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    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.  

      В центре программы возрастные вопросы учащихся, что послужило 

причиной объединения текстов разных жанров, описывающих жизненные 

передряги, принципы подрастающего поколения. Выбор пал на изучение 

романа Дж.Сэлинджера «Над пропастью во ржи» и нехудожественного  

текста с одинаковым звучанием голоса – голоса подростка.  

Услышь и будь услышанным 

*** 

The International Baccalaureate program provides a connection with life in 

the study of a subject, so that the knowledge gained will help students to freely 

navigate in the world around them, which is fraught with many obstacles from 

which we try to protect our children. 

At the center of the program are the age-related issues of students, which was 

the reason for the unification of texts of different genres, describing the troubles 

of life, the principles of the younger generation. The choice fell on the study of J. 

Salinger's novel "The Catcher in the Rye" and a non-fiction text with the same 

sounding voice - the voice of a teenager. 

Hear and be heard 
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ИНТЕРВЬЮ С УЧЕНИКАМИ 

 

                                          Yesenali Iliyas, 10 C 

                                            School President 

What kind of conflict situations arise between 

adolescent students and teachers? 

*** 

What way would you suggest out of this 

situation? 

*** 

What are the roles of students and teachers in 

these conflict situations? 

*** 

How do you see an IB teacher? 

 

 

Conflicts arise very differently and in different situations, we are all human beings, 

after all, and this affects the communication.  There might be various reason such as 

misunderstanding, emotional disorders and personal problems.  

*** 

As for me, the best solution in this situation is to figure it out and just have a 

conversation, I think most conflicts between teachers and students can be solved this 

way, without involving strangers, because we are all adults and conscious people.  

*** 

I think some kind of framework in terms of subordination fade into the background if 

there was some kind of aggression or provocation from teacher, both of them should 

be on an equal footing, since the situation ceases to be ordinary. 

*** 

IB teachers are the teachers who, first of all, will do everything so that such situations 

do not arise, all their lessons and the learning processes lead us to inquire and perform 

as good as we can and there is no place for conflicts, but still, if something happens, 

they will act wisely and try to understand the situation. I see IB teachers as flexible, 

cheerful and versatile people.  
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Токтамысов Ерсултан, 9 С 

Какие конфликтные ситуации 

возникают у учеников у 

учеников подросткового 

периода с учителями? 

*** 

 А какой выход ты бы 

предложил из этой ситуации? 

*** 

Какова роль ученика и 

учителя в этих конфликтных 

ситуациях? 

*** 

А каким ты видишь IB 

учителя? 

Между учеником и учителем в период с 6 по 10 классы происходит множество 

конфликтов на почве недопонимания друг друга. Этот возраст становится 

основным в формировании личности человека, и в результате изменений в 

поведении и восприятии окружающего возникает отсутствие понимания 

человека старшего возраста.  

Выходом из конфликта недопонимания учителя и ученика служит налаживание 

«диалога». Под диалогом я имею в виду полноценное выстраивание доброй 

атмосферы в школе между учениками и учителями. Проводить беседы по поводу 

общего морального состояния учащихся.  

Ученик в период юношеского максимализма уверен, что роль учителя 

«угнетательская», но именно это и является следствием неполного понимания 

друг друга.  

Я вижу учителя IB как проводника во взрослую жизнь, направляющий в 

познании самого себя и своих талантов для взращивания собственного «я» 
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Amna Kamal Bangash, 10 C 

What kind of conflict situations arise between 

adolescent students and teachers? 

*** 

What way would you suggest out of this 

situation? 

*** 

What are the roles of students and teachers in 

these conflict situations? 

*** 

How do you see an IB teacher? 

 

Nowadays, the young generation has become much more independent than in older 

times. Some teachers do not like to adapt new changes and like to teach in the 

conventional way. Majority of teachers are not tech savvy and they find it hard to use 

different tools and applications for educational purposes. Because of this generation 

gap and difference in opinions, the conflict begins. One of the main problem is lack of 

discipline, students like to use mobiles in the classroom and they sit with their peers 

and chat with each other while the teacher is delivering a lesson. Some students 

comment on teacher’s appearance and accents, which is unacceptable. Both teachers 

and students should respect each other’s boundaries. 

A few solutions that could possibly solve these issues are that schools should start 

hiring newly qualified teachers to deal with adolescent students. Schools should also 

change the lesson duration from 1 hour to 40 minutes and start giving more breaks in-

between the lessons, this way the students and teachers would be able to refresh their 

minds. Students should be assigned with different roles and responsibilities like 

coordinators, taskmaster, noise monitor, clean-up/maintenance to be more responsible. 

Students and teachers both play an important role during their conflicts. Students are 

very ill mannered and non-serious during their lessons, they have breaks where they 

can do whatever they want but during their lessons, they should only study. Some 

teachers are a little hard on their students and usually they disrespect their students too 

and that is unacceptable.  

An IB teacher is facilitated who provides opportunity to the students. An IB class is 

not a teacher-centered class instead. The learners are the ones who lead the inquiry. 
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Солюлева Эриана, 11 В 

Какие конфликтные ситуации 

возникают у учеников у 

учеников подросткового 

периода с учителями? 

*** 

 А какой выход ты бы 

предложил из этой ситуации? 

*** 

Какова роль ученика и 

учителя в этих конфликтных 

ситуациях? 

*** 

А каким ты видишь IB 

учителя? 
 

Зачастую именно ребята возраста 12-15 лет не до конца уважают труд, 

прилагаемый преподавателями для создания контента и атмосферы. Старшие 

классы понимают это и даже резонансные ситуации зачастую могут решить, 

пойдя друг другу на уступки, а вот младшие, чаще всего, обвиняют во всем 

преподавателя, что в корне неправильно. В любом случае, учитель не желает зла, 

и он поймёт, если правильно донести свою мысль/желание/причину.  

 

 Я бы предложила ребятам-подросткам почаще ставить себя на место 

преподавателей. И конечно же, понять, что учитель – не враг, вы с ним заодно. 

И думаю, эту мысль нужно держать всегда в голове.  

 

Я вообще считаю, что в любых конфликтных ситуациях виноваты двое, просто 

кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Мне кажется, ученикам стоит 

проявлять больше уважения к учителям, должно быть осознание, что учитель - 

друг, наставник, путеводитель. А учителям чуть больше терпения к подросткам. 

 

Мне очень повезло в школе, потому что абсолютно каждый мой учитель - 

ролевая модель учителя IB. Понимающие, уважающие студентов, креативные, 

разносторонние, искренние. В нашей школе преподавателями создана именно 

такая атмосфера, которая наоборот ещё больше мотивирует на получение новых 

знаний. 
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Tukayev Timur, 10 B 

What kind of conflict situations arise between 

adolescent students and teachers? 

*** 

What way would you suggest out of this 

situation? 

*** 

What are the roles of students and teachers in 

these conflict situations? 

*** 

How do you see an IB teacher? 

 

 

There are various situations where adolescent students and teachers can have a conflict. 

For example, student does not understand the given topic and instantly loose an interest 

in subject, or situation in which student will be loaded up with various subjects that 

makes him unable to have a time for this specific subject. 

Adolescent’s age is the type of age that you should be careful with, because at this 

period of time person’s future is being decided, and teachers must be aware of that, and 

try to get in one line with students. Use various ways to study subject towards that 

student, and be ready that it will take time in order for student to understand that topic. 

I think student’s and teacher’s role in this kind of situation is similar to parents-child 

type of roles. Teacher (as a parent) should help student (as a child) with their future 

life. A teacher should nurture a person who is going to fight and have their own place 

in this world.  

