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Подростки о самих себе или откровение 9 Б класса.  

Они пишут, говорят, задумываются...  
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Время? Вы спрашиваете, что это такое? Это искусственная величина, созданная нами для нашего  

же удобства. Но так ли оно удобно на самом деле? Оно от нас  ускользает, и порой с бешеной скоро-

стью. Особенно в 21 веке, которые многие называют «обреченным». Почему?  Да потому, что мир  

становится более жестким и жестоким... А молодежь- безнравственной и малоразвитой. Им не инте-

ресны духовные ценности. Высокопарный слог о чести и достоинстве, к сожалению, не для них... Ко-

гда я виду выложенный в социальных сетях ролик, где молодец резвится у памятника героям Вели-

кой Отечественной войны, а затем взбирается на плечи к каменному солдату, когда две подружки, 

ради прикола, сжигают российский флаг, когда малолетние подростки избивают свою одноклассни-

цу, травят, угрожают  тем , кто слабее, мне становится страшно...  

Откуда же в нас столько жестокости? На этот вопрос сложно ответить... Кто-то утверждает, что 

тому виной  социальные сети. Кто-то утверждает, что это итог школьного общения. Учителя же  ссы-

лаются  на отсутствие должного воспитания в семье.  

Определение причины – задача не из легких, но тем не менее она должна быть  выявлена.  Ведь 

только докопавшись до сути,  можно будет понять, когда , где и почему  все пошло не так, и все же   

остановить падение нравов, чтобы следующее поколение  ребят  было лучшее , чем  мы....        

P.S. А вообще-то, все ответы, обычно, лежат на поверхности, просто мы перестали их замечать. 

Возможно, нам всем стоит быть хоть чуточку внимательней, и тогда мы обязательно  найдем ответы 

даже на самые сложные вопросы, над которыми мы так долго мучаемся. 

Пиняева Наталья 

Психологи давно ответили, что подросток – это сгусток эмоций, амбиций и внутренних душев-

ных противоречий... Согласна. Но почему определение дано  всем, а нормы поведения у всех раз-

ные?  Одни – спокойные, уравновешенные, другие, как говорит наша учительница, «без царя в голо-

ве». Но ведь это мягко сказано. И вина здесь ни учителей, ни родителей, «чего пинять, коли 

рожа крива». Что мы не осознаем в свои 13-15 лет, что унижать, оскорблять других 

- это, по меньшей мере» дико, гадко, дурно. Обыкновенная школа, обыкновен-

ные дети, а отношения  между ними, как  у прожженных уголовниц... 

«Девочка, самая простая девочка, учившаяся в обычной школе, подверглась 

унижению со стороны сверстниц, А из-за чего? Да просто ее одноклассницам 

не нравилось, что она их чуть умнее и  скромнее да  и  мальчишкам нравит-

ся... Тогда они, собравшись вместе,  решили ее наказать.. избить.... поизде-

ваться... Это происшествие стало достоянием республики, страны – ведь рас-

праву выложили  в сети. При этом насколько нужно быть циничным, чтобы 

съемку вести с нескольких телефонов и с разных точек (тоже мне режиссеры - 

постановщики фильма ужасов). Какая же это все-таки низость – самоутвер-

ждаться за счет других, распуская сплетни, слухи, руки... Как с этим бороться? 

Какой родитель хочет, чтобы его ребенок оказался за решеткой, а ведь, зача-

стую, так и заканчивается эта бровада....Может быть нам все же остановиться и по-

смотреть на себя со стороны,  а вдруг - мы тоже такие?»    

                                          Баканова Валерия 

Многие взрослые задают себе вопрос: откуда в детях такая жестокость? Это, может быть, плохое 

воспитание, равнодушие, безнаказанность? А еще компьютерные игры, злосчастные смартфоны, где с 

малолетства дитя «рубится», стреляется, грабит, убивает? А старшим некогда объяснить: «что такое 

хорошо, и что такое плохо». Да и дети не рвутся  посекретничать со старшими, поделиться со взрос-

лыми, поговорить по душам с родителями...  А жаль, может быть,  проблема  еще в этом? 

