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Журнал призван способствовать взаимодействию подростков со старшим 

поколением. Каждый был подростком и понимает, что это время, как и другие 

возрастные состояния, имеют свои плюсы и минусы. Актуальной сложностью 

для подростка становится вопрос выражения собственной индивидуальности. 

Не удивительно, что всем подросткам хочется выделяться, быть замеченным. 

Однако, истина гласит, что нельзя жить вне общества и быть свободным от 

него. Отсюда множество конфликтов в собственной голове, со сверстниками, 

с родителями. У многих есть комплексы, поэтому так важно, чтобы они могли 

говорить обо всем открыто и найти пути решения. 
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ЖУМАТОВА А.Т. 

Введение 

        Программа Международного бакалавриата предусматривает при 

изучении предмета связь с жизнью, чтобы полученные знания помогли 

учащимся свободно ориентироваться в окружающим мире, который таит в 

себе множество преград, от которых мы стараемся уберечь своих детей.  

Курс русского языка и литературы основан на анализе художественных 

произведений, а как мы знаем, книга – это учитель, кладезь жизненных 

опытов. В центре программы возрастные вопросы учащихся, что послужило 

причиной объединения книг разных эпох, описывающих жизненные 

передряги, принципы подрастающего поколения. Выбор пал на изучение 

повести Л.Н.Толстого «Юность» и романа Дж.Сэлинджера «Над пропастью во 

ржи», произведения с разных континентов и времен, но с до боли родными 

мыслями и одинаковым звучанием голоса – голоса подростка.  

Услышь и будь услышанным 
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АБДУГАЛИЕВА АДИНА 

ДЕВЯТЬ КРУГОВ АДА ИЛИ ПОДРОСТКОВАЯ ЖИЗНЬ 

Возможно это слишком заносчиво проводить аналогию между девятью 

кругами ада, точно описанными в произволении Данте Алигьери 

«Божественная комедия» и подростковым периодом, но что-то навело меня на 

данную мысль и отныне не покидает. Я попробую провести некоторые 

аналогии между поведением подростков и соответствующим кругом ада.  

Подростки в силу своего возраста не всегда задумываются над своими 

поступками. Поступки в своём роде у них довольно схожи.  

Как незапланированная беременность, описанная в знаменитом романе 

«Тесс из рода Д’эрбервиллей», – желание обладать кем-то и быть любимым 

часто оборачивается не совсем так, как хотелось бы. Холден Колфилд, 

поглощённый идеей попробовать что-то неизведанное, умело попадает 

впросак с женщиной по вызову. «Но как скоро начинает мало-помалу 

уменьшаться туман страсти или сквозь него невольно начинают пробивать 

ясные лучи рассудка, и мы видим предмет нашей страсти в его настоящем виде 

с достоинствами и недостатками». Николенька любил любовью красивой, но 

утаивал это. Со вздохом смотрел на предмет своего обожания и медленно чах. 

Излишнее обжорство и чрезмерное гурманство также приводит к не 

самым лучшим последствиям. Толстый – человек, жадный человек. В наше 

время полных людей давно не считают за богачей, примите это наконец!  

Расточительность и меркантильность никогда не были и не будут спутниками 

счастливой жизни и безгрешной души. Постоянное уныние и прибывание в 

состоянии меланхолии не даст юному подростку написать великий роман, 

пропитанный грустью и не подарит талант присущий Гоголю.  

«Тот кто говорит о земных или небесных делах так, словно они ему 

понятны, –  еретик» – говорил Исраэль Бешт. И ведь не одной мне кажется, 

что это прямиком соотносится с подростковым максимализмом? Еретиков 
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безбожно сжигали на кострах за их индивидуальность и чёткий подсчёт 

подобранных ими мыслей о чём-то не вписывающимся в каноны общества. 

Так и подростки, не думая, сгорают от порицания самих себя, поглощённые 

мыслями.  

Стремление к суициду – это словно длинная тропинка, ведущая в тёмный 

лес. Никогда не знаешь, чем это обернётся и куда приведёт. Но факт остаётся 

фактом, – человек автоматически причисляется к грешникам. Это прямо 

относится к подросткам, не выдерживающим давления общества и 

запутавшимся в клубке собственных выдуманных проблем.  

Подростки часто обладают слепой верой в то, что можно найти выход из 

сложившихся проблем, погрузившись в иной мир, что предлагают различного 

рода секты и стать их фанатиком, следуя неправильным учениям и порой 

смертельно-опасным призывам.  

И лишь последний круг мне кажется спасением божьим. 

Иуда, Касий, Брут тому примером.  

Проскользнула сквозь меня такая мысль одна,  

А может все круги лишь проверка для юного творца? 

Сломается ли, поддастся искушению? 

Моя теория может быть и не верна, но подсознание мне твердит, что нет на 

свете ничего труднее, чем путь от первого круга до восьмого.  

Девятый круг – это последний шанс быть помилованным. Алигьери 

описывает его, как самое дно, как самый страшный человеческий кошмар. 

Лишь взглянув в зеркало своей души можно остановится и подумать. А стоит 

ли шагать в ледяное озеро, откуда нет пути назад. Или лучше исповедаться, да 

все грехи исправить, пока есть время. Ведь только те, кто находят в себе силы 

обернуться и зашагать назад – становятся настоящими личностями с четкой 

жизненной позицией и правильными жизненными принципами. Только 
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человек способен простить свои грехи себе и наконец освободиться.  

«Благородные слова редко сходятся с благородными делами». 

Освободиться от ненужного бремени и бесконечных метаний, что мучали так 

долго. Николеньке ведь тоже было нелегко смириться с поражением при сдаче 

экзамена, но он справился. Он предал свои принципы и самого себя, но не 

упал. Я убеждена, что он повернул вспять все восемь кругов, осознав истину 

на последнем девятом этапе подросткового периода. Жизнь не крутится 

вокруг одного проваленного теста.  

Теперь вы заметили чёткую аналогию между каждым кругом ада из 

девяти существующих и привычных подростковых проблем? Смысл в том, что 

человек не обязан умирать, чтобы пройти сквозь круги. Достаточно быть 

подростком с неправильными взглядами на жизнь. Бунтовщик, мятежник, 

конформист, чрезмерный педант, добро пожаловать!  

«Оттого что человек умер, его нельзя перестать любить, черт побери, — 

особенно если он был лучше всех живых, понимаешь?». 

Представьте себя в роли Холдена Колфилда. Парня из состояния острого 

противоречия с действительностью вырывает побег. Он проходит сквозь 

некоторые круги, что присущи ему. Холден уверенно обходит первый круг 

стороной, ведь он законнорождённый ребёнок. Переступает сквозь 

безмолвную скорбь грешных младенцев, почивших под землёй. Он проходит 

сквозь мощённую булыжником арку и сталкивается лицом к лицу с Миносом, 

несговорчивым судьей проклятых. Здесь он воскрешает в памяти один из 

своих грехов. Вызвав к себе женщину по вызову, он разрушил ту невинную 

нить между навсегда утраченным детством и взрослой жизнью. Устремляя 

взгляд на свирепого цербера, что скрывает за собой мир обжорства и 

меркантильности, Холден невольно морщит нос. Он ведь совсем не любит 

есть, а делиться готов со всеми! Тем самым проходит мимо третьего круга ада. 

Заворачивает за угол и врезается в Плутоса, просит прощения за совершенные 
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неразумные траты! Стягивает свою шапку и кается, что купил её за доллар. 

Холдену в принципе, никогда не нравились деньги. Он не находил в них 

ничего особенного, ведь по сути это просто бумага. «Чертовы деньги! Вечно 

из-за них расстраиваешься». Он не замечает, как ноги его погрязают в реке 

Стикс. Уныние и инфантилизм, что так ему присуще сейчас играют злую 

шутку с ним. Холден, закрыв лицо руками, бежит сквозь следующие круги, но 

замирает при виде Гериона, великана с шестью руками. Тот просит у него 

признания. Кого любит? Кто для него ценнее мира? Он с ужасом вздыхает, ему 

кажется, что шестирукий великан отнимет у него шесть самых прекрасных 

вещей в его жизни, но всё же решается и произносит: «Фиби! Фиби!» — 

кричит его душа. — «Моя сестрёнка Фиби!». Девочка – символ любви и 

теплоты, которая возрождает душу Холдена. Она – это самое уязвимое место 

парня, его ахиллесова пята. Нет ничего ценнее и прекраснее для парня. Фиби 

– это свет, что Холден так усердно пытается найти в темноте. Именно она 

способна его вывести, вывести своего брата из девяти кругов ада. И вот, он 

наконец нос к носу с отражением своим. Что он в нем видит, знает только он. 

Холден знает обо всех совершенных им поступках, что он чувствует? Девятый 

круг кажется ему фантастикой. Теперь, смотря себе в глаза, вспомнив и приняв 

все совершенные грехи, готов ли он себя простить? «Но самое лучшее в музее 

было то, что там всё оставалось на местах. Ничто не двигалось. Ничто не 

менялось. Менялся только ты сам». Кажется Холден наконец понял, что 

именно было музеем. Девятый круг был для Холдена Колфилда музеем. Он 

изменился и повернул круги вспять. Чего это ему стоило? А смогли бы так вы? 