I see an IB teacher as a teacher that uses various method of teaching in order for student 

to understand topic better. Teacher that develops various skills in students, such as 

communication, critical thinking, analyzing skills.  
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Ву Тэсон, 9 В 

Какие конфликтные ситуации 

возникают у учеников у 

учеников подросткового 

периода с учителями? 

*** 

 А какой выход ты бы 

предложил из этой ситуации? 

*** 

Какова роль ученика и 

учителя в этих конфликтных 

ситуациях? 

*** 

А каким ты видишь IB 

учителя? 

Все конфликты между учителем и учеником основываются на недопонимании 

между поколениями, так как многие учителя порой не могут принять другую 

точку зрения или же не хотят это делать. Может быть такое, что учитель не 

поймет положение ученика, и у них возникнет спор.  

На самом деле, есть два варианта решения. Учитель может пойти на уступки, как 

взрослый, образованный человек понять ситуацию ученика. Вторая же ситуация, 

это когда ученик сам предложит оптимальный вариант и разрешит конфликт – 

лично я бы уступил учителю и попытался бы добиться общего решения.  

Роль обоих в этой ситуации велика, ведь участвуют в конфликте оба, если же оба 

пойдут на уступки, то конфликта можно избежать. 

Я вижу его добрым, активным, участвующий в работе ученика, 

заинтересованного в работе, также он должен быть ответственным и 

образованным. 



12

        Konyssova Kamilla, 10 B 

What kind of conflict situations arise between 

adolescent students and teachers? 

*** 

What way would you suggest out of this 

situation? 

*** 

What are the roles of students and teachers in 

these conflict situations? 

*** 

How do you see an IB teacher? 

Most often, conflict situations between a students and teachers arise during the 

educational process due to misunderstandings and disagreements. Also, from my own 

experience, distinction in perspectives and beliefs may lead to some kind of conflict. 

To avoid or solve a conflict, each side need to put an effort to understand their opponent 

and then present their point of view on the situation. Considering that the main thing 

in any relationship, in this case between an adolescent student and a teacher - is 

communication. 

Once I heard the phrase: "Adults should understand adolescents better, because they 

already were adolescents, but teenagers were not yet adults". I agree with this 

statement, based on which I can say that the role of teacher is to understand the feelings 

of student.  And the role of student is to find a compromise and offer it to his/her 

teacher.  Despite this, each of them should try to find a way to reconciliation and 

understanding. 

International Baccalaureate teachers teach in the top learning facilities around the 

whole world. I see such a teacher as understanding, educated and flexible. The most 

important thing is that IB teachers not only give high-quality knowledge, but also teach 

students how to use it and adapt it in real life. With regard to communication with 

students, they fully support their students both within the learning process and outside 

of school activities. 
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Мизан Дильназ, 12 А 

Какие конфликтные ситуации 

возникают у учеников у учеников 

подросткового периода с 

учителями? 

*** 

 А какой выход ты бы предложил 

из этой ситуации? 

*** 

Какова роль ученика и учителя в 

этих конфликтных ситуациях? 

*** 

А каким ты видишь IB учителя? 

Конфликтные ситуации между учениками и учителями могут возникнуть на 

почве различий в ценностях, идеологиях и т.д.  

Выходом из ситуации может быть простое избегание таких обсуждений. Учитель 

как взрослый в данной ситуации может остановить дискуссию, даже если то, что 

говорит ученик, противоречит вере учителя.  

Конфликт может быть спровоцирован или учителем, или учеником, но 

ответственность не дать этому несогласию перерасти в конфликт лежит на 

учителе, как на более взрослом человеке. Однако и учителя, и ученики должны 

уважать ценности и веры других людей.  

Я вижу учителя IB как понимающего, уважительного, эмпатичного человека, 

который заботится не только об академической успеваемости студентов, но и об 

их психологическом и физическом благополучии. Учитель Айби не стремится 

поставить себя выше ученика, он разговаривает со своими студентами на равных, 

что помогает не только в объяснении предмета, но и развивает связь между 

учениками и учителями. 
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СЕКЦИЯ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

ПОДРОСТКОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ – НЕ ВЫДУМКА 

Ву Тэсон, 9 В 

  Дорогое общество! Мы с вами живем в недавно начавшемся новом 

столетии. В то время, когда интересы и поведение подростков не соответствуют 

нормам и кажутся некорректными для многих людей. Все взрослые в нынешнем 

времени постоянно поражаются действиями подростков, но на такие поведения 

есть свои причины. В наше время у подростков появились некоторые глобальные 

проблемы, которые без быстрого вмешательства и приводят к негативным 

последствиям. Подростковый период проходит у каждого человека, и все люди 

сталкивались с особенностями этого возраста.  Практически каждый день многие 

подростки встречают на своем пути различные препятствия. Сейчас появилась 

возможность легко и доступно получать разную информацию в интернете или 

же из общества, но, к сожалению, из разных источников можно находить и не 

только хорошие примеры, на которые могли бы смотреть подростки и не 

сокращать начальный этап жизни – детство. Несмотря на внешнее влияние, у 

каждого подростка хоть бы один раз, но периодически случаются 

недопонимания между взрослыми, что также создает конфликты и проблемы. 

  В одной из самой выдающейся повести «Юность», написанной Львом 

Толстым в середине 19 века, ясно показывается актуальная на данный момент 

одна из проблем подростков. Главный герой, Николенька Иртеньев, вел дневник, 

записывая правила жизни, к которым он должен был придерживаться, тем самым 

проявляя юношеский максимализм к самому себе. Он чрезмерно много 

требовал от самого себя и ставил различные цели. После, как он поступает в 

университет, под влиянием его друзей, он начинает склоняться к негативным 

действиям. Его мнения и поступки подстраиваются под других, что является 
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наглядным примером конформизма. В шестнадцать лет он совершает такие 

действия, которые еще даже не совершали люди, старше двадцати пяти лет. Он 

начинает употреблять спиртное, начинает чаще «кутить», засматриваться на 

женщин и делает много других неправильных поступков. Причиной же 

подобных действий послужило желание примкнуть к популярной компании и 

почувствовать себя взрослым. Чтобы угодить, он даже предлагает закрыть счет 

за шампанское за свои деньги. Спустя время Иртеньев понимает, что все это 

скрытная показуха и у него развивается диалектика. Он начинает осмысливать 

все свои поступки и правильно рассуждать. Например, он указывает себе 

правило: « С нынешнего дня я уж больше не буду смотреть на женщин. Никогда, 

никогда не буду ходить в девичью…» 

  В двадцать первом веке подобная проблема существует и у нынешнего 

подросткового поколения. Многие дети, смотря на действия и привычки 

взрослых людей, считают это путем взросления. Таким образом, они пытаются 

подражать их поступкам, для выражения себя, как взрослого человека. Но, к 

сожалению, от взрослых не всегда можно получать только хорошие примеры. 

Например, в наше время большой популярностью и модой являются 

электронные сигареты, под названием «Вейп». Взрослые люди широко 

демонстрируют использования этих продуктов в интернете и в жизни, и у 

подростков появляется интерес к этому, и они принимают это, как что-то по-

взрослому и по-крутому. Сами подростки не осознают и даже не понимают всю 

серьезность своих действий, которые могут привести к неприятным 

последствиям. Они безответственно смотрят на это, и даже не задумываются, что 

это критически может сказаться на их здоровье. В Казахстане было проведено 

исследование командой «Tengrinews» и выявлена ужасающая статистика. Доля 

подростков, которые имеют опыт приобщения к курению, увеличивается в три 

раза с возрастом (с 11 лет к 15 годам) как среди мальчиков, так и среди девочек. 

Вследствие этого нужно серьезно подходить к этому трудному положению. 

Дорогие взрослые читатели, отдаляйте детей от подобных неприятностей. 

