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Как помочь своему подростку стать 

Взрослым?

«…качественная социализация, 

нормальное вхождение и жизнь в обществе возможны 

только по факту «субъект-субъектных» отношений» 

В.В. Нестеров,

первый министр общего и профессионального образования

Свердловской области

Проект 

«Время Взрослеть»



Стратегические задачи родителей
по отношению к подростку?

#ВремяВзрослеть



Помощь в развитии каких личностных качеств подростка  повышает 
его успешность в личностном и профессиональном развитии?

#ВремяВзрослеть



Важно 
помогать 

развивать

Высокий уровень 
EQ

Жизнестойкость, 
неуязвимость

Забота о себе

Аутентичность

Внутренний 
локус контроля

Целеустремленность
, самоорганизацияРеалистичность

Социальная 
компетентность

Инициативность.
Потребность в 
саморазвитии

Ответственность

Самостоятельность, 
независимость

Осознанность

Ощущение 
собственной 

Ценности, 
«нужности» 

Позитивная 
«Я-Концепция»

Зрелые 
защитные 

механизмы



Препятствуют 
успешному 
развитию

Повышенная
эмоциональность

Слабость, 
уязвимость

Инфантильность

Примитивные 
защитные 

механизмы
Саморазрушение

Пассивность, 
отсутствие целей

Фантазирование

Социальная 
дезадаптацияБеспомощность

Безответственность

Зависимость, ведомость

Обесцененность

Внешний локус 
контроля

Негативная 
«Я-Концепция»



✓ Воспитываем

✓ Наставляем

✓ Направляем

✓ Оцениваем

✓Формируем

✓ Развиваем

✓ Обучаем

✓ Корректируем

✓ Профилактируем

МЫ ПОМОГАЕМ!!!

Что мы, как родители, делаем по отношению к подростку?

#ВремяВзрослеть

Цель проекта: помощь обучающимся в развитии 

«Взрослых» качеств личности.



#ВремяВзрослеть

Жизненные стратегии

Степень активности личности в построении собственной жизни

активный, уверенный в себе, 

способный адекватно 

реагировать на изменения 

социума:

пассивный, 

бездействующий, 

ожидающий помощи со 

стороны.

Стратегия развития

Стратегия активного 

приспособления

Стратегия отказа

Стратегия пассивного 

приспособления

«Я –Жертва»«Я –Хозяин»



➢ Ответственность (А.А. Реан, А.Г. Асмолов, Э. Фромм, Э. Эриксон, Р. Кассель), «сознательная независимость» 

(К. Роджерс), локус контроля (С.К. Нартова-Бочавер). 

➢ Осознанное, реалистичное восприятие мира (Г. Олпорт), самопонимание (К. Роджерс), способность 

ставить реальные и идеальные цели (Б.С. Братусь), оценочная рефлексия (Г.С. Сухобская). 

➢ Потребность в самоактуализации (А. Маслоу), направленность на саморазвитие, открытость 

изменениям (К. Роджерс, А.А. Реан). 

➢ Самопринятие и самоуважение – принятие себя (Г. Олпорт); гибкая я-концепция, стремление я-

реального к я-идеальному (Н.Е. Харламенкова). 

➢ Автономия – самостоятельность, опора на себя, самоподдержка (Ф. Перлз); автономность (Дж. Ловингер), 

психологическая суверенность (С.К. Нартова-Бочавер); 

➢ Сила характера (Б.Г. Ананьев), способность справляться с неопределенностью (Г. Олпорт). 

➢ Управление и организация собственной жизни (Б.Г. Ананьев, Е.Ф. Рыбалко); регуляция собственного 

поведения сознательно в процессе жизни (К.А. Абульханова-Славская), самоконтроль (Р.М. Шамионов). 

➢ Целостность, конгруэнтность (К. Роджерс), цельность характера (Б.Г. Ананьев), приобретение полной 

целостности образа «я» (К.Г. Юнг), целостность эго-идентичности (Э. Эриксон). 