 

АСАНСЕИТОВА МАЛИКА 

ОСОБЕННЫЙ ПЕРИОД ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НАС 

Подростковый возраст – период в развитии человека, переходный этап 

между детством и взрослостью. Как отдельный период жизни он был выделен 

только во второй половине XIX века. Одним из первых, кто обратил внимание 
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на то, что подростковый возраст - это отдельный период в развитии человека 

был Федор Михайлович Достоевский. В его литературной деятельности у него 

есть роман "Подросток". В романе писатель затрагивает проблему "отцов и 

детей". Подростковый период часто характеризуется чрезмерной 

эмоциональностью, постоянным поиском себя, юношеским максимализмом, 

неосознанностью, несмышленостью и конформизмом. Это время играет 

важную роль в нашей жизни. Так как в этот момент мы начинаем 

формироваться как личности, мы ищем себя и свое место в будущем. Но во 

время поиска себя, мы натыкаемся на огромное количество преград. Об этих 

проблемах будет моя сегодняшняя статья. 

Первая проблема, о которой я расскажу, думаю, будет знакома многим. 

Когда ребенок входит в подростковый период, он/она часто сталкивается с 

проблемой непонимания со стороны окружающих. Нам кажется, что мы одни 

в этом мире и никто нас не понимает. Мы чувствуем одиночество и 

опустошенность (из-за которых также у нас начинается депрессия). Эта 

проблема возникла и у главного героя Холдена Колфилда в романе 

Дж.Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Холден чувствует душевное 

одиночество. Причиной тому является непонимание со стороны взрослых. Он 

часто конфликтует с учителями, одноклассниками, родителями. Его ценности 

в жизни не совпадают с ценностями взрослых. Холдену противно от 

фальшивой жизни некоторых обеспеченных американцев, в которой 

преобладает ложь и нет места, и капли человечности. Он боится стать как все 

эти взрослые и «работать в какой-нибудь конторе, зарабатывать уйму денег, и 

ездить на работу в машине или в автобусах по Мэдисон-авеню, читать газеты, 

и играть в бридж все вечера, и ходить в кино, смотреть дурацкие 

короткометражки, и рекламу боевиков и кинохронику». Даже когда он 

вернулся в Нью-Йорк, он не смог найти человека, чтобы просто поговорить. 

В это время мы также часто натыкаемся на «высокие стандарты 

общества» и вечное сравнение себя с другими. Высокие стандарты общества 
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существовали всегда, а человека, соответствующего этим стандартам, 

называют «комильфо». К примеру, комильфо XIX века согласно мнению 

Николая Иртеньева из повести «Юность»: «Мое любимое и главное 

подразделение людей в то время, о котором я пишу, было на людей comme il 

faut и на comme il ne faut pas. Второй род подразделялся еще на людей 

собственно не comme il faut и простой народ. Людей comme il faut я уважал и 

считал достойными иметь со мной равные отношения; вторых – притворялся, 

что презираю, но, в сущности, ненавидел их, питая к ним какое-то 

оскорбленное чувство личности; третьи для меня не существовали – я их 

презирал совершенно. Мое comme il faut состояло, первое и главное, в 

отличном французском языке и особенно в выговоре. Человек, дурно 

выговаривавший по-французски, тотчас же возбуждал во мне чувство 

ненависти. «Для чего же ты хочешь говорить, как мы, когда не умеешь?»  – ос 

ядовитой насмешкой спрашивал я его мысленно. Второе условие comme il faut 

были ногти – длинные, отчищенные и чистые; третье было уменье кланяться, 

танцевать и разговаривать; четвертое, и очень важное, было равнодушие ко 

всему и постоянное выражение некоторой изящной, презрительной скуки." Но 

скорее всего вы спросите почему высокие стандарты общества – это 

проблемы? Я отвечу, этими стандартами окружающие пытаются «надавить» 

на тебя и сделать из тебя комильфо. Но далеко не все подростки желают быть 

как комильфо. Некоторые хотят быть, но не могут. А общество «давит» и 

презирает людей, если они не подходят под стандарты комильфо. Также я 

говорила о вечном сравнении себя с другими. В нас подростках присутствует 

юношеский максимализм, когда мы хотим быть во всем лучше других. Эта 

«гонка за лучшим» зачастую убивает в подростке индивидуальность, так как 

ему кажется, что если он/она не первый/ая, то он/она никто, и забывает о себе 

как о личности 

Третья проблема заключается в том, что в этот период мы становимся 

чрезмерно уязвимыми, эмоциональными, воспринимаем все слишком близко 
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к сердцу и быстро выходим из себя. Мы становимся интолерантны по 

отношению к окружающим нас людям. Из своего опыта могу сказать, что я 

сама быстро теряю терпение, становлюсь очень эмоциональной, и любую 

обиду и ссору переношу очень тяжело. Это проблема. Лично я до сих пор учусь 

воспринимать многие вещи не близко к сердцу и быть более толерантной. 

И последняя проблема, на которую также я наткнулась – это 

неопределенность роли в этом мире. Это очень распространенная проблема у 

нас, подростков, так как в этот период мы формируемся как личности. Мы не 

уверены в наших решениях, потому как не знаем точно: делаем ли мы 

правильное решение? Такая же проблема была у Холдена Колфилда. Он не 

хотел себе жизнь, как у своих родителей. Он считал эту жизнь "на показ", 

"искусственной", "нечеловечной". Но он и не знал, чего сам хочет. 

Подростковый период – особенный период для каждого из нас. Это время 

повлияет на всю нашу оставшуюся жизнь. Желаю всем нашим читателям, 

пройти все трудности и преграды подросткового возраста легко и просто! 

 

АЛДАБЕРГЕН  ШАДИ 

ОТРОЧЕСТВО 

Каждый из нас рано или поздно пройдет так называемый переходный 

период, но что же все-таки переходный период? Переходный период – переход 

в жизни подростка из ребенка во взрослого человека. В этот момент, мы 

подростки стремимся стать независимыми, и найти свое место в сообществе. 

Начало переходного периода определяться по половому созреванию. После 

характерны бурные темпы роста. В этот момент дети становятся очень 

эмоциональными и раздражительными, происходят часты конфликты с 

родителями и учителями.  

Одна из актуальных проблем, по моему мнению, это общение с 

родителями. Во время переходного периода подросток может поставить 
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мнение сверстников выше, чем мнение родителей и это в зачастую может 

сбить его с пути. Ребёнок начинает ходить в школу не для учебы, а для 

общения со сверстниками, также в это время мы пытаемся перейти из ребенка 

во взрослого человека. Мы берем пример со старших, родителей и наших 

кумиров, нас не устраивает отношение к нам как детям, мы стремимся стать 

полноправными взрослыми, и часто иное отношение может нас оскорбить. 

Вспоминая себя ругаясь с мамой из-за мелких вещей, мне становится стыдно. 

Иногда мы не способны познать истинные ценности в нашей жизни, и методом 

проб и ошибок мы должны делать правильные выводы, понять, что по-

настоящему имеет смысл, а что нет. Ценить то что нам Аллах дал. Мама — это 

самый близкий человек, человек кто всегда придет на помощь тот, кто будет 

любить тебя несмотря ни на что, и если не уважать это, то увы, вы 

бессовестный тиран, который никогда не обретет смысл жизни. 

Также многие дети в процессе становления личностью берут вредные 

привычки взрослых, чтобы быть похожими на них, они начинают губить свое 

здоровье курением и распитию алкогольных напитков.  Но все-таки почему же 

дети начинают приобретать вредные привычки?  

В первую очередь, это круг общения, среда в которой мы участвуем очень 

важна в этом случае, многие в нашем возрасте общаются с детьми, которые 

старше нас на 2-4 года. Подростки в зачастую выглядят старше своего возраста 

и благодаря этому для них купить пачку сигарет не состоит проблемой, 

подражая им мы пытаемся скопировать их поведение, не смотря на запреты и 

опасность. Также причиной может стать одобрение курения в кругу общения, 

например, если в компании 10 мальчиков курят только 9 из них, то скорее 

всего они будут травить и не уважать того, кто не курит. Для некоторых 

подростков курение превратилось в комильфо, для них курение стало уже 

обыденной вещью.  

Во-вторых, это стремление казаться старше, заимствуя привычку 

взрослых создается ощущение что вы перевоплощаетесь в него. Мы не 
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осознаем вред этих раковых палочек и у нас появляется никотиновая 

зависимость, проблема от которой страдают многие люди.  

Вторая проблема подростка в 21 веке – это травля в школе или буллинг. 