Донесите подросткам, что им нужно ценить свое время, пользоваться им в благих 
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целях и не пытаться догонять и подражать взрослой жизни, так как у них только 

начинается сама жизнь.  

  Еще одним литературным произведением, которое отчетливо отражает 

проблему подростков, является роман  Джерома Сэлинджера «Над пропастью во 

ржи», написанный в середине 20 века. Автор делится с нами о важной проблеме 

Колфилда, которая преследует его на протяжении всего произведения. Холден 

Колфилд одинок и не получает никакого внимания и понимания со стороны 

взрослых, а именно от учителей и родителей. Учителя не пытаются ему как-то 

помочь или разобраться в его неуспеваемости, они начинают осуждать его. 

После отчисления из учебного заведения Холден решает уйти с места 

проживания и начинает свой трехдневный путь.  Он понимает, что родители 

будут очень недовольны его отчислением и решает не вступать с ними в контакт. 

У родителей же душа не лежит к своему ребенку, они не проявляют какого-либо 

интереса и внимания к своему сыну, что и способствует к его некомильфотным 

действиям. Он некультурно выражается, курит и употребляет спиртное. Каждый 

раз он вспоминает своих родных с веселой грустью. 

  Такая же проблема наблюдается и у нынешней молодежи. Из-за 

недопониманий у подростков появляются конфликты со взрослыми и они 

перестают доверять своему взрослому окружению. Подростки и взрослые вечно 

задают друг другу одни и те же вопросы. Не то хотят получить ответ, не то 

отвести душу. Команда «Параллели» провела опрос у 209 подростков на тему 

проблемы с пониманием в семье. Результаты опроса очень расстраивают, так как 

чуть больше половины подростков, 52% ответили на присутствие 

недопониманий, а 48% ответили на отсутствие. Товарищи, всегда уделяйте 

внимание детям! Попытайтесь не разрушать доверия между друг другом! 

  В заключение обращаюсь ко всему обществу. Глубокоуважаемые 

родители, не забывайте содействовать своим подросткам! Всегда знайте, для 

подростков легко приучиться – тяжело отстаивать. Проявляйте поддержку в 

трудный момент! Подростки, «товарищи по цеху», не поддавайтесь соблазну, 
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всегда обдумывайте свои предпринятые решения. Ведь не зря говорят: «Скажи 

мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты»! 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЖДОГО ПОДРОСТКА 

Гуляева София, 9 В 

    Дорогие родители! Мы живем с вами в 21 веке, где проблема конфликта 

подростков с окружающим миром достаточно актуальна. Для многих людей 

знакомы ситуации буллинга, некой дискриминации. Многие подростки хотят 

выделяться в обществе и за счет этого у них возникают недопонимания с тем же 

самым обществом. Общество не может спокойно и толерантно относиться к 

людям, отличающимся от них. Также немаловажная проблема среди подростков 

– это проблема с родителями. Очень часто родители игнорируют или вовсе не

ставят во внимание проблемы детей. Так что же мы можем делать с этой 

проблемой? 

      На самом деле, в школе, начиная с 6 класса, программа по литературе 

включает произведения, в которых явно показаны конфликты подростков с 

окружающим миром. Давайте рассмотрим два произведения, в которых 

подростки борются с проблемами, нагнетающими их.  В романе Дж. 

Сэленджера «Над пропастью во ржи» у главного героя явная проблема с 

обществом. Вглядываясь в будущее, он не видит ничего, кроме той серой 

обыденности, что уже стала неотъемлемой частью жизни остальных людей. 

Также в нем присутствует нотка инфантильности, в те моменты, когда его 

считали ребенком. Он пытается заговорить и обсудить свои проблемы со 

многими, но никто не горит желанием его выслушивать. Он многих считает 

недостаточно умными, внимательными, привлекательными. Допустим возьмем 

Роберта Экли. Холфилд выражался о нем, мягко говоря, не очень красиво: «Да 

и он вообще был противный. И какой-то подлый. По правде говоря, я его не 

очень-то любил». Опять-таки он считает его таковым из-за его внешности и 

привычек. В то же время он очень нежно и трепетно отзывается о близких ему 

людях. Джейн, его близкая подруга. Он вспоминает о ней с улыбкой на лице и 
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с теплом на душе. Также нельзя упустить одного из самых дорогих и важных 

ему людей, Фиби. Она была для него опорой, поддержкой, близким другом. Но 

несмотря на любовь и поддержку сестры, у него не было заботы родителей, у 

него в принципе не было хороших отношений с ними. Они не особо увлекались 

его жизнью, не спрашивали про его проблемы. Да, вроде бы, казалось, у него 

были близкие ему люди, но несмотря на это, он все же был одинок.  

   Что ж, у нас еще есть герой повести Л.Толстого «Юность». У него был 

конфликт с обществом из-за стереотипов.  Он любил делить людей, так сказать, 

«на классы». Опрятные, ухоженные, хорошо знающие французский язык были 

для него «комильфо», а по поводу остальных, он считал, что они сущее 

проявление моветона. На самом деле, и сейчас делят людей по каким-либо 

критериям и стереотипам. Многих не волнует, что в душе у человека, им важна 

только внешность, состояние, социальное положение, и за счет этого всего у 

подростка выявляются комплексы, навязанные обществом. 

Однако один из основных конфликтов с окружающим миром у подростков 

– это родители. Иногда родители контролируют каждый шаг, иногда вообще

никак не реагируют на проблемы. Порой ссоры с родителями приводят к 

печальным исходам. У меня тоже иногда бывают некие недопонимания с 

родителями, в течение которых мы можем наговорить лишнего. Да и я сама не 

всегда говорю родителям о своих проблемах, о своих переживаниях. И это не 

только у меня так. По статистике, выведенной после опроса телеканала 

«Пятница», результаты не очень утешительные. 

 «Почти половина респондентов считает свои отношения с родителями 

хорошими, несмотря на редкие споры. При этом, по мнению 29% опрошенных, 

из-за контроля со стороны родителей отношения становятся хуже: появляется 

больше конфликтов. В итоге 43% подростков не делятся переживаниями с 

родителями», – говорится в сообщении. Примерно три четверти родителей 

беспокоятся, что их дети могут контактировать с подозрительными людьми, а 

44% уверены: ребенок точно что-то скрывает. Подростки действительно не 
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всегда делятся абсолютно всем, но 82% из них не видят в этом угрозы. Чаще 

всего ребята молчат о своих переживаниях или эмоциях. Основная причина – 

страх ссор и осуждения, что отметили 47% опрошенных, или непонимание 

(44%). 

В общем, мы можем сказать, что подростком быть не легко. Вечно какие-то 

конфликты, проблемы, недопонимания. Но все же подростковое время –  одно из 

самых веселых, но в тот же момент стрессовых периодов жизни человека. Так 

давайте стараться помочь подросткам прожить этот нелегкий промежуток как 

можно лучше!  

ВЗГЛЯНИ ПРАВДЕ В ГЛАЗА 

Картайганова Дания, 9 В 

Дорогие ученики нашей школы, как часто у вас возникают вопросы, ответа 

на которые никто не может дать? Как часто вы не понимаете людей вокруг себя? 

Как часто вы хотели сбежать от всех на необитаемый остров? Конца-краю нет 

таким вопросам… 

Каждый из нас сейчас проходит через, действительно, важный период 

взросления – подростковый период. Совсем недавно мы были маленькими 

детьми и интересовались устройством мира, как вот уже прошла эта пора и 

появился ряд обязанностей и ответственности, лежащих на наших плечах. У 

каждого из нас сформировывается полноценная личность и, соответственно, 

свой взгляд на окружающий мир. Мы привыкли рассматривать все в двух цветах: 

черном и белом, в том числе и людей, окружающих нас. Так как же это влияет на 

жизнь подростка? 