➢ Широта интересов и связей с миром (Д.А. Леонтьев); многогранное чувство «я» (Г. Олпорт).

➢ Толерантность, социальная направленность поведения (А.А. Деркач, А.А. Бодалев), демократический 

склад характера (Г. Олпорт); нравственное сознание (Л. Колберг).

➢ Способность строить межличностные отношения (Г. Салливан, В.Н. Мясищев, Р.В. Овчарова); теплота в 

отношении к другим (Г. Олпорт); способность любить, заботиться (З. Фрейд, Э. Фромм); уважение и эмпатия 

по отношению к другим людям (Э. Фромм, К. Роджерс). 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗРЕЛОСТЬ ЛИЧНОСТИ

#ВремяВзрослеть



Родительское состояние (позиция)

Взрослое состояние (позиция)

Детское состояние (позиция)

Модель личности в транзактном анализе:

Р

В

Д
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В каждый момент времени 

каждый из нас находится 

в одном из 3-х эго-

состояний, которые 

не имеют никакого 

отношения к возрасту 

и социальным ролям

Взаимодействие в модели «Р-В-Д»

#ВремяВзрослеть



Взрослый

Ребенок

Родитель

Ответственность, самостоятельность, 

автономность, компетентность, 

уверенность, забота о себе, 

«здесь и теперь», уважение, 

сотрудничество  

Реалистичность, аналитичность, эмоциональная 

устойчивость, гибкость, открытость, ресурсность, 

жизнестойкость, способность к равноправным, 

открытым (без манипуляций) отношениям с 

Другим

Позитивный 

(любящий, поощряющий)
Любовь, тепло, забота, поддержка, ласка, 

«мягкие поглаживания»

Критикующий (карающий)
Манипуляции, запреты, «жесткие» советы, 

критика, санкции, «наезды», негативные оценки, 

требовательность, консерватизм, ригидность, 

ТОКСИЧНОСТЬ, категоричность суждений, жесткая 

ориентация на правила, нормы

Позитивный (естественный)
Любопытство, искренность, спонтанность, 

творчество, игра, спонтанность, 

позитивные эмоции

Адаптивный (негативный, раненый)
Безответственность, инфантильность, зависимость, 

фантазирование, обесцененность, стрессовые 

эмоции, примитивные защитные механизмы, 

неадекватная агрессия. «детские» чувства: вина, 

стыд, обида, неуверенность, растерянность, отчаяние, 

беспомощность, паника, ужас

#ВремяВзрослеть



Поведенческие

Учит, направляет, советует, приказывает, читает нотации, оценивает, 

ОБЕСЦЕНИВАЕТ, осуждает, все знает, все понимает, не сомневается в 

правильности своего мнения. За всех отвечает, со всех требует. Обесценивает. 

Легко нарушает личное пространство.

Основная эмоция – критикующий гнев.

В общении

Манипуляции с позиции силы 

или ущемляющие интересы партнера. 

Манипуляция через вину. 

Вопросы с «Почему?». «Ты - обращение».

Любые формы «наезда». Угроза.

Модальности: нужно, должен, обязан.

Невербальные

Давлеющие позы и жесты. Жесткие интонации. Напряженные мышцы лица 

(нахмуренный лоб, поджатые губы), качание головой,  высокомерность в голосе, 

запретительные, указывающие жесты.

Проявления «Родителя Критикующего»

#ВремяВзрослеть



Любое общение, в том числе и общение педагога (родителя) с обучающимся 

можно представить в виде схем, где векторами обозначаются сообщения. 

Устойчивая Конфликт Конфликт

Как происходит общение?

#ВремяВзрослеть



«Критикующий Родитель» – «Негативный Ребенок»



➢ Открытый доверительный диалог.

➢ Равноправное взаимодействие.

➢ Уважение к личности партнера, 

признание его уникальности.

➢ Ценностное принятие и поддержка. 