Не секрет что в каждом классе есть человек, который выделяется на фоне 

своих сверстников, и он/она становятся объектом насмешек, однако каким же 

образом подростки становятся жертвами буллига? Жертвами буллинга могут 

стать дети с физическими недостатками: носящие очки, слабый слух или 

физические отклонения, дети с выделяющейся внешностью: блондины, 

веснушки, особая форма головы или маленький рост, и дети с низкой 

успеваемостью в школе, которые не могут понять лёгкие задания. Также 

жертвами могут стать те, кто хорошо учится. Обидчиками становятся дети, 

стремящиеся получить авторитет в классе, но имеют плохую успеваемость или 

слабую физиономию, вдобавок обидчиками могут стать дети из богатых семей 

и дети с доминирующей физической формой. В этом случае класс 

превращается в своего рода пищевую цепочку, где обидчики – это волки, а 

жертвы – это зайцы. Наверное, все видели фильм «Чучело», где главный герой 

Лена Бессольцева была унижена Мироновой, по прозвище «Железная 

Кнопка», Лохматым, силачом класса, и Шмаковой, красавицей класса. Такие 

ситуации также происходили в нашем классе. В прошлом году с нами учился 

один мальчик, мы с пацанами часто дразнили его и насмехались над формой 

его головы и физиологией. Мы унижали и дразнили его, как только могли, он 

часто плакал и выражал свое недовольство, но мы не обращали на это 

внимание и продолжали смеяться над ним. Иногда мне было обидно, так как 

он никак не мог противопоставить мне, я считал его своим другом, но не 

уверен в обратном. Однако, зачастую я сам начинал унижать и смеяться над 

ним, и только сейчас, когда он ушел от нас, я искренне извиняюсь за всю боль, 

которую причинил ему, за то, что я был плохим другом и так с ним обращался. 

В тот момент я не осознавал, зачем я это делал, так как я никогда не был в 

такой ситуации.  
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Как травля отражается на жертве? После периодического унижения и 

насмешек от одноклассников, подростки теряют уверенность в себе, 

появляются психические отклонения и ксенофобия к обществу. Также это 

может повлиять на оценки подростка. Родители, ослепленные болью, 

выбирают далеко не лучшие варианты заступиться за своего ребенка: 

стараются сделать больно его обидчикам, и иногда это заканчивается 

уголовным делом. 

И третьей, заключительной проблемой является развод родителей. Семья 

– это самое важное, что есть у человека. Для подростка родители – это 

наставники по жизни, и когда происходит развод, вся картина их мира 

ломается. Часто родители не задумываются о последствиях развода на их 

детей, для них это решение каких-либо безвыходных конфликтов, a для нас 

это крах мира. После развода подростки проявляют агрессию и непослушное 

поведение с учителями и сверстниками, также у них появляется страх к 

переменам, которые могут произойти в личной жизни. У подростка из-за 

развода появляется чувство вины перед родителями, они думают, что они не 

оправдали ожидания перед своими родителями. После этого у ребенка 

появляется ощущение, что его забросили, и стать ревнивым, думая, что его 

место в родительском сердце будет занято незнакомым человеком, он также 

может возненавидеть своих родителей за развод и иметь психологическую 

травму.  

Подводя итоги, хочу донести до вас, что надо ценить свою семью и 

близских людей вокруг вас, без них вы бы не стали тем, кем вы являетесь на 

данный момент, все, через что вы проходите – это припятствия, которые вам 

отправил Аллах, дабы узнать ваш дух. Переходный период – это один из 

множественных задач, которые стоят на нашем пути, и только человек, 

знающий свои истинные цели, сможет приодолеть это. 
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АМАНЖОЛОВ АМАНЖАН 

ПОКОЛЕНИЕ МИЛЛЕНИАЛОВ 

 Жизнь подростка всегда проблематична, в период созревания 

мировоззрение подростка меняется – подросток смотрит на мир по-другому. 

Задайте себе вопрос: «Каким вы были в подростковый период». 

 Для начала хочу вам рассказать о своих проблемах, точнее подростковых 

проблемах. У меня не так уж и много проблем, чтобы волноваться. У меня есть 

несколько основных подростковых проблем. Первая – это проблемы в школе, 

учусь я довольно-таки нормально, но главная проблема – это учителя. Ко 

многим учителям я отношусь уважительно, но к некоторым нет. Честно 

говоря, иногда я даже не понимаю, за что меня отсаживают от других. Почему 

меня постоянно берут в плохой пример. Но эта проблема не так уж и важна 

для меня, это мелочь. Также одной из моих проблем является одиночество, 

иногда я чувствую себя одиноким. Я считаю, что с каждым нужно заводить 

новых друзей. Мне не нравится быть закрытым. Меня очень бесит, когда я что-

то не могу сделать или, когда кто-то делает что-то лучше меня, я знаю, это 

глупо. У меня проявляется юношеский максимализм, я хочу все заполучить. 

Мне не нравится, когда кто-то говорит, что я не смогу или у меня не получится, 

все же критику я воспринимаю адекватно, но в глубине души я злюсь. Я думаю 

одной из моих проблем является то, что я постоянно на кого-то смотрю и 

равняюсь. С каждым днем я хочу быть лучше. Также одна из самых главных 

проблем – это азартность, наверное, все в таком возрасте, как у меня, пытаются 

заработать свои первые деньги и гулять на них. Ведь это так круто, когда ты 

не просишь деньги у родителей и гуляешь на свои. Но порой мы зарабатываем 

их способом казино, так как по-другому не могут. Вскоре я избавлюсь от этой 

привычки, так как она не приведет ни к чему хорошему. Многие мои друзья 

подвергаются курению, хоть я знаю, что это не очень-то и хорошо. За свои 

почти шестнадцать я никогда не пробовал сигарету, хоть и предлагали, так как 

знаю, что это плохо. Ведь у меня одно здоровье. Я не знаю по какой причине 



16 
 

они это делают, но думаю оно того не стоит. Также не стоит забывать о 

домогательстве, честно говоря, со мной такое не приключалось, но я много раз 

видел, как это происходит в своей старой школе. Возможно до меня не 

домогались из-за того, что я был очень маленький, и мне было одиннадцать 

лет. Я очень хочу, чтобы люди друг друга уважали.  

 Многие называют меня инфантильным, да, это так. Мне почти 

шестнадцать, и я уже чувствую, как я взрослею, я уже, не прикалываюсь как 

раньше. Уже начинаю задумываться о будущей профессии, в какой 

университет буду поступать. Меня это бесит, не хочу взрослеть, такая вот у 

меня проблема. 

  У многих подростков одиночество – это главная проблема. К 

сожалению, я сталкивался с такой проблемой не раз. Я чувствовал себя 

одиноким и постоянно сидел дома, но, к счастью, нашел хороших друзей, 

которые всегда поддержат в трудную минуту. Решение есть всегда, главное 

искать его правильно и в нужном месте. Если ты одинокий подросток, то 

помни: «С людьми тяжело, без них-невыносимо». Также частой проблемой 

подростка являются карманные расходы, иногда родители не дают деньги 

детям для того, чтобы погулять, подростку приходится находить деньги 

самому, я думаю это глупо, так как сам сталкивался с такой проблемой, меня 

это очень бесит.  

  Кстати, родители иногда не понимают подростка, чего он хочет и кем 

хочет стать. Например, если подросток хочет пойти на бокс, его или ее 

родители не отпускают, так как считают, что это очень опасно, но вдруг этот 

подросток станет чемпионом мира по боксу. Это просто пример, в жизни 

бывают разные случаи и это только один из них. Я сталкивался с такой 

проблемой, я считаю, что иногда меня не понимают родители не всегда, но 

такое бывает. Я думаю не я один попадал в нелепые ситуации с родителями, 

это тоже своего рода проблема. Вот, например, бывает и такое что подросток 

случайно сказал плохое слово при родителях или, когда от подростка 
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почувствовали запах сигарет. Да, со мной такое было, мои друзья курили 

кальян рядом со мной, и моя куртка пропахла этим запахом. Затем мои 

родители стали подозревать меня в том, что я курил кальян. Было и такое, что 

моего друга выгнали из дома на пару часов, из-за того, что он курил, но, к 

счастью, все обошлось хорошо. Лично я не имею никакого желания курить и 

употреблять спиртные напитки, возможно только после восемнадцати, шутка 

100%, но точно не в подростковый период. 

  Социальное давление – это очень распространённая проблема среди 

подростков, это когда на тебя давит общество, например, общество тебя не 

принимает, постоянно отвергает тебя или, когда твои друзья подсаживают 

тебя на алкоголь, спиртные напитки или наркотики. Подростки бывают слепы 

из-за своих проблем, и они убегают от них, даже не попробовав решить. Они 

думают, что алкоголь и наркотики спасут их от проблем, к тому же они 

находятся под давлением общества и слепо идут на это, не зная последствий. 

Это как животное слепо попадает в ловушку, то же самое с ними. Они 

пропивают всю свою жизнь в каком ни будь баре и умирают от наркотиков. К 

большому счастью, я никогда не попадаю в такие ловушки, у меня «хорошее 

зрение», я никогда не бываю слеп. Так как, знаю, что у меня своя голова на 

плечах и я не должен жить, так как говорят другие. Я находился под давлением 

общества много раз, но мне было все равно, так как я думал своей головой, 

меня никогда не ослепляло так, чтобы я следовал тому, что мне говорят. 

Бывает и такое, что тебя сбивают с пути. Такое случается с подростками, со 

всеми, и я не исключение. Когда я ходил на хоккей, мне постоянно говорили, 

что я не смогу заниматься этим видом спорта, из-за своего маленького роста. 

Но в итоге играл в первой пятерке и постоянно привозил трофеи и медали, в 

итоге у меня два кубка на одном из них внесено мое имя и около десяти 

медалей. Меня сбивали с пути, и это одна из моих подростковых проблем. 

 В заключение хочу сказать, что все эти проблемы решаются, жизнь без 

проблем не жизнь, как говорится. Проблемы нужно решать, а не убегать от 
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них, так что подросток должен решать свои проблемы, а не убегать от них и 

портить свое здоровье, ведь оно одно. 