Еще с давнего времени подростковый период особо выделялся в жизни 

человека. Во второй половине 19-го века Л.Н.Толстой в своей повести «Юность» 

представил нам наивного и мечтательного мальчишку –  Николеньку Иртеньева. 

У него ярко выражен конформизм, благодаря которому он создал внутреннее 

подразделение всех людей на комильфо и не комильфо. Но говоря по правде, 



20

главный герой сам не соответствовал данному описанию, что и послужило 

причиной конфликта. 

Однако в романе Дж.Д.Сэлинджера, изданного во второй половине 20-го 

века, подросток – Холден Колфилд совершенно точно не следует общественному 

порядку, а как раз, наоборот, считает, что весь мир построен на «фальше и 

липе». Именно это презрение к обществу мешает ему найти родную душу и 

самого себя. Так же, как и Николай Иртеньев, Холден не вписывается в 

собственные рамки оценки общества:  

«Я как начну врать, так часами не могу остановиться. Буквально 

часами». 

К сожалению, в 21-ом веке данная проблема до сих пор актуальна. 

Подростки неосознанно следуют модным течениям, не до конца понимая свою 

позицию и взгляды. И в конце концов происходят противоречия, а далее 

конфликты. На сегодняшний день очень популярно проявление толерантности и 

равных прав ко всем людям и большинство подростков по всему миру следуют 

данной «моде». Так оглянитесь вокруг, сколько благородных «тинэйджеров» в 

реальной жизни? Каждый из нас хочет жить в полноправном обществе, но для 

этого необходимо начать с изменений в себе. Как сказал известный индийский 

политический деятель: «Если хочешь изменить мир, изменись сам». Так начните 

с самого себя! Судите себя! Смотрите на свои поступки!  

Дорогие подростки, изменения в себе ведут к изменению твоего 

окружения! 

О ЧЕМ МОЛЧАТ ПОДРОСТКИ... 

Нарбеков Арманжан, 9 С 

Здравствуйте, дорогие ученики IB школ! Эта статья поведает вам о 

типичных проблемах,  с которыми сталкиваются почти все подростки в наше 

время. Если вам покажется нужным посвятить ваших родителей в тему данной 
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статьи, не бойтесь этого сделать! Ведь эти проблемы совсем не выдуманные и 

влекут за собой последствия, о которых нельзя молчать. 

 С началом переходного возраста подросток чаще всего закрывается в себе 

– теперь у него появилось свое мнение и четкие личные границы, куда

проникнуть взрослому взору не предоставляется возможным. Что скрывает 

подрастающий ребенок, и какие могут быть проблемы у подростка в построении 

своей жизни? Секретов может быть много, как правило, это юношеский 

максимализм, влюбленность, аморальное и интолерантное общение 

(нецензурная лексика) среди сверстников, трудности в учёбе, большое 

количество времени, проведенное за электронными гаджетами, а также вредные 

привычки как курение электронных сигарет и употребление алкоголя.  

Лично из моего опыта я хотел бы представить пару серьезных проблем и 

ситуаций, которые является самыми каверзными и раздражающими любого 

подростка моих лет (14-16). 

 Первая любовь. Рано или поздно с этим сталкивается каждый подросток. В 

подростковом периоде у ребенка начинается всплеск гормонов и у него 

начинается половое влечение к противоположному полу, и это совсем не 

смешно! В поисках пути признания в любви подросток часто находит другие 

проблемы в виде неуверенности, страха отказа, а также много других факторов, 

способных понизить самооценку ребенка и вогнать его в депрессивное состояние 

в довольно раннем возрасте. Самое главное в данной ситуации найти 

правильного человека, чтобы открыто поделиться своей ситуацией и найти 

решение, удовлетворяющее самого подростка. Родителям же в данной ситуации 

не стоит вообще навязывать свое мнение и позицию ребенку, это может привести 

ко многим ужасающим последствиям в виде замыкания в себе и расстройству 

личности.  

 Социальное давление. Современное подрастающее поколение очень 

критично: любые физические/визуальные/умственные недостатки или 

особенности тут же будут подняты на смех. Рыбакова Ляйсан Анатольевна –  
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профессиональный детский психолог. После многолетнего опыта работы с 

детьми она написала учебное пособие про детей «группы риска», которые в силу  

определенных обстоятельств в своей жизни более подвергнуты к негативным 

внешним воздействиям со стороны общества. Любой из подростков может 

попасть в так называемую «группу риска», если на него будет оказано слишком 

большое давление и агрессии со стороны его сверстников. Это называется 

буллингом. Поделюсь своим опытом буллинга: с 1 по 7 класс я учился в 

государственной школе и меня постоянно окружали сомнительные личности, я 

всегда чувствовал, как будто они смотрели на меня свысока, как стервятники на 

будущую пищу. Примерно в 5 классе у меня и моих одноклассников начался 

гормональный всплеск, каждый переносил его по-разному, но мои 

одноклассники перенесли его в самой худшей манере. Они начали издеваться 

надо мной за мой якобы излишний вес, правды ради, я был очень стройным, так 

как занимался плаванием с 3-х лет, но моим одноклассникам дай лишь бы повод 

для усмешки. Они измывались надо мной как могли, слава богу конфликт не 

перешел в физическое насилие, но мне было настолько ужасно, что я даже думал 

перевестись в другую школу. Все закончилось, когда я поговорил со школьным 

психологом, он посоветовал мне не реагировать на провокации, а также не 

доказывать моим обидчикам, что я не такой, как они думают. Это решение было 

лучшим в той ситуации, по моему мнению. Я очень благодарен ей и советую вам 

решать ваши проблемы с профессиональными психологами или людьми, 

которым вы доверяете, в случае продолжительного буллинга у ребенка могут 

появиться психические проблемы и комплексы, о которых я вам расскажу далее. 

 Комплексы. Поиск недостатков и непринятие себя – распространенная 

особенность подростков. Отягощают ее течение навязанные обществом 

стереотипы. Они звучат как: «Если ты мальчик, значит ты должен быть сильным 

и никогда не плакать, ведь ты будущий защитник своего дома и страны», «если 

ты девочка, ты должна быть умной и красивой, чтобы тебя взяли в жены». 

Каждый человек вне зависимости от пола должен быть таким, каким он сам 

захочет, но стереотипы впились гораздо глубже, чем кажется. Подростки 
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особенно подвержены им, ведь у многих отсутствует собственное мнение, и они 

начинают загонять себя в рамки общественного мнения, что позже может 

вылиться также в развитие конформизма в ребенке. Стоит рассказать таким 

детям, что подстраивание под общество ни к чему не приведет, так как всем не 

угодишь. Маска, которую ты одеваешь, чтобы сыграть чью-то роль, начинает 

вгрызаться в кожу и заменять лицо. Лучше направить ребенка на путь принятия 

себя.  

 Ощущение самостоятельности и несогласность с обществом. Появляется 

почти у всех подростков. Таким подросткам также присуще чувство бунтаря, 

способного изменить мир. Такое качество было особенно присуще Холдену 

Колфилду – главному герою романа Дэвида Сэллинджера  «Над пропастью во 

ржи». Холден был бунтарем и считал весь мир фальшивым и испорченным. 

Холден также очень эгоцентричен, он видит себя центром каждого общества. В 

то же время Холдену чужд инфантилизм. Он думает как взрослый, хоть возраст 

и не позволяет ему утверждать это. Холден пытается искусственно сделать себя 

взрослым путем курения и лишения себя «невинности» с девушкой легкого 

поведения, но вовремя одумывается и все-таки приходит к тому, что детская 

невинность – это все, что отделяет его от серой и суровой взрослой жизни. 