 Вельмискина Ксения, 15 лет 
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21 век – эпоха информационных технологий. Время – цифры, расчетов, виртуальных образов. 

Юные сердца так подвержены сегодня влиянию  интернет-сети, что у них пропадает интерес к учебе, 

полезным увлечениям, вкус к реальной жизни. Мир, напичканный злыми фантомами и экстремаль-

ными интернет - сообществами становятся посредниками в совершении подростками реальных пре-

ступлений,  

Как это остановить? Думаю, что все дело в сознании самих подростков. Нужно просто задуматься 

над своим будущим, неужели оно лишь в том, чтобы «разрушать чужие надежды» и собственные 

судьбы?  

Прончатова Мария 

Кто не знает, что  наши родители хотели бы в нас  реализовать свои несбывшиеся мечты, уберечь 

нас от проблем, от ошибок. Но нам, в отличие от них, хотелось бы побольше взрослого доверия и 

взрослой самостоятельности. И как хочется, чтобы нас понимали. И в первую очередь, наши родители.   

Если бы вы знали, как мы вам, взрослым, боимся сказать что - то  не то, сделать что-то ни так – вот  

и вырастает стена непонимания. Кто-то из нас молчит, кто-то дерзит, кто-то  доказывает свою правоту 

довольно жесткими методами. А потом мы кричим: «О, боже мой, какой позор, какое падение нравов».  

Знаете, я уверена, что падение нравов начинается с самого раннего детства, в семье. Многие  роди-

тели так балуют своих чад, что позволяются  им  в буквальном смысле все, при этом подсмеиваясь над 

тем, как малыш от обиды стукнул маму, по всему дому разбросал игрушки, кидая их в бабушку, кото-

рая сделала ему замечание,  сучит ножках и кричит во все  горло, добиваясь желанного. Но время так 

быстро бежит, что не успели опомниться, как малыш уже школьник со своими недетскими запросами.  

Да и  в семье  не заметили,  как  вырастили  маленького диктатора... Но взрослея и уже не получая тре-

буемого, наш «малыш» начинает протестовать: унижать младших, дерзить старшим, совершать наси-

лие над слабыми, утверждая себя как личность... Вот вам и ответ, откуда такая жестокость в наших де-

тях? 

Маслова Виктория 

Вы говорите - время... Да, время – время подростков, когда  нам  всем так хочется стать  независи-

мыми (от родителей и от взрослых вообще), уверенными в своих силах, равными в решениях. Мы 

понимаем, что учиться необходимо, но это так скучно.  Нам хочется красиво одеваться и иметь по-

больше карманных денег. Мы ищем общения, хотим интересно проводить время. Вот почему боль-

шинство подростков стараются дружить большими компаниями, а это здорово! 

Конечно, проблема жестокости в детской среде сегодня, как никогда, актуальна. Поменялись, а 

может быть, и утратились те нравственные ценности, на которых стоит цивилизация. Никто не будет 

спорить, что  все дело в воспитании. А ведь всего лишь  стоит родителям побольше уде-

лять внимания свои детям. Нам так не хватает слов поддержки и понимания. 

А вот как остановить падения нравов, основанных на моральных принци-

пах взаимоуважения, милосердия, трудолюбия, сегодня уже не просто: мо-

лодежь оторвана от реальности и верит в легкие деньги. Это связано с 

тем, что подростки  растут на сериалах и фильмах о красивой жизни. 

Не получив желанного и разочаровавшись в жизни, впоследствии 

становятся циниками, равнодушными и довольно жестокими 

людьми, у которых  потом тоже рождаются дети с теми же утра-

ченными  жизненными принципами... 

Ширяев Максим. 
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Подростковый возраст – возраст, при котором человек максимально подвержен внушению. И, имен-

но, в это время манера поведения, стиль общения, основанный на моральных ценностях взрослые ста-

раются до нести до ребенка. Но не только семья и школа  влияют  на наш, мир подростка.   Социальная 

среда, окружение,  быт, социальные сети... И здесь уже все зависит от самого человека: с кем он хочет 

общаться, что хочет знать, чего хочет достигнуть.  