ГРИНШТЕЙН АДАМ 

ОКРУЖЕНИЕ КАК ПРОБЛЕМА ПОДРОСТКОВ 

  В мире существует много глобальных и локальных проблем. Проблема 

подростков, по мнению многих экспертов, уже вышла на глобальный уровень. 

Но кто же такие эти подростки и в чем заключается их проблема? 

  Подростки – это некие дети, которые проходят период взросления. В 

данный момент, мы живем в достаточно избалованном обществе, где часто 

проявляется агрессия. Многие взрослые уже давно придумали отговорку, 

якобы все проблемы из-за игр. Но на практике это далеко не так. 

 Проблема подростков начинается еще в школе. В каждом классе есть 

дети, которые хотят проявить себя, тем самым получая доверие других. Когда 

они вливаются в общество класса, они стараются навредить нейтральным 

детям. У нейтральных детей из-за этого появляются мысли того, что их не 

любят, гнобят, не уважают их мнение и так далее. Будучи подростками, эти 

мысли переходят в более масштабную проблему. Они стараются не входить в 

контакт с другими подростками. У таких людей эти мысли и действия 

переходят в обиду на общество и агрессивные мотивы. 

 Есть и другой расклад событий. Не находя общий язык со своими 

одноклассниками, они переходят на общение по сети. Там они создают 

учетные записи с придуманными именами или своими настоящими именами. 

В поисках дружеских или других отношений они ищут людей с идентичными 

интересами. Но и тут все не так сладко, как кажется на первый взгляд. 

Интернет – это мир безымянных паразитов, которые только и делают, что 

портят настроение, или вообще доводят до мыслей о суициде. Шансы на 

встречу человека, который тебя не обманет в интернете, крайне малы. 
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  Проблема общества описывается не только в статьях, но и в 

литературных произведениях. Рассмотрим произведение «Над пропастью во 

ржи». Это произведение было написано задолго до наших с вами технологий 

и принципов современного подростка. В то время не было смартфонов или 

интернета, и проблема детского суицида не была так распространена. Главный 

герой данного произведения – это подросток, постоянно носящий красную 

шапку, Холден Колдфилд. Холден Колдфилд – это учащейся в школе 

подросток, который родился в богатой семье. Он ненавидел людей и 

одноклассников, которые его окружали. Его сосед по комнате, Стрэдлейтер, 

вечно стриг свои ногти и занимал умывальник на долгое время. Как-то раз, он 

и Стрэдлейтер поругались из-за того, что Холден постоянно делает за него его 

работу, а тот по ночам гуляет с его тайной любовью. Блуждая по школе, он 

натыкается на своего одноклассника Экли, который вечно доставал Холдена 

своим поведением и угрозами. Будучи обиженным на людей в общем, он 

решает завалить экзамены и уехать жить в Нью-Йорк. Там он встречается со 

своей старой подругой, чтобы унизить и обозвать её нецензурной лексикой. 

Проводя время в Нью-Йорке, он решает приехать к родителям и сказать им, 

чем он занимался всё это долгое время. Когда он приехал к родителям, он 

начал говорить, что в Нью-Йорке он жил, пил, курил, «матюкался» и всё в этом 

роде. Когда он начал ругаться со своими родителями, за него заступилась его 

младшая сестренка Фиби. Фиби сказала, что уедет в Нью-Йорк с братом. Она 

сделала это потому, что она видела насколько морально побитым выглядел её 

брат.  Фиби стала для него самым дорогим человеком, который когда-либо был 

и будет в его жизни. 

 То есть, исходя из произведения, от этой проблемы есть своё решение. 

Чтобы её решить, подросткам нужно отвлечься от людей, с которыми они 

видятся в школе и начать больше общаться со своими родителями, или 

людьми, которых они давно знают. Но всё же, на этот вопрос нет точного 

ответа. В разных местах люди ведут себя по-разному. Например, в Алматы 
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всем срочно нужен новый телефон, а в Милане все ходят с «Айфон четыре». 

Есть несколько предложений. Ограничить доступ подросткам в интернете, 

чтобы они максимум бывали там два часа. Видеоигры четыре года назад 

начали выходить на более крупный рынок. Журналисты обозначали это как 

основным диагнозом агрессии. Но на самом деле, это лишь способ отвлечься 

от реального мира. 

 Исходя из всего перечисленного, можно сказать, что решение проблемы 

зависит не от кого-то, а решение лежит в самих вас. 

 

ЖАНАБАЕВ ДАРХАН 

 

ДУРНОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

 

В этой статье я бы хотел раскрыть такую тему, как подростковый период. 

Это самый сложный период как для детей, так и для взрослых. В этот период 

подростки становятся очень агрессивными, не слушают родителей, начинают 

употреблять или делать вещи, которые им запрещенный. Подростки всегда 

стремятся выделиться из толпы и показать какие они крутые, зачастую, чтобы 

показаться смелыми или произвести на кого-то впечатление они делают то, 

что им делать нельзя. В этот период недоросль считает, что ее или его 

совершенно не понимают родители, в этом-то и их проблема: из-за того, что 

подростки не хотят рассказывать родителям, что они делают, когда гуляют или 

же с кем общаются, или же просто не хотят проводить время с родителями, 

получается плохое взаимоотношение, которое потом перерастает в очень 

жесткие ссоры. Например, у меня нет никаких проблем с родителями. Если 

вдруг я что-то сделал или попробовал, я скажу об этом им, ведь это родители, 

чтобы вы не натворили, они всегда нас поймут. У взрослых и подростков 

разные взгляды и интересы на жизнь, и у них разные виды человека идеала, то 

есть человека «Comme il faut». Зачастую от своих сверстников я слышу о 

подростках, которые курят, употребляют алкоголь и удивительно, но они ими 
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восхищаются и берут их в пример, то есть автоматически делают его 

подростком «Comme il faut» XXI века. Также к проблемам подростков 

относится неопределенность, они не знают, кем быть и чего добиваться в этой 

жизни. В этот период они считают себя уже зрелыми и взрослыми, но в то же 

время не могут справиться с реальными жизненными проблемами, которые 

возникают у реально взрослых людей. Зависимость от телефона – это самая 

распространенная проблема в XXI веке не только подростков, но и взрослых. 

Для закрытых подростков телефон - это возможность общаться с кем-то, так 

сказать, поддерживать связь с окружающим миром. В плохих отношениях с 

нами также виноваты и сами родители, они должны понимать, что мы растем, 

мы меняемся как физически, так и психологически, и отношение к нам должно 

меняться. Часто у нас появляются комплексы, нам начинает что-то не 

нравится, например, рост, внешность, фигура и т.д. Это все из-за того, что мы 

смотрим на других и думаем, что они лучше или красивее. Со временем мы 

начинаем понимать, что каждый идеален по-своему, и не нужно стремиться 

быть похожим на кого-то. В этот период снижается успеваемость в школе, так 

как человек меняется, появляются новые интересы, и голова забивается не тем, 

чем надо, и учеба уходит на второй план. Также в этом возрасте мы любим 

поспорить с учителями и высказать свою точку зрения, мы всегда пытаемся 

что-то доказать учителям, одноклассникам и родителям. Мы такие же, как 

главный герой романа «Над пропастью во ржи» Холден Колфилд. Он обычный 

парнишка, которого выгнали из трех колледжей из-за неуспеваемости. Ему не 

нравилось то, что все однотипно, и когда он вырастет, он, как все взрослые, 

будет ходить на работу и зарабатывать деньги. Его характеристикой можно 

описать любого подростка в этом мире, все мы в этот период эгоистичны, 

ленивы и не хотим ничего делать. Не хотим слушать учителей, носить 

школьную форму, делать домашнее задание и сдавать экзамены. Он был 

раздражительным и нервозным человеком. В своей исповеди он ругает 

«дурацкую школу», «кретинов-одноклассников», и «показушников-

учителей». По его признанию, он всех ненавидит. И как бы в отместку 
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нарушает общепринятые правила. В последних главах Холден Колфилд 

показывает себя уже с более хорошей стороны, потому что он, как и мы, со 

временем взрослеет и становится рассудительнее. И я нашел решение ему и 

нам. Ему нужно меняться самому, а также завести понимающего друга, 

который будет помогать ему меняться в лучшую сторону. И научиться 

принимать людей такими, какие они есть. А также можно привести в пример 

главного героя повести «Юность» Николеньку Иртеньева. У него была 

заниженная самооценка, и считал он себя некрасивым юношей. И говорил он 

про себя следующее: «Наружность моя, я убеждался, не только была 

некрасива, но я не мог даже утешать себя обыкновенными утешениями в 

подобных случаях. Я не мог сказать, что у меня выразительное, умное или 

благородное лицо. Выразительного ничего не было, – самые обыкновенные, 

грубые и дурные черты; глаза маленькие, серые, особенно в то время, когда я 

смотрелся в зеркало, были скорее глупые, чем умные. Мужественного было 

еще меньше: несмотря на то, что я был не мал ростом и очень силен по летам, 

все черты лица были мягкие, вялые, неопределенные. Даже и благородного 

ничего не было; напротив, лицо мое было такое, как у простого мужика, и 

такие же большие ноги и руки; а это в то время мне казалось очень стыдно». 