➢ Взаимодействие без 

манипулирования, с прозрачным, 

«контрактным» разделение 

ответственности в формате 

спокойного информирования.

#ВремяВзрослеть

«Субъект-субъектные» отношения

Что такое отношение «Взрослый - Взрослый»?



Актуализация и развитие «Взрослых» 

качеств обучающихся возможно только 

при условии, что педагоги и родители 

находятся в позиции «Взрослый».

В этом случае, даже если обучающийся 

находится в позиции «Ребенка» или 

«Родителя» (такое тоже нередко бывает), 

он будет «вынужден» сменить ее 

на «Взрослую». 

САМОЕ ВАЖНОЕ!!!!!

#ВремяВзрослеть

Одной из самых важных потребностей переходного 
возраста становиться потребность в освобождении от 
контроля и опеки родителей, учителей, старших вообще, а 
также от установленных ими правил и порядков.



Инструменты «Взрослой» позиции родителя

#ВремяВзрослеть

1. Безусловное принятие.

2. Позитивные установки по отношению 

к обучающемуся.

3. Проявление искреннего интереса.

4. Активное слушание (парафраз).

5. «Я-сообщение».

6. Спокойный, дружелюбный тон.

7. Нейтральные вопросы.

8. Конструктивная, безоценочная обратная связь.

9. Четкое разграничение ответственности.

10. Стимулирование, поддержка ответственности и 

самостоятельности.

11. Стратегия «Выигрыш – Выигрыш» при разрешении 

конфликтных ситуаций.

12. Самораскрытие.

13. Толерантность и великодушие.

14. Здоровый юмор.



Техника "Я-сообщение"

1. Начинать фразу важно описанием того 

факта, который не устраивает вас в 

поведении другого человека. 

Подчеркиваю, именно факта! Никаких 

эмоций или оценки человека как личности. 

Например, так: «Когда ты опаздываешь…».

2. Далее следует описать свои чувства, 

ощущения в связи с таким поведением. 

Например: «я расстраиваюсь», «я 

волнуюсь», «я огорчаюсь», «я переживаю».

3. Потом нужно объяснить, какое воздействие 

это поведение оказывает на вас или на 

окружающих. 

4. В завершающей части фразы надо 

сообщить о Вашем желании, то есть о 

том, какое поведение вы бы хотели видеть 

вместо того, которое вызвало у вас 

недовольство. 

Главная цель я-сообщений –

не заставить кого-то что-то сделать, 

а сообщить свое мнение, свою позицию, 

свои чувства и потребности; 

в этой форме другой услышит и поймет их 

гораздо лучше и быстрее.



✓ Давай вместе  подумаем …

✓ Как ты планируешь сделать это …

✓ По моему мнению… 

✓ Я правильно понимаю, что …

✓ Что я могу для тебя сделать?

✓ С моей точки зрения …

✓ Факты свидетельствуют …

✓ Я сам это использую …

✓ Я уверен, что это поможет …

✓ Как ты считаешь …

✓ Какой вариант лучше …

✓ Когда тебе удобно … 

✓ Возможно, вероятно…

✓ Я думаю, Я полагаю…

✓ Извини, я тебя не понял …

✓ По моему опыту…

Важно!!!

>70% сообщения идет по 

невербальному каналу:

поза, интонация, мимика, 

контакт глаз.

Выражения «Взрослого»

#ВремяВзрослеть



Последствия конфликта в отношениях

«Взрослый – Взрослый» «Критикующий родитель – Негативный Ребенок»

#ВремяВзрослеть



✓ Рефлексировать свою позицию по 

отношению к подростку.

✓ Чувствовать уважение и доверие.

✓ Укреплять свои «Взрослые» качества.

✓ Чувствовать собственную безусловную 

ценность.

✓ Усиливать свою жизнестойкость.

✓ Проявлять терпимость к себе и к 

подростку.

✓ Прощать.

✓ Обращаться за помощью к 

специалистам.

Как родителю устойчиво находиться во «Взрослой» позиции?