Холден морально повзрослел за время действий книги и сделал вывод, что 

детство – лучший этап жизни у каждого человека. Автор романа этим выводом 

погружает в наши головы мысль о том, что не стоит торопить события, ведь 

жизнь и так мимолетна. Несмотря на временной период действий в книге, 

подростки никогда не менялись за все время. Будь это 20 век или 21, мышление 

у людей в этом возрастном периоде никогда не меняется, и это удивительно. 

Идеи и поступки Холдена Колфилда всегда будут актуальны для подростка вне 

зависимости от времени, в котором он живет. 

 Вредные привычки. Темная тема для многих из наших читателей. 

Национальный центр общественного здравоохранения провел исследование 

среди школьников в Казахстане и выявил такие результаты: электронные 
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сигареты употребляли, по крайней мере, 1-2 дня на протяжении жизни 8,5 

процента мальчиков и 3,8 процента девочек 11-15 лет. Доля подростков, которые 

пробовали употреблять электронные сигареты в течение жизни, существенно 

увеличивается с возрастом как среди мальчиков, так и среди девочек.  Причины 

могут быть тому разные: желание казаться взрослым, связь с плохой компанией, 

плохое воспитание. Причины могут быть разными, но результат один – 

проблемы со здоровьем в юном возрасте. Можно также привести аналогию с 

выше сказанным Холденом Колфилдом. Свой рассказ Холден пишет в 

санатории, куда попал по причине проблем со здоровьем. В книге не 

описываются причины курения, но я считаю, что Холден начал курить, так как 

ассоциировал этот поступок с переходом во взрослую жизнь.  Курение – это 

выбор каждого, но все же я искренне рекомендую поговорить с психологом на 

данную тему, в ином случае шаловливый поступок может привести к серьезным 

последствиям. 

 Переходный возраст – трудный этап в жизни каждого ребенка. Самое 

главное в данной ситуации – найти похожего на тебя человека и стать для него 

другом и опорой в поиске решений общих проблем. Попробуй принять себя 

таким, какой ты есть! 

ПОЙМУТ ЛИШЬ ТЕ, КТО ЗАХОЧЕТ ПОНЯТЬ 

Петина Дарья, 9 В 

        Дорогие члены школьного сообщества! В период подросткового возраста 

многие родители и взрослые переживают  тяжелый период взросления своего 

ребенка. Большинство из них обосновывают интолерантное поведение 

подростков, ссылаясь на юношеский максимализм. Однако только ли такое 

поведение связано  с переходным возрастом? Может быть, все-таки все истинные 

конфликты подростков возникают совсем не из-за их инфантильности? 

В современном мире подросткам жить сложно.  Жить сложно совсем не из-

за такой ерунды, как «игра гормонов», но из-за того, что никто не хочет 
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воспринимать диалектику подростков всерьез. Понять и услышать. Бывает 

такое, что ты хочешь что-то сказать, и, может быть, что-то действительно 

важное, но конформисты-окружающие наотрез отказываются тебя понять. 

Можно слышать, но быть услышанным нельзя, вот в чем заключается 

центральная проблема подрастающего поколения. В резонансном произведении 

второй половины 20 века Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи» ярко 

прослеживаются  недопонимания подростка с обществом.  Главный герой 

Холден Колфилд презирал общество за его нарциссизм и эгоцентричность. 

Всеми силами он пытался донести до окружающих, что нужно менять свой 

взгляд на жизнь и избавляться от беспринципности, однако, ни подруга Салли, 

ни старые знакомые и учителя, не смогли услышать крики Холдена о том, что 

«Все делается  напоказ, все притворство или подлость». Не то что чужие люди 

не понимали его, даже самые близкие для него родители не потрудились  

позвонить и сказать такое, как, казалось бы, незначительное, но глубокое в своем 

значении предложение: «Я тебя люблю, сын». Никто не слышал Холдена в том, 

что он не хотел каждый год менять новые школы. Никто не понимал всю «липу» 

общества 20 века. Какой бы горькой не была радость, в 21 веке неуслышанных 

подростков и конфликтов с родителями стало еще больше. Опираясь на 

результаты опроса в исследованиях новостного канала Tengrinews, более 3000 

подростков в Казахстане являются неуслышанными и потерянными. Даже 

совмещая факты из жизненного  опыта, я могу утверждать, что ни родители, ни 

окружающие нынешнего общества не пытаются понять подростков. 

Нельзя отрицать, что другой важнейшей подростковой проблемой является 

проблема одиночества. Воля – тоже есть одиночество. Как писала автор 

психологической книги «Счастье внутри себя», Дженни Мари, большинство 

подростков сейчас чувствуют себя одинокими, даже в больших кампаниях 

людей. Данная проблема встречается в зависимости от разных случаев. На 

примере Николая Иртеньева, одиночество может прийти из-за старания 

произвести впечатление, которое в итоге оборачивается катастрофой. 

Николенька грубил и хамил к нему расположенным людям, думая, что, тем 
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самым, он показывает себя с лучшей стороны. Вопреки этому,  большое  

значение этой проблеме придает недостаточное внимание родителей к своим 

детям, что прослеживается часто в нашем обществе.  Оставленный на произвол 

судьбы Холден из-за невыносимой тоски и одиночества согласился на девушку 

легкого поведения лишь для того, чтобы с ней поговорить. Из-за этой же 

проблемы, которая приводит подростков к стрессу, возникает проблема 

употребления табачных изделий и алкоголя, как у героев Холдена и Николая 

Иртеньвева в свои 16 лет, куривших как паровозы.  Материалы Kazpravda, 

подтверждают, что число курящих сельских подростков составляет 50 880 

человек на данный момент. 

Не менее важной подростковой проблемой являются предвзятость и 

стереотипность общества, которые формируют комплексы. Несмотря на разницу 

в эпохах, так и хочется согласиться с Сэлинджером, что общество – это самая 

настоящая «показуха», которая своим предвзятым мнением  пропитывает ядом 

надежды и стремления подростков достичь чего-либо. Как говорится, «Homines 

non odi, sed ejus vitia», в переводе с латинского  «Не человека ненавижу, а его 

пороки». В произведении Льва Толстого «Юность» показывается деление 

общества на comme il faut и не comme il faut. Людей, принадлежащих обществу 

Comme il faut, было принято  считать достойными уважению, однако, простой 

народ даже не воспринимали. Экли же из романа «Над пропастью во ржи» никто 

бы в жизни не впустил к себе в коллектив из-за того, что он «прыщавый зануда». 

В современном обществе, аналогично Экли, существуют стереотипы, касательно 

внешности. Ссылаясь на жизненный опыт, политика нынешнего общества 

такова: ты толстая – худей, ты худая – костлявая, накрашенная – наффуфыреная, 

ненакрашенная – страшная. Такие рассуждения значительно влияют на 

моральное состояние подростков, из-за которых впоследствии снижается  

самооценка, что приводит к деперсонализации и к такому страшному слову, как 

самоубийство. 
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Статистика показывает, что за 2021 год более 105 подростков покончили со 

своей жизнью. Вот поэтому нам стоит задуматься, как можно спасти подростков 

от падения в ржаную пропасть? Подросткам нужно придерживаться своим  

правилам жизни: не покладая рук искать правильный путь, верить в свои силы, 

избегать конфликтов со сверстниками.  Вам же, дорогие взрослые, следует 

создать свои, отдельные правила жизни, по которым вы начнете прислушиваться 

к подросткам и, наконец-то, сможете их услышать.  

       Хочется подчеркнуть, что на постоянно задаваемый вопрос Холдена: «Куда 

деваются утки с центрального парка зимой?», так и никто не ответил. На него 

отвечу я.  Никуда они не улетают, потому что они, подобно неуслышанным 

подросткам, лишаются крыльев и падают в нескончаемую пропасть замкнутости, 

из которой сложно вылететь обратно. Дорогие взрослые, насколько бы для вас 

не были глупы мысли подростков, умейте их выслушать, ведь в этих 

подростковых глупостях может заключаться истина!  

ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ НАЙТИ ОБЩИЙ 

ЯЗЫК С РЕБЁНКОМ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

Танирберген Саида, 9 С 

Дорогие взрослые, заинтересованные в улучшении отношений с ребёнком, 

надеемся, что данная статья здорово поможет вам в вашей проблеме!   

Подростков нынче очень сложно понять: у них переменчивое настроение, 

непонятный для старшего поколения взгляд на жизнь и так далее. И как же вы, 

будучи родителем необщительного подростка, можете найти подход к своему 

ребёнку? 

Для начала нужно взглянуть на мир глазами подростка. Этот возраст – 

самый нежный. В это время они уже не дети, но ещё и не взрослые. Этакий 

ребёнок во взрослом теле. И из-за физических, гормональных изменений они 

становятся менее устойчивыми, впоследствии чего сталкиваются с немалыми 



28

трудностями. Сегодня мы попытаемся поставить вас на место подростка, чтобы 

вы смогли понять и принять их, и, возможно, принять какие-то меры для 

безболезненного прохождения этого нелегкого возраста. 

Проблема, с которой сталкивается абсолютно каждый подросток – кризис 

идентичности. В центре поисков идентичности стоят вопросы: «Каков я? Каким 

мне хотелось бы стать? За кого меня принимают?». На эти вопросы подросток не 

может ответить, не ориентируясь на образцы в семье и вне ее, которые именно в 

этот возрастной период начинают подвергаться сомнению, что ведёт к 

возникновению целого ряда конфликтов. Неуверенность и страхи в период 

кризиса могут достигать такой степени, что возникает боязнь утратить телесное 

и душевное единство. В таких случаях подростки часто создают поведенческие 

ритуалы, позволяющие им снова убеждаться в наличии себя самого. 

По теории развития личности Эрика Эркинсона, личность развивается от 

рождения до смерти, имея восемь стадий. Подростки, в свою очередь, проходят 

пятый этап – этап юности. Эта стадия в схеме жизненного цикла длится от 

двенадцати до двадцати лет, считается самым важным периодом в развитии 

человека. 

Примеров подросткового кризиса личности немало. Можно брать как и 

личный опыт, так и примеры из литературы. Одним из ярких фигур в этом плане 

является главный герой романа «Над пропастью во Ржи». Там мы можем 

наблюдать, через какие проблемы приходится проходить тинэйджеру из-за 

юношеского максимализма. В поисках себя он ввязывался в немалые передряги. 

Так же широко распространена дисморфия. Тело подростка стремительно 

меняется, обретая взрослый вид. И в этом гонении он начинает загонять себя в 

рамки, пытаясь подходить под стандарты красоты и сравнивая себя со 

сверстниками, а иногда даже со взрослыми. В этом возрасте все развиваются по 

-разному, с разной скоростью, однако ещё детскому мозгу этого не понять, из-за 

чего подросток начинает попросту тонуть в комплексах, нередко сталкиваясь с 

проблемами пищевого поведения. Такое значительное нарушение самооценки 
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очень плохо сказывается на незрелом организме, ведь они ещё не понимают того, 

что тело – лишь оболочка, и оно важно нам своим функционированием, а не 

красотой.  

Следующим в списке являются переживания отчуждения. У подростка 

происходят изменения восприятия самого себя, других людей или окружающей 

обстановки, которые субъективно выглядят как трансформация 

действительности или как утрата реальности. Переживания такого рода 

протекают вообще приступами, что может очень озадачивать подростков. 

Замыкающей проблемой в этом маленьком списке будет проблема 

социализации. Она тесно связана с проблемами, описанными ранее: человек не 

сможет нормально социализироваться, не осознавая себя и имея багаж 

комплексов. Также последствием становится внешний конформизм, когда 

подросток не принимает внутреннего мнения, пытаясь подстроиться под социум. 

В пример можно снова взять Холдена Колфилда, который является 

идеальным олицетворением подростковых проблем. В романе можно заметить, 

что он не раз выходит из себя из-за незначительных обстоятельств, срываясь при 

этом на одноклассников, что ухудшает его отношения с ними. 

Это все то, с чем обычный подросток сталкивается изо дня в день. Этой 

статьей мы пытались вызвать у вас эмпатию к подросткам, пытались сделать из 

голоса услышанными, так как у многих взрослых довольно интолерантное 

отношение к трудностям переходного возраста.  

И остаётся все тот же вопрос – как наладить отношения с ребёнком 

подросткового возраста? Попытайтесь его выслушать, пусть подростку 

представится шанс рассказать вам о накипевшем. И, в конце концов, поговорите 

с ним как взрослый со взрослым, ведь многих юных раздражает инфантильное 

отношение к ним. 



30

РОДИТЕЛЬ, УСЛЫШЬ МЕНЯ! 

Тохтамысов Ерсултан, 9 С 

Проблемы подростков часто становятся основным движущим элементом в 

современных сериалах, фильмах и книгах. Через облик героев близких по 

возрасту и духом, демонстрируются эмоции от переживаемых проблем 

подростков. Как известно, юношеский возраст в рамках 14–16 лет является 

основным для формирования личности, но в этот период также наблюдается 

проблема в восприятии требования общества в принятии на свои плечи 

«ответственности» за те действия, за которые в более раннем возрасте 

максимумом наказания был выговор. Произведение Джерома Сэлинджера «Над 

пропастью во Ржи» с главным героем в лице Холдена Колфилда отлично 

демонстрирует последствия недопонимания подрастающего человека, 

отсутствия желания понимать проблему.   

К сожалению, для большинства подростков по исследованиям С.О. 

Ларионовой, автора учебной методички по воспитанию социальных норм 

подростка, подростковый возраст становится переломным для 

предподросткового сознания. Предподростковое сознание имеет рамки от 5 до 

10 лет. Общественные социальные рамки начинают давить на ребенка, от чего у 

подростка проявляется желание протеста. Протест заключается в действиях 

отодвигающие индивидуума от того общества, в котором он не имеет желания 

состоять по причине отвержения тех социальных рамок, из-за которых он 

лишается того комфортного для себя образа в жизни. Под комфортным образом 

жизни подразумевается отсутствия давления и ответственности. В этот 

сложнейший период у ребенка без должного внимания обостряется синдром 

«деперсонализации». Деперсонализация — это процесс потери собственного 

«я» у индивидуума, что отодвигает возможность социализироваться в обществе 

сверстников.  

Холден Колфилд является примером «протестующего» подростка, не 

желающий приобщаться к обществу и к тем ценностям, что оно преподаёт. 
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Холден переживает ту самую «ломку» восприятия жизни в том порядке, что был 

ему привычен, но вдобавок к этому в начале истории говорится об его 

исключении из очередной школы. О своём исключении он узнаёт перед 

Рождественскими каникулами. При прочтении этого эпизода четко 

прослеживается инфантильность мышления главного героя, а именно 

нежелание размышлять о будущем, которое страшит его. Старик, 

преподававший у Холдена, просит его наконец взяться за ум, но тот при первой 

же возможности убегает от диалога на столь не излюбленную тему. Герой-

подросток, убегающий от проблем, после драки со своим соседом на почве 

любовного интереса к давней подруге Холдена, не решаясь на полноценный 

диалог с выяснением отношений, покидает учебное заведение. Можно ли 

считать поведение Холдена абсолютно необоснованным? Любое действие имеет 

зачаток, об этом писал Эммануил Кант, но как это может быть связано с тем, 

каким образом ведёт себя подросток, не имеющий альтернативу собственным 

действиям, ответ намного проще, чем кажется. Холден не знает, как вести себя 

иначе вследствие отсутствия жизненного опыта, и этим объясняется причина.  

