркотики. Для остальных молодых людей остаются только 
криминальные пути.  

Любые действия с наркотиками – изготовление, культивирование, хранение, перевозка, 
продажа и т.д. – попадают под понятие нелегального оборота, за который законом предус-
мотрены серьёзные санкции.  

 

Что делать, если …?  
Никакой подросток не застрахован от необдуманных шагов. Причём увлечение 

наркотиками может проходить незаметно для родителей и даже для друзей подростка. Помочь 
в такой ситуации может только наше внимание друг к другу и готовность помочь. Если 
возникли веские подозрения, что молодой человек употребляет наркотики - не паникуйте. 
Постарайтесь, не теряя с ним доверительных отношений, спокойно выяснить степень 
вовлечённости в проблему и её причины. При этом важно обратить внимание ребёнка на то, 
что вы понимаете трудность разговора для него и цените его доверие и откровенность.  

Важно также дать знать подростку, что вы на его стороне и считаете наркотики 
неприемлемыми не из занудства, а потому что они действительно представляют собой серьёз-
ную опасность.  

Будьте готовы к тому, что человек, пробовавший наркотики, будет преуменьшать 
проблему («да было разок, подумаешь, я могу бросить, когда захочу») и перекладывать вину 
на других («это Вася принёс, а я просто за компанию»). Мы уже знаем, что любое болезненное 
пристрастие основано на самообмане. Важно показать ему, что здоровье – это личная 
ответственность, болеют и умирают не «за компанию».  

Вам следует убедить своего ребёнка или друга обратиться за профессиональной 
помощью к специалисту - детскому психиатру, наркологу или психологу. Только специалист 
может определить степень вовлечённости в проблему и оказать необходимую помощь.  

 

Преступления из-за наркотиков  
Заём без отдачи – самая безобидная форма мошенничества наркоманов. Занимают 

обычно у друзей, родственников и друзей родственников. Конечно, круг лиц, у которых они 
могут занять деньги, ограничен, и этот финансовый ресурс очень быстро исчерпывается.  
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Домашние кражи (обычно с них начинается криминальный путь наркомана). Воруют 
сначала деньги из домашних резервов и кошельков родственников, затем продают свои вещи и 
одежду, а затем уже ценности семьи – украшения, дорогую технику. Вот почему семьи 
наркоманов обычно нищие.  

Кражи. Когда из дома уже затруднительно что-либо унести, начинают воровать у чужих 
- в квартирах, в оставленных вещах, из карманов, в ларьках и магазинах.  

Вовлечение в употребление наркотиков своих знакомых с целью перепродажи 
наркотиков. В ходе перепродажи наркотик разбавляется и таким образом удаётся выкроить на 
собственную дозу.  

Проституция. Среди девушек, особенно низового звена, – ищущих клиентов на улицах, 
вокзалах и трассах, до 90% наркозависимых. Фактически, они работают только на дозу. 

 

Заметить интерес к наркотикам можно по нескольким признакам:  
Резкие и частые перепады настроения без видимых причин. Подростки, конечно, не 

всегда делятся своими переживаниями, бывает сложно угадать, что их беспокоит – 
предстоящая контрольная работа или трудности в личной жизни. Но после приёма наркотиков 
эмоциональные перепады бывают слишком быстрые для обычных жизненных неурядиц.  

Излишняя бодрость или заторможенность. Для них, конечно, может быть много 
причин. Но после приёма наркотиков они носят «навязчивый» характер, например, человек 
никак не может перестать смеяться или выйти из состояния оцепенения.  

Нарушение режима сна и бодрствования. Бывает, что подросток допоздна 
засиживается за компьютером или книгой. Но если он хронически и помногу спит и его 
трудно разбудить, или, наоборот, почти сутки не ложится спать – это повод для беспокойства.  

Скрытность. Вообще-то скрытность для подросткового возраста - это нормально. 
Подростки предпочитают решать свои проблемы самостоятельно. А как иначе они их научатся 
решать? Однако родителям нужно в любом случае заверить ребёнка в том, что они на его 
стороне и в случае чего готовы прийти на помощь. Ведь скрытность может означать и вполне 
серьёзные проблемы, при которых без помощи не обойтись.  

Потеря интереса к тому, что увлекало раньше. Если ребёнок больше не интересуется 
футболом, компьютерными играми, а любимая книга давно пылится на полке - стоит 
поинтересоваться, а что стало заменой прежде любимых вещей?  

Неожиданно возросшие нужды в деньгах. Наркотики требуют денег. Хотя причина 
возросших трат может быть и иной, и вполне безобидной. В любом случае родители вправе 
контролировать расходы ребёнка, пока он не начал зарабатывать самостоятельно. Это 
дисциплинирует его и позволяет обучать его принципам управления своим бюджетом.  

Странные запахи, странные предметы или повышенный интерес к фар-
макологическим препаратам. Возможно, конечно, что в семье растёт будущий химик или 
врач, а родители почему-то не в курсе увлечений ребёнка. Но обычно это говорит о попытках 
приготовления наркотиков в домашних условиях. 

Слой человека в нас чуть-чуть  
наслоен зыбко и тревожно,  
легко в скотину нас вернуть,  
поднять обратно очень сложно.  

Игорь Губерман 
 