Но если ты не определился с благими целями, именно в этом возрасте, то «шумная среда бездельни-

ков и так называемых крутых мэнов» подберет тебя, и из послушного и заботливого сына, ты, запро-

сто, сможешь стать одним из них. Только помни: понятие «крутой» пришло к нам из лихих 90-х,  когда 

бандитизм и страх парализовал всю страну.  А потом «казаться крутым» и быть им – не одно и тоже. В 

моем понимании «крутой» - это тот человек, который состоялся как личность, как профессионал; чело-

век духовно богатый,  которого ценят, уважают, берут  в пример... 

      Севостьянова Валерия  

Проблема взаимопонимания, проблема «отцов и детей», отказ от норм морали становится  гло-

бальной. Еще четверть века назад данная проблема стояла очень узко: все знали, что делать можно, 

что нельзя. Сегодня юное поколение хорошо изучило свои права, при этом не усвоив своих обязан-

ностей. Оно изучило, в меру своих способностей, уголовный и административный кодекс  и реши-

ло, что пока они не ступят в пору 18-летия – никакого серьезного наказания за правонарушение и 

хулиганство не будет. Тут срабатывает  юношеский максимализм: нужно все и 

сразу. И все будут «плясать под их дудку». Даже я не понимаю, сама про-

шедшая свой подростковый путь, что движет теми, кто опускается до 

уровня маргинала: гормоны, желание выделиться или крик о помощи? 

Как жаль, что многие даже не задумываются, что завтра, все их грехи 

отразятся на них же самих или хуже того, на самых  близких тебе лю-

дях, причем совсем неповинных, но расплачивающихся за твои 

«невинные» пороки. 

Поэтому, чтобы остановить падение нравов, давайте говорить, говорить 

с родителями, говорить с детьми, не утаивать болевые точки, свои вещи 

называть своими именами, другого выхода просто нет.  

Марченкова Дарья  

Вопрос нравственности в наше время очень обострился, мы перестали ценить все и всех. Переста-

ли дорожить тем, что нам близко, а значит, всегда будет при нас. Почему это происходит? Из-за от-

сутствия внимания дорогих тебе людей. Хорошо, не выслушают родители (а хотелось бы без морали 

и упреков), значит, найдем слушателей  в другом месте, например, в друзьях (там нас точно уж пой-

мут)...   

Вы говорите, надо следовать правилам хорошего тона? Допустим. Только то, что «такое хорошо», 

каждый понимает по-своему, несмотря на общественные устои. В свои 15-16 лет – мы раскрепощены 

и уверены в себе. Границы между «можно» и « нельзя» стираются, так как многие  просто не знают 

меры разумного.   

Да, все эти  проблемы, проблемы всего лишь подросткового периода, который, надеюсь, со време-

нем пройдет, потому что рано или поздно эта «дурость»  всем надоест... 

Ивочкина Алина.  
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Культура, мораль и поступки определяют человека, как личность. Жестокость человека можно 

остановить только тогда, когда человек сам испытает на себе жестокую силу и сам побывает в ро-

ли «приговоренного»...  

Костерин Алексей 

Наше общество очень тесно связано с подростками. Их можно встреть везде: на улице, в подъез-

де, в торговом центре, на площадках... и почти всегда  исходит какая-то агрессия от идущих толпой 

ребят... Входишь с социальные сети, там та же жестокость, озлобленность. Откуда же столько нена-

висти в людях? А причины  могут быть абсолютно разные: проблемы в семье, желание  повысить 

свой авторитет в определенной среде, желание защититься надвигающейся беды, различные соци-

альные группы: «АУЭ», «Бандиты», «Русские хулиганы» и т.д.  