Главным элементом воспитания человека, всегда были и будут отношения 

с родителями. Родители, исходя из той же методички С. О. Ларионовой, должны 

быть теми, кто даст фундаментальные нормы понимания окружающего. В 

современной методике воспитания, описанной в статьях Новосибирского 

государственного педагогического университета, критикуется подобный 

«конформистский» метод воспитания, но принимается базовый факт нужды 

ребенка в заботе со стороны родителей. Произведение «Над пропастью во Ржи» 

также даёт нам пример недостатка внимания подростка со стороны тех, кто 

должен его предоставлять. Родители отправили мальчика в спецшколу интернат, 

тем самым отказываясь от обязательств воспитания и передавая его в руки 

учителей старой закалки. И тут Холден закономерно решает, что его родители не 

хотят быть с ним, что они перестали любить его. А должен ли маленький мальчик 

или девочка, да в принципе, кто угодно чувствовать себя нелюбимым? Ответ, 

конечно, очевиден.  
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«Бесконечный тупик», вот, как оценивают свои действия подросток, не 

получающий одобрение со стороны своих родителей или же сверстников. 

Напрасное действие, производимое ежедневно. Общество, навязывающее 

интолерантное мышление по отношению к образу жизни не по образу, 

«комильфо». Действие, противоположное социальным устоям, «моветоном». 

Подобное общество угрожает свободомыслию, но не стоит рассматривать 

проблематику лишь стороны «угнетателя» и «угнетенного». Из всего 

вышесказанного не следует мысль об отмене воспитания, а лишь посыл в 

изменении подачи информации. Подростку надо понимать, что ответственность 

теперь лежит на собственных плечах.  

Услышь меня! Вот с чего начинается статья, крик ребенка, забитого в угол 

собственным страхом перед взрослением. Обрати на меня внимание! Я здесь! 

Родитель, взрослый, помоги ребенку в этом сложном пути! 
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СЕКЦИЯ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

INTERPERSONAL AND PERSONAL CONFLICTS OF ADOLESCENTS AFFECT THEIR 

SOCIAL LIFE.  

WHAT ARE THE REASONS OF THESE CONFLICTS AND WHAT CAN BE DONE TO 

OVERCOME THEM? 

Linara Umiryayeva, 10B 

Conflicts, despite their ambiguous nature, play an enormous role in humans’ 

social life, including teenagers. However, when not handled properly, both 

interpersonal and personal quarrels amongst adolescents may lead to isolation or 

suicide cases, at worst. That is why alarmed parents and educational facilities strive to 

outline begetting factors of such clashes of personalities and address the obstacle.  As 

a result, teenagers’ phycological changes and pressure proceed to conflicts, that can be 

only stifled by creating objective conditions at schools and implementing policies 

towards eliminating severe dissentions. 

The first cause of adolescents’ conflicts has been defined by psychology. Not only 

this includes emergence of abstract thinking, but also the acceptance of different 

perspectives, the sense of which is at its first stages. To illustrate, such level of 

experience affects one’s reaction and ability to negotiate. Secondly, the main initiator 

of the personal conflict in turn relies on pressure. Untethered thoughts from cul-de-sac 

situations seem to hunt teenagers everywhere whether it is just a decision about joining 

a group, or choosing the future carrier.  

Consequently, these conflicts could be tackled by preventing their escalation 

through suitable conditions. Hence, school environment should be supported not only 

by teachers and staff, but also by parents. For example, attentive attitude towards pupils 

may be reflected via patronage support or tolerance programs. In addition, such 

policies, as the introduction of operating bodies is another great solution, since creating 

a safe space for every agent in a system is a source of support and advice. 
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To conclude, although pressure and psychology contribute to teenagers’ 

conflicts, supporting policies and convenient environment for adolescents will help 

them to deal with any obstacles. Eventually, no matter how strange it may sound, 

conflicts themselves are an effective vehicle to stimulate self-growth on the path of 

personality formation. 

Akram Safiyazov, 10 C 

The modern era is understood to entail more and more problems for teenagers: 

emerging both internal and external disputes, which are inseparably bond with 

upbringing, may imply irreparable harm for socialization, as well as, for the individual 

enhancement. Hereof, stemmed from parental interactions and so-called “excellent 

student syndrome” issues can be, nonetheless, solved, provided that, firstly, schools 

contribute to interpersonal communications through organized free workshops, and 

secondly, parents develop mutual understanding with their children.  

To begin with, the misunderstanding and rejection by parents may injure 

juvenile’s mentality, causing psychological problems. Since adolescents are bitterly 

dependable on parental approval, in the event of its absence due to plethora of various 

grounds, starting from “unworthy” choice of extracurricular activities, pastime to 

gender identity and sexual orientation, teenagers shrink into themselves, becoming 

mentally vulnerable. Consequently, the need of public approbation, endeavor of 

conforming someone’s standards take place, what leads to inadequately low self-

esteem and possible abusive relationships. Howbeit, school seminars in consultation 

with qualified psychologist may amend the current situation. Accordingly, during these 

sessions parents and students shall be guided to work cooperatively, seeking mutual 

intelligibility despite the generation gap. Thuswise, both sides would rather not only 

acknowledge the conflict, but also appreciate, and tolerate one’s perspective, and so, 

find a solution, than ignoring, repulsing the problem, considering alternative opinion 

as either inappropriate or wrong. Hence, harmful parental misunderstanding may be 

avoided by school collaborations.  
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Furthermore, the exceedingly exaggerated perfectionism might outflow into 

incorrect prioritization and strong emotional reactions on critique and mistakes. 

Therefore, unless all expectations are met and “5” mark is acquired, the adolescent with 

“excellent student syndrome” worry restlessly, while parents continue establishing 

increasing benchmarks, what is accompanied with mental breakdowns and inability to 

distinguish the value of grades and real knowledge. Although, the solution is more 

complex, the right upbringing helps tackle the issue. Certainly, for parents it worth 

trying to soberly give a truthful description of child’s abilities, strengths, and 

weaknesses, disassemble the grade into meaningful parts and give a motivating 

explanation of its significance for the future, while avoiding classical, categorical 

words, such as “bad” or “good”. Thereout, the inferiority complex can be dealt, 

provided the competent parenting is supplied. 

To conclude, although interhuman and personal conflicts may escalate 

unwholesome interactions with ancestors and inner complexes, if the school’s help and 

nurturing advancements are hold proactively, the destructive effects could be 

successfully tackled.  

Aidana Kuat, 10 C 

Puberty is one of the most difficult periods in the life of every person. Persistent 

social and individual problems that negatively influence interaction with the outside 

world are highly depressing. The reasons for these issues lie in unrealistic expectations, 

as well as in the craves of a person, which can be satisfied, but should not. Nonetheless, 

several solutions can be suggested: to find other wishes to accomplish and have a face-

to-face conversation. 

To begin with, there is one cause of the personal struggle. The desire can be 

fulfilled, but for some reason, as addiction, eating disorders, love, and morality, cannot. 

For instance, the white lie, when someone hides the truth in order not to cause a dear 

person pain, both physical and mental or psychological trauma. In addition, there are 

also interpersonal issues that are caused by difficulties in communication. Often, 



36

having watched enough TV shows in which everything is perfect, teenagers believe 

that in life the interlocutor will be the same polite and empathic. Hence, when reality 

does not match expectations, it leads not only to disappointment and frustration but 

also to arguments with others.  

Some possible solutions to these difficulties are to find something to replace the 

wish, that will distract and bring almost the same pleasure. To solve social problems 

can be suggested to talk to the conflict participant in person, explaining dissatisfaction, 

and as a result, it will be possible to come to a compromise. 

