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                                                        "Человек или цветок?"
Подросток как часть технологичного и инфраструктурного общества представляет собой небольшой цветок, полностью зависящий от погодных условий и его непосредственных садоводов. Безусловно, он амбициозен, полон сил и энергии только в том случае, когда чувствует поддержку со стороны и погоды, и своего садовода. Мы можем рассмотреть погоду как внешние факторы общества для подростка, а садовода - его родителями, которые влияют в частности на внутренние факторы для обеспечения счастливой и успешной жизни. В случае такого нестандартного сравнения можем рассмотреть ботанику, морфемику и психологию. Отталкиваясь от ботаники поверхностно сравниваем путь жизни подростка и цветка. Он может расти как на улице, так и в уютном доме, саду. Разница лишь в видах и породах цветка. Так и ребенок может быть беспризорным, может расти в доме, тепле, чувствовать поддержку и заботу или же, наоборот, не чувствовать их вовсе. В противном случае, можно взять даже тот банальный факт, что растения такие же живые, как и люди. Отталкиваясь от морфемики: подросток (корень РОСТ-РОСТОК); цветок - растение (корень РАСТ), т. е. способные расти, развиваться, тянуться вверх и т.д. Отталкиваясь от психологии: живые существа стремятся вырасти, создать свое потомство, жить с комфортом и удобствами. Цветок проходит короткий, но наполненный путь, из семечка развивается корень, листья, цветок, который дарит людям улыбки, умиление и красоту. Все это происходит благодаря уходу, солнцу, хорошей земле. Подросток также нуждается  в уходе, так как именно на данном этапе жизни он растет не только физически, но и морально. Не случайно мы начали рассматривать последним раздел психологии, так именно в нем кроются все тайны, о которых важно знать. 
 Помимо биологических и физиологических потребностей подростка ему также требуются: понимание, любовь, забота, взаимопомощь. Это все должно исходить от садоводов - родителей, и от их помощников - друзей и сверстников. Многие думают, что цветок достаточно просто поливать, но по приведенным ниже примерам сходства можно отметить, что в жизни особую роль играет не только это. Остановимся по-подробнее на помощниках садоводов - друзьях и сверстниках. Этим можно сказать, что немалую поддержку оказывают именно они. Эти люди находятся на том же этапе жизни и развития, когда разум и ход мыслей могут быть, а чаще всего, схожи. Именно такие люди могут и должны оказывать непосредственную поддержку. У цветка, который растет на улице, т. е. безнадзорного подростка и вовсе может не быть никакой помощи и взаимопонимания со стороны окружающего мира. Наша цель - бескорыстно помогать и идти на помощь тогда, когда ваш друг в этом нуждается. Также проблемы могут быть и в хороших, обеспеченных садах, где цветку даются все материальные удобрения, а ему этого совсем не нужно. Ему нужно лишь внимание со стороны их садоводов. Можно привести еще много случаев, когда человек оказывается в трудной ситуации, ведь каждый цветок-подросток по-своему особенный, у каждого выстаивается свое представление о внешнем мире, о людях в этом мире. Разумеется, все мы разнохарактерные, а тем более, в подростковом возрасте, когда человек начинает осознанно находить себя и проявлять некоторые черты своего эгоизма. Не обойтись и в разношерстных увлечений и занятий, которые тоже влияют на жизнь и развитие подростка в этот период. Именно поэтому одними из близких по духу и психологическими помощниками являются сверстники, которые в силах бескорыстно помощь и, как минимум, выслушать.
 Возможно, такое нестандартное сравнение цветка и подростка покажется странным, но все же именно в сравнении познаются наши главные предназначения в этой жизни. Выше мы перечислили сходства, но смело можно назвать одно бетонное различие - в трудных ситуациях человек в состоянии вовремя попросить о помощи, поддержке со стороны своих близких людей. Молчать - вход только лишь в тишину, но не выход из сложных ситуаций, поэтому именно во время взросления человек не должен стесняться своей потребности в помощи, да и просто поговорить по душам со своим другом. 

                                                                                                                                                                                                              