Данная проблема - это  не только сфера общества, но  и сфера государства. Чтобы спасти  подрас-

тающее поколение, я думаю, необходим запрет на определенные группы в соц.сетях, которые явно 

мотивируют на проявление жестокости и агрессии. Конечно же, нужен контроль родителей за увле-

чениями своих детей. А  подросткам хочется пожелать: смело шагайте по дороге спорта, станови-

тесь  активными участниками культурной и общественной жизни школы, города, республики...  

Сяфуков Алим  

Мы все прекрасно понимаем, что подросток – это личность раздвоенная, добрая и агрессивная, 

понимающая и жестокая, и жестокая особенно к тем, кто считает своей главной целью научить, вос-

питать, предупредить... Ну, как же  вы не понимаете, уважаемые  взрослые, что мы ищем свое место 

в жизни. Да, мы ошибаемся, но все - таки выбор собственного пути, если это касается образования и 

профессии, должен оставаться за нами... 

Отсюда и непонимание... А ведь мы так хотим  иметь право на личную жизнь... К тому же наша 

подростковая жизнь очень схожа с вашей, взрослой. Те же проблемы:  любовь, взаимоотношения, 

увлечения, положение в родной среде... Но у нас есть главное различие – мы  финансово зависимы, 

поэтому наши желания не всегда совпадают с нашими возможностями, а нам их так  хочется 

иметь... А не достигая, не получая, мы раздражаемся, дерзим, жестоко ведем себя по отношению  к 

тем, кто нам дорог.... Уважаемые взрослые,  вы  нас, пожалуйста, простите... и  постарайтесь нас 

понять ... 

Маркин Максим  

Проявление жестокости, как правило, у тех, кто сам слабее, но очень хо-

чет быть лидером, сильным и независимым. Как говорят взрослые, жить 

стали лучше, а подростковые группировки стали появляться, как в 90-ые. 

Кому-тот очень хочется самовыразиться, утвердиться, кому – то чего-то 

доказать. А ведь подростки, чаще всего, приносят все из дома. Там, 

где нет согласия между близкими, где ты  никому особо не нужен. 

Вот и озлобленность. Вот вам и жестокость по отношению к одноклассни-

кам, ребятам по улице, при этом они не раскаиваются в содеянном, и остано-

вить таких ребят уже  не так просто. Наоборот, они кичатся тем, что они 

«смогли», «доказали», «добились», не понимая, что хорошее в их будущем  

вряд ли запрограммировано...  

Дмитриева Ангелина 
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Жизнь подростка слишком сложна. Это трудный возраст, у которого столько проблем, справится 

с которыми ему одному не просто... И обиднее всего, когда нас не слышат родители, они не стремят-

ся нас понять и мерят наши поступки мерилом другого времени... Мир  стал настолько жесток, что 

хочешь не хочешь,  а становишься таким... И пять нужно время, чтобы самому все оценить... Вспом-

ните, когда Иисус пришел на землю и попытался  помочь людям, они его предали... Предал не Иуда, 

а люди, которые стояли у горы Голгофы и смотрели, как распинают тело Учителя. Лишь потом люди 

поймут, кого потеряли... Так и подростки, пока не переживут, не прочувствую боль, ничего в их жиз-

ни не изменится. 

Коняхин Владислав 

Казалось бы, ну какие проблемы у современных подростков? Мы живем в мирное время, окруже-

ны вниманием,  заботой родителей, мы живем в мире гаджетов и технологий... Но есть НО... у под-

ростка нет  СТАТУСА, который выражается в количестве  друзей, компаний, с которыми он общает-

ся. Это называется «популярность», и для многих она становится главной целью, при этом даже не 

понимая, а стоит ли внимания  данная компания, данная «интеллектуальная» среда?  Ну, а для того, 

чтобы помочь подростку разобраться - с ним нужно говорить, поднимать те  темы, которые его вол-

нуют... 

Шорохов Александр 

... Как нам, подросткам, не хватает этой всемогущей независимости... Поэтому «день непослуша-

ния» затягивается  ни на один год. Нам хочется побольше развлечений и свободы, поменьше кон-

троля и родительских нотаций, и, конечно же,  никаких «двоек».  А то иной раз  придешь со школы с 

«неудом», и хочется запустить портфель в угол, нахамить  

родителям, позвонить бабуле и пожаловаться на то, какие  

плохие учителя... и вообще, жизнь-мрак, все  достало...  