To conclude, problems of adolescents are caused by high expectations and desires 

that cannot be completed. However, youth can find other craves, as well as talk eye-

to-eye and explain everything to people around them. 

Gaziza Kalzhan, 10 C 

When we cooperating with others, we cannot avoid conflicts because where 

there is human interaction; there is a probability of personal likes and dislikes 

appearing. These assentions and dissensions among singles and groups bring them to 

clashes. In-person and individual discords of teenagers influence their communication 

skills. The issue of exploring them is important today. Competition as well as 

insufficiently of belief in yourself creates face-to face and personal dispute in the 

company of young people. Nevertheless, they can be easily prevented if give them due 

attention. 

One of the causes for person-to-person conflict is battle for status in a group. 

Every preteen in the group has a role to play. The resulting conflict of interest further 

develops into a conflict between singulars. Therefore, each demonstrates his 

superiority and develops in this conflict, depending on his character, temperament, 

upbringing, etc. This type of interpersonal rivalry, as a rule, has a positive effect on the 

formation of the personality of a youngster and their parents are not recommended to 

interfere in relations between peers. 
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The origin of personal conflict is lack of confidence in oneself, in one's strengths, 

abilities and communications. These features are a consequence of bullying on the part 

of a society, for instance, for the peculiarities of appearance, the degree of 

development, family situation and process of the ignorance on the part of parents. All 

this have effects on the self-esteem of a teen, who is not fully formed as an adult, not 

in the physical, not in the spiritual sense. To avert this grounds, first of all, parents need 

to talk with and support their child, show respect for his experiences, then urge people 

to be tolerant. 

Competitiveness and deficiency of trusting in yourself leads to debate and 

personal confront within the teeners. However, they can be effectively stave off with 

certain measures.  

Kamilla Baratova, 10 B 

During growing up, a person has many conflicts, when interacting with others 

or within himself. This essay aims to review the reasons for this situation and elaborate 

on the ways to solve it. 

The main reason associated with conflicts between society and adolescents - is 

the different opinions and characters of people. In other words, everyone is different 

and has their views, experiences for a particular situation. In most cases, this leads to 

misunderstandings, where everyone insists on his own and believes that only his 

opinion is correct. In most cases, the cause of personal conflict in youngsters is the fear 

of making mistakes. For instance, a teen wants to participate in school activities but 

stops himself, thinking that he is not good enough. In addition, the teenager winds 

himself up by starting to despise everything he does. 

There are practical solutions to reduce these conflicts. Firstly, the development 

in people of the understanding that compromises are the best way to resolve such 

situations. Thus, the number of verbal arguments and acts of physical violence will 

decrease. Through compromises, each side of the dispute can be satisfied. 
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In reducing stress in adolescents based on personal conflict, it is a good idea to establish 

more help services. All problems arise from the barriers that a person has created 

himself. Therefore, a teenager may need professional help, which is provided by 

special assistance services. 

In conclusion, it should be said that the conflicts experienced by adolescents can 

exist due to the inconsistency of opinions and the fear of rejection. However, we can 

reduce these situations by creating help departments and educating people about trade-

offs. 

Aruzhan Dauletova, 10 C 

Interpersonal and personal conflicts can lead to serious consequences in a group 

of people, what is more can damage the psyche and soul of a teenager. Lack of social 

skills and misunderstandings of one's character can be solved either by volunteering or 

meditation. 

Adolescence is the most difficult moment in your life, as important changes are 

taking place. In this interval of time, various types of quarrels/problems may occur. 

Firstly, the emergence of conflicts can be a deficiency of social skills. In interpersonal 

conflicts, it is important to be able to hear and be heard. What is more, to express your 

point of view correctly. Often, such problems occur in a working atmosphere, when 

someone has not finished something or misunderstood, argument begins. It is 

necessarily to have certain teamwork skills and also apply them correctly in Java. 

Volunteering develops many social skills. You should quickly get used to the new 

environment, get in touch with others, and start doing quality work as soon as possible. 

Also, volunteering for teenagers is a high-minded way to develop. In the future, it will 

occur to enroll in a higher educational place and start working either in a team or 

yourself. 

Secondly, personal conflicts can arise between two people and reflect some kind 

of trauma, mental problems. During the period of changes in the body of a youth, we 
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do not understand both ourselves and others. In order to avoid these difficulties, you 

need to look for yourself. Not only to look for your favorite business/hobby, but also 

to talk to yourself. Meditations are awesome for this. Through meditation, human can 

detach yourself from the world around you, as well as know and find yourself. 

To sum up, teenagers can get into a lot of conflicts with others and with their 

soul. Meditation and various types of volunteering will help develop and survive the 

youthful period easier. 

 

Nursaule Yesbol, 10 B 

 An identity crisis is a temporary, nonetheless ordinary phycological phenomenon 

of mental imbalance. It begins in adolescence, when a human being is forced to 

determine his/her own role in community. Thereby training and penetrating adulthood. 

On the grounds of a certain infantilism, teenager oftentimes not only encounters several 

inward problems, but also could contribute to the emergence of interpersonal disputes. 

Obviously, when individuals are unable to comprehend themselves, they are not 

enough capable to build up a wholesome socialization process. This is how the worst 

nightmare of all parents arises – «misunderstandings in adolescence". 

       There are plenty of diverse essential causes of uprising such hurdles and tangles. 

Developmental psychologist, psychoanalyst, and professor at the University of 

Berkeley and Harvard University - Eric Erickson shared his professional opinion. In 

his writings, he described an identity crisis. According to his doctrine, people’s growth 

continues whole vita and comprise 8 fundamental phases. Each of the stages of 

development is marked by a specific conflict. The clash’s favorable resolution leads to 

a transition to a new stage. The fifth stage (between the ages of 12 and 18) according 

to Erickson - this is the time of self-identification, validation of interpersonal 

reciprocity. The teenager matures physiologically and mentally. In addition to new 

sensations and desires that appear as a result of this maturation, juvenile also elaborates 

new views on things, a new approach to life. A substantial place in the new peculiarities 



40

of the adolescent psyche is occupied by his/her concern in the thoughts of other people 

and themselves. Young people have inherent to construct in their heads a mental ideal 

picture of a family, religion, society. In comparison with which far imperfect, but real-

life families, religions and societies are very inferior. The teenager is able to devise or 

adopt theories and worldviews that bode to reconcile all contradictions and create a 

harmonious whole. Overall, the adolescent is an impatient idealist who believes that 

formation an impeccable in practice is no more intricate than imagining it in theory.  

       As a result of these ephemeral illusions, juvenile becomes haggard, gets confused, 

incessantly doubts her/his personality, strengths, principles, even close people, such as 

family. The influence of parents on the situation during this period is more indirect 

than in childhood. If parents had already nurtured a teenager trust, independence, 

enterprise and mettle, then this person’s chances of identification, recognizing his own 

individuality, would rocket significantly. 

Last, but not least, in order to successfully complete this stage of development, young 

individuals must try to get a lot of new experience. Explore the diverse exquisiteness 

of globe with curiosity, broaden their horizons, and look for fascinating activities, folk 

and positions that they feel as their own. Firstly, in order to solve the problems in this 

difficult adolescence, crucial step is to accept yourself, with all oddities and 

disadvantages. This necessary step allows to achieve spiritual balance and inner peace. 

Only after achieving harmony with yourself, you need to start thinking about solving 

interpersonal disputes that implicate environmental issues and humans.  

       As a matter of fact, we all have gone or will go through a difficult period of 

personality crisis and restructuring of the identity. This moment will be full of 

intricacy. However, we should not be afraid of it. Indeed, only through obstacles it is 

feasibly accomplish and acquire new skills. 
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