Сочинение-эссе
Проблемный подросток – кто он?
В большинстве случаев проблемы с детьми бывают почти в каждой
российской семье, и это статистика, с этим поспорить трудно. Кто они?
Проблемы обычно начинаются с детства. Дети начинают не слушаться, а
чем они становятся взрослее, тем проблемнее начинаются разные ситуации.
Подростки начинают отговариваться на разные замечания взрослых, могут
говорить очень обидные и нехорошие
слова. С этого и начинается проблема с
подрастающим поколением, и чем взрослее
они становятся, тем самым проблемы
становятся все больше и больше.
Проблемным подростка может сделать
улица, друзья, пьянство, наркотики, частые
уходы из дома. Они начинают считать себя взрослыми и не хотят понимать,
что это очень плохо и наконец то, это опасно. В наше нелегкое время это
происходит в любых местах. Например, идут пожилые люди по улице из
магазина или еще откуда-нибудь и их могут встретить вот эти самые
проблемные подростки. Они могут надругаться над стариками, ограбить, а
хуже всего и убить. Они считают себя выше всех, думают, что за это им
ничего не будет. Но это не так. Когда они попадают в
полицию и даже там ведут себя по хамски, думают, что
они подростки и им ничего не может быть. Но это не так.
Проблемный подросток – это не благоприятные семьи, в
которых родители лишены родительских прав. Видя что
делают родители и дети становятся похожими на них.
Они начинают пить, употреблять наркотики, и это сейчас большая
проблема, заводят себе друзей, если их можно так назвать и начинается
непоправимое. Но их родителей эта проблема не интересует, они уже никто
для своих маленьких подростков. Мне бы не хотелось встретиться с
проблемными подростками и тем более дружить с ними. Это может
привести к плохим последствиям.
Проблемный подросток – кто он? На этот вопрос я смогла дать несколько
ответов. Но вся проблема заключается в нас - подростках. Так что ведите
себя прилично, слушайтесь родителей и у нас будет меньше проблемных
подростков.
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