     Вы думаете, нам легко живется за вашей спиной, уважае-

мые родители... Да нет же! Мы тоже безответно влюбляем-

ся, теряемся среди своих детских проблем, переживаем из-

за чего-то упущенного, нами не реализованного. Отсюда 

возникает вопрос: Что делать?  И как быть? И хочется бе-

жать туда, где тебя выслушают, поймут, дадут совет... Для 

нас это так важно. 

Водясов Максим 

Найти себя это всегда трудно, еще труднее разобраться в окружающем мире с его непредсказуе-

мой реальностью. Сегодня  во многих бедах винят интернет. Возможно, только каждый выбирает 

свою информацию по мере своей заинтересованности. Кто-то ищет друзей, кто-то товарищей по ин-

тересам, кто-то информацию для души, а кто-то «острых ощущений». Вот таким ребятам хочется 

сказать: «Остановитесь». Оглянитесь вокруг: в мире столько интересного, а оно проходит мимо 

вас... 

Лямкина Ксения 
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Сломать человека – дело пустяшное. А подростка, тем более. Эта банальная история, которых ты-

сячи, произошла с моим другом детства. Была дружная семья, но что-то случилось,  и семьи не стало. 

Развод. Другой, так называемый «папа». Неприязненные отношения между  растущим мальчиком и 

чужим дядей. Мама держит нейтралитет. В школе – проблемы со сверстниками. Тихий, спокойный, 

не похожий на шумную играющую во взрослые игры компанию одноклассников, он старается боль-

ше времени проводить в одиночестве... С возрастом учащаются конфликты и с самым близким чело-

веком, мамой. Мальчик перестает доверять людям, становится мрачен, холоден... Мне это напоминает 

историю Кая из сказки Г.Х.Андерсена «Снежная королева»...  

Что же с нами происходит? Что происходит с миром, в котором мы живем? Можно ли остановить  

падение нравов в мире? Вряд ли. Хотя  жестокость – локальна. Она проявляется в определенных ситу-

ациях. Но жестокость нужна... Это как у животных - выживает сильнейший. Так что в нынешнем 21 

веке без злости, жесткости, получается, просто,  не выжить.    

Рябов Матвей  

Время жестоко  и жестоки люди, жестоки мы - подростки... Почему? Ответить сложно.  

Вы спрашиваете, как остановить падение нравов, сохранять теплые отношения внутри семьи меж-

ду родителями и детьми? Как удержать детей от необдуманных поступков? Как избежать  проблем, 

связанных  с взрослением любимого  чада?   

Я бы, наверное, если бы был родителем, с самого раннего детства своему сыну объяснил:  кто в до-

ме хозяин! Кого нужно слушаться! Кто непререкаемый авторитет среди взрослых в семье. А еще, как 

сын, хотел бы, что бы меня любили, понимали, даже тогда, когда я сам  понять себя не могу...   

Но вот, странная вещь, почему-то мы, подростки, запоминаем только «плохое» в отношении нас со 

стороны взрослых, при этом забывая, что мы полностью зависим от  родителей,  и что они правы, тре-

буя от нас хорошей учебы, хорошего поведения...   

Дорогие родители! Следите за своими детьми. Ведь дальнейшее развитие  зависит только от вас!!! 

Саушин Дмитрий  

«Молодежь 21 века – это поколение умных, развитых, любознательных, но жестоких и самоуве-

ренных людей. Это дети, которые тянутся  к  науке,  искусству, спорту, но почему-то деградируют 

морально. Они талантливы и раскрепощены, целенаправлены и не желают мириться  с хоть каким-

то ограничением  их свободы. Знания растут, а нравы падают. 