Первая проблема Николеньки в том, что он очень застенчивый, и никак не 

может победить эту застенчивость. Он был мечтательным и говорил, что 

мечтать можно в любом возрасте: «Да не упрекнут меня в том, что мечты моей 

юности так же ребячески, как мечты детства и отрочества...». В обществе он 

пытался показывать себя другим, хотя и не являлся таковым. Это еще одна 

очень распространенная проблема подростков. Мы всегда пытаемся 

показаться кому-то теми, кем на самом деле не являемся. Также, чтобы 

казаться «взрослым», Николенька покупает трубку и табак и начинает курить, 

хоть ему и не понравилось, он все равно попробовал это. Подобное еще одна 

наша проблема: мы начинаем пробовать что-либо и думать, что мы стали 

взрослыми, хотя на самом деле это далеко не так. Этот резкий переход с 

детского времени в подростковое я ощутил на себе и начинаю чувствовать, как 
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я меняюсь физически и психологически. Я начинаю задумываться о будущем, 

становлюсь серьезней и больше уделяю время родителям. Если раньше я не 

ценил это время, то сейчас с удовольствием разговариваю и смотрю фильмы 

вместе с ними. Также хотелось бы раскрыть такую распространенную 

проблему, как травля в школе. В этом случае подростки делятся на два типа: 

те, кто насмехаются, и те, над кем насмехаются. В каждой школе есть тихие 

подростки, которые ничего не могут сказать в ответ, из-за этого у человека и 

формируется комплекс, и у него падает самооценка, а те, кто смеются даже не 

думают о последствиях, а считают, что это просто безобидная шутка, хотя они 

даже не подозревают и не знают, что происходит у этого человека в душе, и о 

чем он в этот момент думает. Некоторые подростки даже совершали из-за 

этого суициды. Еще одна проблема схожая с травлей в школе, это 

недопонимание с одноклассниками, когда ты просто не можешь найти общий 

язык с ними из-за разных интересов и разных характеров.  В любом случае все 

перечисленные проблемы неизбежны, так как это подростковый период. Но 

при правильном воспитании и подходе можно избежать некоторых проблем. 

 

ИБРАШЕВ АМИР 

 

РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОДРОСТКА 

  Смотря на своего ребенка, родители начинают задумываться: «Куда 

пропал их милый и послушный сыночек?  И откуда появился агрессивный, 

вечно игнорирующий правила и убегающий с криками подросток?». Конечно 

на такие радикальные перемены повлияло много факторов. Если перечислять 

все, даже самые незначительные причины, то выйдет около десяти корней зла. 

И если работать над устранением этих проблем, ребенок снова станет 

примером для подражания для других детей. 

Самая важная причина – это недостаточное количество внимания к своим 

детям со стороны родителей. Если спросить тинэйджеров, которые имеют не 

самые хорошие отношения с родителями, то эти люди, скорее всего, ответят, 
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что родители не обращали внимания на проблемы подростков.  Иногда даже 

это позднее срабатывание родительского долга приводило к самоубийству их 

чада. Анализируя предсмертные записки и проводя беседы с детьми, которых 

удалось спасти, то можно понять, что они не хотели на самом деле 

накладывать руки на себя. Ведь большинство попыток сделать это 

приходилось на время между 19:00 и 20:00. Обычно в это время родители 

возвращаются домой с работы, надеясь на то, что родители успеют их спасти, 

они решаются на такой рискованный поступок.  Дети просто хотели показать, 

насколько им не хватает внимания. Предотвратить эти действия можно – 

нужно всего лишь регулярно проводить со своим ребенком немного времени. 

Но не нужно заставлять ребенка отчитываться за оценки, а лучше начать вести 

диалог на темы, которыми интересуется тинэйджер. Это может быть что 

угодно: машины, музыка, фильмы, спорт, может даже экономика страны.  

  Еще одной не маловажной причиной можно назвать зависимость от 

электронных устройств. Посудите сами, дети днем и ночью с этими 

гаджетами. Даже в уборную они ходят со своим телефоном. Но они 

вынуждены пользоваться ими, потому что тинэйджерам не хватает живого 

общения. В интернете они находят себе новых друзей, с которыми можно 

поговорить и где их выслушают. Это хорошо, если они общаются, узнают 

много нового, ведут здоровую беседу. Но это общение не должно занимать все 

свободное время. Нужно еще уделять время на уход за собой, саморазвитие, 

помощь по дому или прогулку на улице. Так же из-за телефонов ночью вместо 

того, чтобы спать, они смотрят сериалы или общаются с другими, такими же 

подростками. Следовательно, они не высыпаются и становятся 

раздражительными. 

  Иногда на подростка негативно влияют его друзья. И даже если вы 

видите, что друзья плохо влияют на ребенка, не нужно торопиться и запрещать 

общаться с ними, или напрямую критиковать их. Ведь друзья для тинэйджера 

– это очень важно. Он может принять эту критику близко к сердцу, даже 
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ближе, если начать критиковать его самого. Наверное, самым правильным 

решением будет семейный поход к психологу. Там родителям и ребенку 

объясняют, как друзья влияют на ребенка, к чему может привести дружба с 

плохими людьми. Самым частым последствием общения с этими персонами - 

это то, что ребенок начинает пить спиртные напитки.  Еще там объяснят, как 

и с кем лучше всего общаться. И что это будет идти только на пользу ребенку. 

Может общение с ними приведет его к успеху в будущем. 

 Также причиной раздражительности ребенка может быть чрезмерная 

опека над ребенком со стороны родителей. Согласитесь, что когда к вам 

пристает человек, общение с которым вам не приносит никакого досуга, вы 

постараетесь всеми силами избегать общения с ним, а если это не удается 

сделать, то нужно сделать этому человеку общение с вами неприятным.  Также 

и с подростками.  Не нужно везде пытаться помочь или отгородить ребенка от 

мира, иначе он не повзрослеет – так и будет сидеть на шее у своих родителей. 

Возможно, из-за этого он не сможет завести свою семью и продолжить свой 

род. Иногда нужно просто дать волю действиям, но предупредив об 

опасностях и возможных ошибках, которые он может совершить. И если так 

сделать, то он поймет, что общение с родителями может принести 

удовольствие. 

 После наступления пубертатного периода ребенок хочет скорее стать 

взрослым, самостоятельным и независимым ни от кого человеком, хотя по 

своим возможностям и правам он все еще остается ребенком. Жизнь с 

родителями ему уже надоедает, и хочет поскорее начать взрослую, 

ответственную жизнь. Он не хочет, чтоб ему указывали или постоянно 

упрекали в чем-то. Он не знает плохих сторон взрослой жизни. Не знает про 

проблемы на работе, налоги, счета и много других, не самых веселых вещей. 

По мнению психологов, одним из главных признаков подросткового периода 

является желание отделиться от родителей. Это чаще всего начинается в 

одиннадцать или в двенадцать лет. Как и в прошлом пункте, нужно дать 
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ребенку возможность почувствовать ответственность. Можно предложить ему 

устроиться на его первую работу, самому покупать продукты. 

 В заключение можно сказать, что нужно всего лишь любить своих детей. 

Это временное явление и нужно сделать так, чтобы этот период был одним из 

самых хороших отрезков в жизни. 

 

КАЙДАРОВА АЙГЕРИМ 

ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ КАК КРИЗИС ЛИЧНОСТИ 

   Возможно вы часто видели вашего ребёнка слоняющимся без дела, или 

он находился в видимо несчастном состоянии, редко разговаривая, и вы 

думаете: Что делать? Что тут не так? 

   Как известно, яблоко от яблони недалече падает. Родители – пример для 

каждого подростка, независимо от социального статуса и отношения к 

ребёнку. Это однозначно и беспрекословно – но вот хороший или плохой 

пример определяется личностью родителя и стандартом подростка. Конечно, 

характер родителя может быть противоречив в глазах отрока, но влияние его 

имеет большое значение, и оно, как кирпич, навсегда останется в голове даже 

после взросления. Возможно в переходном возрасте на нас действует 

максимализм, но именно в этот период пробуждается желание правосудия, 

гордынь и чувство чести. Мы только начинаем становление личностью – 

личность способная полагаться только на себя и которая следует собственному 

кодексу что можно, что нельзя. И когда подросток проходит эту фазу, он, 

наблюдая за окружающими и исходя из своего опыта, устанавливает 

собственные стандарты. 

Нужно отметить, что на улице XXI век – век прогресса и технологий. 

Социальные сети никогда не имели такое большое значение как сегодня. 

Необъятное количество информации находится в расстоянии клика. 

Социальная сеть стала «средой обитания» подростка, этаким эталоном 
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общения. И даже если мы не хотим это принимать, конформизм, или синдром 

стада, не даст нам это сделать. Оно занимает место в нашей повседневной 

жизни и оказывает большое влияние на наш строй. Оно, несмотря на свою 

безобидность все равно является инструментом доктрины, меняя наше 

мировоззрение. Подросток впечатлителен, и под давлением общества они 

деформируются без знания родителя. Это не повод для изоляции, а наоборот, 

знак что нужно поговорить. Ведь подросток – это другое поколение, и в наших 

глазах ваше время кажется далеким и древним. У меня самой чувствуется эта 

пропасть между мной и мамой. Несмотря на мою к ней привязанность, это 

расстояние не дает нам полностью проникнуться. У нас есть привязанность, 

но нет взаимопонимания. О чем твердят все книги о подростках? О 

неспособности выражения, отсутствия взаимопонимания и потерянности. 