#ВремяВзрослеть

Оптимальный тип семьи: партнерство



В Свердловской области реализуется проект 

«Время Взрослеть», в рамках которого 

для педагогов общеобразовательных школ 

и профессиональных образовательных 

организаций и родителей обучающихся 

проводятся практико-ориентированные 

семинары «Психолого-педагогические условия 

и технологии формирования 

«Взрослых» качеств личности».

#ВремяВзрослеть



https://psy.su/feed/6784/

Программные статьи проекта на странице 
профессионального интернет-издания «Психологическая газета»

#ВремяВзрослеть
https://psy.su/feed/8183/

28 апреля 2020 года

18 апреля 2018 года

https://psy.su/feed/6784/
https://psy.su/feed/8183/


1) У подростков и молодежи:
✓ Низкий уровень учебной мотивации.

✓ Риски проявлений различных форм зависимого поведения (психоактивные вещества, 

алкоголизм, зависимость от социальных сетей и медиаконтента, кибермания, зависимость в 

отношениях и др.).

✓ Инфантилизм (нереалистичность) социальных и профессиональных установок, доминирование 

потребительских ценностей.

✓ Социальная пассивность и социальное иждивенчество;

✓ Рост агрессии (в том числе, кибербуллинга) и аутоагрессии (суицидального поведения).

✓ Риски правонарушений и преступности среди подростков и молодежи.

✓ Ранний половой дебют, проблема абортов и заболеваний, передающихся половым путем, 

эпидемия ВИЧ инфекции.

2) В школе и в семьях обучающихся:
✓ Высокий уровень авторитарности в школьном управлении.

✓ Возросшая напряженность в межличностных отношениях в школьном социуме.

✓ Невротический стиль общения во многих семьях.

#ВремяВзрослеть

Реализация проекта позволит заметно снизить остроту 

актуальных проблем

Реализация проекта позволит более успешно помогать подростку 

становится зрелой, ресурсной, успешной личностью. 





Проект поддержан многими 

моими коллегами, в том числе:

1. Мороков Игорь Рудольфович, 

Уполномоченный по делам ребенка 

в Свердловской области.

2. Наталия Николаевна 

Васягина, доктор психологических 

наук, профессор, зав. кафедрой 

психологии образования УрГПУ.

3. Ирина Васильевна Пестова, 

директор ГБУ СО ЦППМСП «Ладо» г. 

Полевской. 

4. Юлия Юрьевна Дерягина, директор 

МБУ "Форпост« г. Екатеринбург

5. Семенова Ольга Александровна, 

представитель Свердловской 

области во Всероссийском 

экспертном педагогическом совете 

при Министерстве просвещения.

6. Иван Возмилов, бизнес-тренер, 

активно работающий со многими 

образовательными учреждениями 

Свердловской области.



Если:

➢ ребенка постоянно критикуют, он учится 

ненавидеть;

➢ ребенка высмеивают, он становится 

замкнутым;

➢ ребенка хвалят, он учится быть благородным;

➢ ребенка поддерживают, он учится ценить 

себя;

➢ ребенок растет в упреках, он учится жить с 

чувством вины;

➢ ребенок растет в терпимости, он учится 

понимать других;

➢ ребенок растет в честности, он учится быть 

справедливым;

➢ ребенок растет в безопасности, он учится 

верить в людей;

➢ ребенок живет во вражде, он учится быть 

агрессивным;

➢ ребенок живет в понимании и дружелюбии, 

он учится находить любовь в этом мире…



https://vk.com/istomin_vlad

istomin_vlad@list.ru

+79089078143

© В.В. Истомин, 2014-2021

P.S.

Проект «Время Взрослеть»  универсален не только в сфере воспитания, 

но и в любой другой, где есть задача помощи другому человеку 

в актуализации «Взрослой» структуры личности: 

в психологическом консультировании и психотерапии, 

в бизнесе (обучение, продажи, переговоры, финансы),

в управлении, медицине, спорте, политике…