Как же остановить это падение? Нужно ли вообще останавливать? Может, молодежь должна 

учиться на своих ошибках? Набивать шишки, получать шрамы. Остановить это будет проблематич-

но, муторно и недолговечно. Поэтому нужно попытаться направить лишнюю энергию в мирное рус-

ло, взрослым на примерах показать, что можно жить иначе, но точ-

но уж - не принуждать.  

Наша молодежь жестока и юношеский максимализм в ей пы-

шет с тройной силой: все или плохо, или отлично, середины  

нет. Нужно это понимать и  брать в расчет. Ведь в подростках 

21 века, кроме слабостей века, есть и ум,  и талант.... 

Макеева Екатерина  
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Знаете, в наше время вокруг нас происходит много чудес: информационных, технологических... 

Планета  совершенствуется с каждым днем. Множество ученых, исследователей, разработчиков 

трудится, не жалея  своих сил.  Создаются роботы, гаджеты, развиваются  информационные техно-

логии, программы, проекты - все, о чем еще 20 лет назад мы только мечтали. Интернет связал мир 

не только информационно, но раскрыл невидимую ранее глазу сторону жизни. За красивыми реча-

ми – дурные поступки, коррупция, ложь, унижения, клевета. И выбраться из этой «ямы» удается 

лишь тем, кто морально выносливее, трудолюбивее, сильнее духом.  

Подростки – главное противоречие нашего мира. Зачастую, взрослые думают, что мы ничего не 

можем, ни к чему серьезному еще не готовы, что мы еще маленькие, или  делаем то, что в жизни  

нам не понадобится. Но почему старшее поколение  так уверенно в этом? Почему все думают, что 

мы ничего не добьемся? Наверное, многих мучают эти вопросы. И ответом послужит то, что они 

(взрослые) знают о нас лишь с одной стороны – жестокой: избиения, нецензурная брань,  подрост-

ковые разборки, разногласия во мнениях... Но в реальном мире  есть много ребят, которые хотят 

знать и узнавать больше, они живут в постоянной движении, они  идут семимильными шагами к 

прогрессу, может быть не теми тропами, которыми ходили наши родители, но идут... 

Сегодня молодежь обвиняют в бездушии, в жестокости. Почему дети становятся такими тирана-

ми? Тирания, понятие, конечно, громкое, но довольно подходящее, потому что серьезные конфлик-

ты среди подростков, как правило, начинаются с неприметной ссоры, а то и вообще без  причин.   

Многие утверждают, что наше воспитание говорит о многом, но при этом, забывая о подростко-

вом максимализме (а он играет  не малую роль в жизни ребенка). Вот и получается, что у нас вроде 

как  «ум с сердцем не в ладу». Отсюда  и подростковая  агрессия.     

Но, милые взрослые, посмотрите на нас внимательнее, сколько среди нашей молодежи талантли-

вых артистов, певцов, спортсменов, волонтеров, юных исследователей. И я рада, что во многих 

странах подростки не ограничены в правах, они наравне со взрослыми считаются полноправными 

гражданами. Ведь зачастую, мы свою короткую жизнь познаем куда больше, чем многие взрослые. 

Юртайкина Олеся  

С давних времен  принять считать, что доброта, любовь, милосердие ...- это норма жизни, норма 

человеческого поведения. И как жаль, что это  куда-то безвозвратно  уходит. На смену  нравственным 

идеалам приходят грубость, злоба, жестокость... И все это идет от взрослых  к нам, детям. И как по-

нять, что так делать нельзя. Что завтра ты испытаешь на себе всю эту людскую 

злобу и неважно от кого, от  взрослого, от ребенка, от постороннего или близ-

кого человека и ты  поймешь, что это очень больно и глубоко  неприятно. 

Фильчагин Роман 

Нашу молодежь обвиняют в жестокости... Возможно, это и так. Частенько наши 

необдуманные и глупые поступки граничат с озлобленностью, невыдержанностью, 

отсутствием терпимости к окружающим тебя людям. И выход, как мне кажется здесь 

единственный - любовь. Именно она творит чудеса, делает людей  друг к другу доб-

рее, внимательнее, заботливее... 

                Прошин Владислав 