 Например, в «Юности» Льва Толстого еще в самой первой главе автор 

говорит, как он осознает ценность времени и сразу же сталкивается с тяжелым 

чувством сожаления о потерянных часах. Его поражает идея действовать и 

воплотить все желания в сей же час, но в этой досадливой, нетерпеливой 

манере он воюет на нескольких фронтах, не находя концентрацию на чем-то 

одном. Примерно то же ощущает подросток. Перед ним открывается куча 

дверей и возможностей, но как говорится «за двумя зайцами погонишься – ни 

одного не поймаешь», но каждому, сколько не тверди, придется познать на 

своем горьком опыте. Нужно понимать, что от всего своё дитя не уберечь, и 

что только пройдя по своему пути, спотыкаясь, он достигнет цели. В 

«Юности» шестнадцатилетний Толстой встречает те же проблемы, как и мы – 

поддерживание comme il feut, также весомо, как и два века назад. Подражание 

трендам было всегда, и если сегодня комильфо: новый телефон, английский 

язык и социальные сети, то тогда приоритетом был французский, чтение и 

искусство. К чему я это всё клоню, что подростковый возраст – фаза, через 

которую проходят все без исключения, и в действительности и вы когда-то 

были бунтарями и запуганными детьми – таков был посыл Л.Толстого. 
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  Другим хорошим примером послужит произведение «Над пропастью во 

ржи». Повесть также четко показывает страдания двенадцатилетнего Холдена 

Колфилда и о его внедрение в общество. В книге хорошо описывается 

присущая отрокам зависть, интолерантность, открытое проявление ненависти 

и нетерпеливости. Виден яростный выпуск негативных эмоций – так 

выражается натура Холдена. Я думаю, что в этой повести проявляется вся эта 

накопленная от угнетения злость. Очень часто, когда сдерживаемое волнение 

выходит не в самом дружелюбном виде, мы не можем контролировать 

выплески энергии. 

  В конце концов, важно следить за развитием подростка как личности, 

ведь шанс на детство у нас только один. 

 

КЕСИКБАЕВА ДАЙАНА 

СОВРЕМЕННОЕ COMME IL FAUT 

 Многие тинейждеры скажут, что наше поколение ничем не отличается от 

других, или просто же не согласятся с моим мнением, но, сугубо мое мнение 

таково: «В XXI веке подростки многое себе позволяют и крайне сильно 

отличаются от молодых людей прошлого поколения. Дети берут плохой 

пример с подростков, а подростки берут плохой пример с тех самый 

«Айдолов», которые именуются как элитами или же иначе, именуются как 

«Комильфо XXI века»». Им подряжают все, все хотят быть как они, хотят 

быть: буйными, независимыми, самодостаточными, «хайповыми», быть 

тиграми среди всех, быть теми, кто может навести страх и подражание при 

одном взгляде на кого-то. Вот он, Комильфо 21 века! В сравнении с комильфо 

19 века из повести Л.Н.Толстого «Юность», наш комильфо в корне отличается: 

«Мое comme il faut состояло, первое и главное, в отличном французском языке 

и особенно в выговоре. Человек, дурно выговаривавший по-французски, 

тотчас же возбуждал во мне чувство ненависти. «Для чего же ты хочешь 

говорить, как мы, когда не умеешь?» — с ядовитой насмешкой спрашивал я 
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его мысленно. Второе условие comme il faut были ногти — длинные, 

отчищенные и чистые; третье было уменье кланяться, танцевать и 

разговаривать; четвертое, и очень важное, было равнодушие ко всему и 

постоянное выражение некоторой изящной, презрительной скуки.», 

«Странно то, что ко мне, который имел положительную неспособность к 

comme il faut, до такой степени привилось это понятие. А может быть, 

именно оно так сильно вросло в меня оттого, что мне стоило огромного 

труда, чтобы приобрести это comme il faut. Страшно вспомнить, сколько 

бесценного, лучшего в жизни шестнадцатилетнего времени я потратил на 

приобретение этого качества…». Какое большое различие, не так ли? В то 

время с людей брали хорошие примеры, такие как знание французского, 

опрятность, красота и изящность движений, люди трудились для того, чтобы 

быть подстать комильфо того времени, что и произошло с Николенькой 

Иртеньевым, который был одержим этой идеей. Комильфо XIX века в 

«Евгений Онегин» А.С.Пушкина: 

Она казалась верный снимок  

Du comme il faut... прости: 

Не знаю, как перевести. 

В романе «Гордость и Предубеждение» Джейн Остин также довлели над 

аристократией и не только. Лично мое мнение и предпочтения состоят в том, 

чтобы быть и одновременно «трендовым», и иметь при себе качества 

комильфо XIX века, так как я считаю, что подобные предпочтения помогут 

подросткам пробиться в обществе и жить спокойно, при этом не опозориться. 

Большая часть подростков не осознает то, что они делают сейчас, погубит не 

только их жизнь, но и жизнь следующего поколения, которое смотрит на нас. 

Мы – подростки даем плохой пример своим окружающим, с помощью 

убеждений усластить людей, окружающих нас, сделать что-то буйное, что мы 

бы не сделали сами. Мы втягиваем остальных подростков в эту пучину 

«трендов, челенждей, драйва, кайфа и всего остального прочего», что порой 

приводит некоторых подростков к проблемам, а далее к «пропасти во ржи». 
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Чем отличается наше поколение? Оно отличается тем, что столько подростков 

совершило грех, закончив жизнь самоубийством, только из-за того, что они 

запутались в этой паутине, запутались во «ржи», упали в нескончаемую 

пропасть, и просто не смогли из нее выбраться. Это все происходит из-за 

плохого примера. Происходит из-за плохих и ложных друзей, которые уже 

затянутых в эту паутину, и тянут остальных за собой. Эта проблема, по моему 

личному и сугубому мнению, является самой актуальной, самой часто 

распространяемой, а также самой возбуждаемой проблемой среди подростков.       

Комильфо XXI века – это не только плохие качества, такие как буйность, 

упрямство, инфантильность и прочее, это также самовыражение, 

самодостаточность, выживание-умение выживать. Если мы будем стоять 

только на одном восприятии комильфо, то наше будущее не будет 

продвигаться. Но нужно направлять поколение в правильный путь, дабы 

улучшать и усовершенствовать наше будущее, чтобы будущее поколение не 

повторяло наших ошибок. Казахстан является одной из тех стран, где 

молодежь и тинейджеры следуют иностранной культуре и совершают те же 

ошибки, что и тинейджеры тех стран, тех культур. «Моральные качества 

замечательного человека имеют большее значение для его поколения и для 

исторического процесса, чем чисто интеллектуальные достижения. Эти 

последние сами зависят от величия духа, величия, которое обычно остается 

неизвестным» – Альберт Эйнштейн. И хочется закончить свои мысли 

строками М.Ю. Лермонтова. 

Печально я гляжу на наше поколенье! 

Его грядущее – иль пусто, иль темно, 

Меж тем, под бременем познанья и сомненья, 

В бездействии состарится оно. 

 

 

http://www.wisdoms.one/aforizmi_albert_einshtein.html
http://www.wisdoms.one/aforizmi_mihail_lermontov.html
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НУРЖАНОВ АМИР 

 

С каждым днем мир и общество меняются. Болезни, унесшие миллионы 

жизней, уходят на покой, заменяясь на более «модные». В наше время недуги 

стали считаться «уникальностью» и «эстетичностью». Особенно среди 

подростков.  

Недовольные своим телом четырнадцатилетние девочки, пытаясь 

подражать той самой «хрустальной» актрисе из того самого романтичного 

фильма по мотивам дурацкой книги, обращаются за помощью в интернет, где 

находят кучу стереотипов о том, как должна выглядеть настоящая, 

«хрустальная» девочка. И они следуют этой моде! Они доводят себя до 

истощения, морят себя голодом. Они мучают себя. Мор доводит их до 

абсолютно ужасного состояния, близкого к анорексии, булимии и другим 

расстройствам питания. И всё это, дабы соответствовать убогому видению 

комильфо комочка людей из сети. Конформизм в укор своему здоровью низок 

и ущербен. И мне не жаль, что нынешнее поколение этого не понимает. Я 

всегда был рад естественному отбору относительно мерзкой челяди, бездумно 

следующей моде и стереотипам. Но мода циклична, и уже через некоторое 

время они прекратят видеть нечто прекрасное в хрусталь. Подобно склизким 

змеям, они сменят свою шкуру и мировоззрение, которого, кстати, нет с 

первым дуновением моды.  

В первой молодости мы 

любим только страстно и 

поэтому лишь людей 

совершенных 

                            Л.Н.Толстой  

И ведь даже не это самое страшное! Страшно не то, что малолетние 

девочки, ввиду своего максимализма, доводят себя до стеклянного состояния. 

Нет! Пугает то, что в современном социуме этот недуг поощрается, но людей, 

чья масса превосходит заданные обществом нормы, гнобят и унижают! 

Отвратное лицемерие в первой инстанции. 

Ничто не меняется. 

Меняешься только ты сам.                       

Дж.Д.Селинджер 

Но мода дотронулась не только до физического, но и до духовного 

состояния. Хотя назвать то, что мы видим сейчас, психическим расстройством 

достаточно сложно. Это лишь позерство в чистом виде. А что мы видим 

сейчас? То, что дети, насмотревшись низкосортных грустных фильмов, снова 
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пытаются соответствовать кумирам! Повальная любовь к «не таким, как все» 

стала вводить псевдовзрослых детишек в псевдодепрессию. И это называется 

«уникальностью». Вы можете предположить, что эта жажда «уникальности» 

пройдет вместе с юношеским максимализмом. И отчасти вы правы, но вот 

только то, кто упиваются своей ненормальностью, становятся частью 

общества и впиваются в нашу культуру. Возьмем несколько примеров из 

жизни. Социально необразованный мальчик целыми днями сидит дома, ввиду 

своей лени. Он не хочет менять что-то, он просто скажет: «Я мизантроп и 

интроверт, не трогайте меня». Этими словами он сбрасывает с себя 

ответственность за собственную убогость. И правда! Зачем пытаться обрести 

лучшую жизнь? Ведь легче выявить у себя какой-нибудь изъян, нежели 

попытаться начать действовать!  

Забавная штука: достаточно 

наплести человеку что-

нибудь непонятное и он 

сделает так, как ты хочешь                         

Дж.Д.Селинджер 

Что есть депрессия? Это ничто иное, как серьезное психическое 

расстройство, унесшее очень много жизней. Что с этим делать? Надо бороться. 

Каков первый шаг на пути борьбы? Правильно, надо заметить. А теперь 

перейдем к первому вопросу, но отвечать на него будет глупая 

тринадцатилетняя девочка. Что есть депрессия? Это имидж, твоя 

уникальность. Признак того, что ты «Не такой, как все» и «тебя никто не 

понимает». Крутое слово, которое делает тебя интересным в глазах социума. 

А теперь сравните эти два ответа. И как, по-вашему, бороться с депрессией, 

если в обществе психическое расстройство эквивалентно плохому настроению 

из-за тройки за четверть? А больше всего пугает то, что люди, действительно 

страдающие психическими расстройствами, теряются в этом сборище из 

малолетних «выродков». Они не получают должной отдачи. Человек может 

рассказать кому-то о расстройстве, но в ответ получить лишь утешение в 

мерзком до неприличия виде: «Ой, да это пройдет! У меня тоже шизофрения, 

недавно приснился жуткий сон. Та-а-ак страшно!». В обществе отношение к 

по-настоящему страдающим людям теперь такое же, как и к щеголям. Это 

жутко. Люди не получают должной поддержки в этой свалке.  

Приписывание себе психических расстройств – это самообман и 

лицемерие в чистом виде. Простуда не делает человека лучше, как и 

психические расстройства. Психические расстройства в первозданном их виде 

– это «Пропасть, в которую ты летишь, — ужасная пропасть, опасная. Тот, кто 

в неё падает, никогда не почувствует дна. Он падает, падает без конца. Это 

бывает с людьми, которые в какой-то момент своей жизни стали искать то, 
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чего им не может дать их привычное окружение. Вернее, они думали, что в 

привычном окружении они ничего для себя найти не могут. И они перестали 

искать. Перестали искать, даже не делая попытки что-нибудь найти».  

                     

ОСПАНОВ АДИЛЬ 

МОИ, ВАШИ ПРОБЛЕМЫ – ПОДРОСТОК 

  Подростки. Кто такие подростки? Есть ли у них проблемы и как им 

найти решения проблем? Подростки – это личности, но необыкновенные. Это 

несовершенные личности. Другими словами, это люди, не определившиеся 

своим будущим, не знающие свою роль в жизни и социуме и не понимающие 

для чего они живут в этом мире.  У каждого человека есть проблемы, но у всех 

они разные. Подростки тоже имеют свои виды проблем, и большинству из них 

тяжело справляться и решать их. Помню, как-то раз читал я повесть «Юность», 

который написал Л.Н. Толстой и в самом в конце, когда у Николеньки 

появилась еще одна большая проблема, и ему было тяжело бороться с ней. 

Уместно то, что я тоже подросток, но я как-то сам решаю и справляюсь с 

проблемами, которые окружают меня всюду.  

      Все-таки какие проблемы присутствуют и могут явиться у каждого 

несовершеннолетнего. К таким проблемам можно отнести учебу, конфликты 

с окружающим миром, первая любовь, курение, алкоголь, суицид и другое. 

Честно говоря, с большинством из вышеперечисленных проблем я не 

сталкивался, скорее всего из-за того, что я пытался держать себя в руках, и 

умею контролировать себя. Перед тем как я помогу вам решить ваши 

проблемы вы должны знать. То, что в современном мире осталось мало 

толерантных людей. Обычно в нашем возрасте у большинства людей меняется 

взгляд на мир, мнение об окружающих, характер, и видны изменения в 

поведении. В основном мы меняемся под влиянием реального мира или 

кажущегося давления со стороны других людей. По-другому объясняясь, 

конформизм. 
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       Можно было бы и не включать такую проблему, как учеба, но именно в 

наше время учеба важна как никогда. Не знаю почему, но у многих подростков 

имеются проблемы с учебой. Может быть тут сказывается влияние других 

проблем, людей иль комильфо нынешнего времени. Но какое именно 

комильфо нынешнего времени? В повести «Юность» для Николеньки 

комильфо представлял тот человек, у которого всегда были подстрижены 

ногти, который знает французский язык как родной, у которого 

присутствовало чистота и хорошая прическа (по тем временам) и одежда, по-

всякому показывать равнодушие к тому, что интересно другим, или, напротив, 

преувеличенно торжествовать совершенным пустякам, показывать 

захваченность каким-либо действием, которое на самом деле непонятно и 

вызывает истинную скуку. Он уважал людей комильфо, а остальных 

недолюбливал. Чтоб решить такую проблему, как учеба, в первую очередь вы 

должны понимать, что это понадобиться вам в будущем. Вы должны 

понимать, что будущее эра технологий, роботов и смогут работать только те 

люди, которые лучше всех. Вспоминая повесть американского писателя Д.Д 

Сэлинджера «Над пропастью во ржи», где главный герой Холден Колфилд 

бросил учебу из-за того, что он не сдал тесты, а сдал лишь английский язык. 

Мы не знаем продолжение его приключении, быть может он стал никем или 

успешным человеком, но самое главное то, что он не поддался под давление 

реального мира и смог терпеть весь мир, но нервы не вечны. Но мы точно 

можем знать, что он был толерантным.  

   Вторая проблема и одна из самых важных проблем, которая 

присутствовала во всех годах – это алкоголь, курение и, может быть, 

употребление наркотиков. Нет смысла рассказывать про это отдельно. Я сам 

не употреблял всего этого. Но помню моменты из детства, когда я перепутал 

алкоголь с соком и водой, это было пару раз, но это было в девстве, когда я 

ничего не понимал и не знал. Во-первых, алкоголь, курение и вредные 

вещества вредят нашему здоровью. Но если они и вредят нам, то почему мы 
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употребляем их? Для чего? Может быть некоторые подростки попадают опять 

же под влияние кого-либо, или они просто хотят попробовать, но после их 

затягивает. Мы должны понимать, если мы начнем пить, курить и принимать 

прямо сейчас, то можно сразу вычеркивать хорошее будущее из списка 

планов. Ведь это ни к чему не приведет. Разве только, что будет постепенно 

отбирать ваше тело и душу. В повести «Над пропастью во ржи» ученики 

употребляли вышеперечисленные предметы и им это ничего не дало. Так же 

после ухода Холдена со школы он пошел в паб, чтоб выпить, но ему не 

продали. Может даже и хорошо ведь у него и так было не так уж и много денег. 

Также вы должны помнить это не игрушки и не какая-то игра, однажды, когда 

у вас будет муд иль жена, дети. Вы, сидя за столом будете смотреть новости и 

будут говорить про человека, который был пьяный и который употреблял 

вредные вещества, у которого не было ни семьи, ни друзей и не дома и в этот 

момент вы вспомните эту статью и меня, после чего скажете спасибо. 

       В подростковом периоде многие подростки нервные. Даже ученые 

доказали то, что человек тратит больше нервов в подростковом периоде. А 

теперь попытайтесь вспомнить, не ненавидели ли вы мир за что ни будь, 

людей, или есть ли у вас то что вас выводить из себя. И сколько раз вы спорили 

с родителями, с друзьями, с учителями. Из своего опыта я могу сказать я много 

спорил. Из-за того, что меня раздражало то, что говорят про меня. Но после я 

понял то, что нужно просто молчать и ничего говорить. Я просто делаю вид, 

что слушаю, но на самом деле нет. Если вы не можете так, то просто слушайте 

тех, кто критикует. Быть может они говорят правду. Ведь без критики и 

конкуренции мир бы не совершенствовался. То же самое происходило с 

Колфилдом. В самом начале он говорит, что его раздражало просто все на 

свете. Он шепота до Высоких гор. Он не мог ни с чем поделать, ведь он был 

настоящим. Может быть он был слишком настоящим для этого мира. 

Николеньку из повести «Юность» так же раздражали некоторые вещи. 

Например, он всегда хотел идеал, и он не любил недоделывать действия. Тут 
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можно вспомнить как он высказывал свои грехи, но он не досказал один свой 

грех и следующим утром поехал к монаху и заново очистился. Скорее всего 

мы такие из-за юношеского максимализма. 

    Не знал я включать этот последний пункт, но заметив, что многие 

подростки сталкиваются с такой проблемой, я решил помочь вам. В первые 

человек влюбляется в подростковом возрасте, пока не менее обычно. Теперь 

порассуждайте вот вы влюбились. После вы встречаетесь и в конце концов 

расходитесь. Вот именно в этом моменте у молодежи появляется депрессия и 

нам ничего не хочется делать. Но зачем впадать в депрессию, ведь первую 

любовь нельзя назвать настоящей любовью. В реале это лишь опыт на будущее 

и на будущее помните нет депрессий. На самом деле это то, что мы сами же 

накручиваем и вбиваем в свою голову. Если вы забудете про депрессию, то 

жизнь ваша станет проще. Лучше поверьте мне ведь я романтик, и я тоже кого-

то любил и меня любили, но я никогда не падал духом. Быть может я все еще 

не нашел ту, ту самую. А может и нашел, но не понимаю этого. 

    Кто я сейчас? Изменился ли я по сравнению с тем, что было раньше? Да, 

я стал мудрее, умнее и стал относиться ко всему, что происходит в мире с 

эмоциями, но иногда мне просто все равно. Зато я счастливый, и это главное. 

К выводу я хочу повторить свои же слова. У всех есть проблемы, у меня тоже, 

но у всех они разные и на каждую проблему можно найти решение. Не будьте 

высокомерными людьми, будьте настоящими. В конце я хочу сказать: «Жизнь 

без проблем нельзя назвать жизнью». 

 

ТОКМУХАМЕДОВ НУРМУХАМЕД 

ШЕСТЬ ПОДРОСТКОВЫХ ПРИЗНАКОВ, НА КОТОРЫЕ ВЫ 

СРОЧНО ДОЛЖНЫ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ! 

Подросток – это очень сложный период времени ваших детей, где от него 

можно ожидать всё что угодно. Это время, где ребенок находится на 

переходном этапе между детством и зрелостью. В этот период времени 
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человек гормонально растет, и он не понимает, как на это реагировать, у 

подростка возникает множество вопросов в этом возрасте, и родители должны 

оказывать ребенку моральную поддержку, помогать ему в формировании 

своей личности.  В некоторых семьях родители считают, что все проблемы 

подростков исходят от самих подростков, но это не совсем так. Ребенок – это 

отражение своих родителей, и поэтому все трудности у детей исходят от того, 

как родители воспитывают и реагируют на переходный возраст своих дочек 

или сыновей. Глупо порицать новое поколение, когда именно старое отвечает 

за его воспитание.  

Проблемы подростков 

1) Юношеский максимализм. Данная проблема означает, что у юноши 

чрезвычайное видение на все. Подросток будет либо завышать себя, 

считая, что он комильфо, что все вокруг него желают с ним 

познакомиться или пообщаться, или он будет себя слишком сильно 

занижать. К примеру, в повести Л.Н.Толстого «Юность», главный герой 

Николай Иртеньев считал себя выше всех, считал, что он комильфо, 

например, когда он сдавал экзамен по латинскому языку, он думал, что с 

легкостью сдаст данный экзамен и во время сдачи Иконина сделал 

насмешливое лицо, тем самым показав свое превосходство над 

сокурсником, но из-за этого экзаменатор специально задал сложные и 

каверзные вопросы Николаю, после чего он получил плохую оценку по 

данному предмету. 

2) Ссоры и отдаление от родителей. Эта проблема часто встречается у 

детей, которые считают себя самостоятельными и взрослыми. Часто 

подросток будет делать не то, что говорят родители. К примеру, это очень 

ярко выражается в романе Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи». 

Главный герой, Холден Колфилд, покинув школу «Пэнси» и приехав в 

Нью-Йорк, не торопился оповестить своих родителей о его проблеме. Он 

отдалялся от них и на протяжении некоторого периода времени ссылался 
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по большому яблоку (образное выражение, название Нью-Йорка «Big 

apple»). Из-за этого отдаления у Холдена возникло множество других 

затруднений, где, например, ему пришлось ночевать на остановке метро.  

3) Подростки подражают взрослым, якобы считая это «крутым».  

Многие молодые люди творят очень плохие и вредные вещи для своего 

здоровья, которые угодны только для зрелых людей. Некоторые дети, 

возомнив себя взрослыми в подростковом возрасте, курят, пьют, 

ругаются и делают прочие вредные вещи. Причиной этого является то, 

что многие дети видят фильмы, где взрослые занимаются данными 

вещами, и еще у подростков есть доступ в интернет, где они видят 

множество непонятных и плохих видео, которые учат их действовать 

неправильно. Например, Холден Колфилд, из романа «Над пропастью во 

ржи», часто хотел выпить алкоголь и с собой всегда носил пачку сигарет, 

которую мог в любой момент закурить. Колфилд даже пытался снять себе 

женщину с низкой социальной ответственностью, попытка, которая не 

завершилась удачей.  

4) Депрессия. Является одной из самых больших проблем молодежи. 

Депрессия появляется следствиие трудных и непереносимых 

обстоятельств для ребенка. Причинами могут быть: трудности в школе, 

неимение друзей, неимение интересов и прочие трудности молодежи. 

Почему же депрессия является большой проблемой? Да тем, что она 

приводит к суициду! Подростки после депрессии не видят смысла жить и 

заканчивают жизнь самоубийством, или начинают применять 

запрещенные препараты, тем самым губя свою жизнь. Николай Иртеньев, 

герой повести Толстого, после несдачи экзамена и непрохождения на 

следующий курс, очень близко принял это к сердцу, из-за этого он не 

выходил из комнаты днями и не хотел общаться ни с кем на протяжении 

месяца, сказав, что он «провалился под землю». Впрочем, депрессия 

имеет огромное влияние на судьбу детей, и вы должны обратить на это 

внимание. 
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5) Непонимание чего он хочет. Подростки часто не понимают или не 

знают, что им нравится и чем им заняться. Их нетерпеливость и 

неуверенность в своих действиях и решениях является проблемой. 

Многие молодые люди из-за этого поступали не в тот университет, 

работали не там, где хотят и, самое главное, тратили свое драгоценное 

время. Время – это самый главный ресурс в жизни человека. «Жизнь – это 

очень короткое время между двумя вечностями» – Корлейль Т. Данная 

цитата может звучать несерьезно, но она является правдой. Холден 

Колфилд, уйдя из «Пэнси» и приехав в город, не знал, что с ним будет 

дальше. Он просто бесцельно бродил по городу, тем самым тратя свое 

время, которое он мог потратить на возвращение к семье, учебу и 

саморазвитие.  

6) Неимение или общение с ненастоящими друзьями. Так случается, 

когда подросток не может найти нужного человека для разговора, совета 

и обсуждения чего-либо. Но он находит людей, которым он будет 

абсолютно безразличен, которые будут его использовать для 

осуществления своих корыстных дел. Люди, которые будут его часто 

обманывать, манипулировать им и даже настраивать его для реализации 

плохих деяний. В романе Джерома Сэлинджера, главный герой – Холден, 

не имел таких друзей, он не имел друзей вообще. Он мог встретиться с 

парочкой людей, но впоследствии они причинят ему лишь боль. Как 

Салли, которая была выгнана Холденом словами: «катись от сюда!», как 

Стрэдлейтер, после общения которого у Холдена был разбит нос. И таким 

образом, главный герой провел на протяжении всего романа, блуждая по 

городу в поисках собеседника и человека, который выслушает его…  

Решения данных проблем 

1) Максимализм – проблема, свойственная только этому возрасту, и она 

особо не решается, это процесс, через который проходят все молодые 

люди. 
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2) Ссоры и отдаление от родителей. Для решения данной проблемы, 

родители должны изменить подход к своему ребенку. Быть чуть-чуть 

строже или быть немного мягче в некоторых местах. Какие родители – 

такие же дети. 

3) Подражание взрослым. Эта проблема, которая решается путем того, что 

родители должны проявить больше контроля над детьми. Такие 

банальные вещи, как следить во сколько он возвращается домой, с кем он 

общается, что носит с собой и как себя ведет. 

4) Депрессия – решается путем сближения с родными, с семьей. Родители 

должны чаще взаимодействовать с детьми, говоря, что ни о чём не 

следует переживать. Отлично будет, если родители повезут своих детей 

на природу, где подросток почувствует себя комфортно, и он забудет о 

проблемах. 

5) Непонимание своих нужд. Родители должны наставлять своих детей, 

давать им советы и показывать последствия каждого действия, 

предложенных ребенком, так как у родителей есть большой опыт. 

6) Не имение друзей – решается не совсем изменением людей и школ, а 

изменением обстановки для подростка, где он почувствует себя более 

открытым и общительным. 

В конце я бы хотел повторить, что все проблемы идут не от детей, все 

начинается от того, как родители относились и относятся к своим детям. Так 

же все перечисленные проблемы решаются только с участием опекунов. То 

есть, хотелось бы, чтобы все взрослые подумали и набрались идеями для 

предостережения и сбережения своих детей от плохой части мира и от плохого 

окружения… 




