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Занятие 5. 
 

Учимся говорить о своих эмоциях 
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        В жизни часто приходиться сталкиваться с ситуациями, которые могуг 
испортить настроение или вызвать ссору и обиду. Например, вам говорят: 
«Ты вечно опаздываешь, когда наконец ты научишься приходить вовремя?!» 
«Ты никогда не выносишь мусорное ведро!» 
«Выключи немедленно эту музыку!» 
  «Как ты со мной разговариваешь?» 
«Когда ты будешь убирать за собой?» 
«Ну что у тебя за вид?» 
 
Какие чувства эти реплики у вас вызывают и почему так происходит ? 
Дело в том, что общаясь с другими мы постоянно посылаем друг другу сообщения. 
О нашем самочувствии, о событиях в нашей жизни, о настроении, о том, что мы 
любим и что для нас неприемлемо в жизни. Мы обращаемся друг к другу. С 
просьбами или с советами, с вопросами или пожеланиями. Рассмотрим две 
основные  формы обращения к другому человеку. Психологи называют их «я - 
сообщение» и «ты - сообщение». Одно из них помогает общаться, а второе – 
наоборот – мешает. Как вы думаете, как это получается? 
«Ты-сообщение» вызывает у человека чувство обиды и горечи, создается 
впечатление, что другой всегда прав. Это получается потому, что человек 
сообщает о своих потребностях, но при этом говорит не о себе, а о другом. Как бы 
обвиняя его в том, что его желания не удовлетворены: «нет тишины, нет порядка, 
нет уважения к нему». Диктует – как другой должен себя вести, чтобы «было 
хорошо». «Ты-сообщение» ставит в вину, приказывает, не учитывая чувств другого 
человека. «Ты-сообщение» жесткое и «глухое». Оно не помогает развиваться 
разговору и мешает отношениям оставаться добрыми.  
 
В «ты-сообщении» используются слова: ты, тебя, тебе. 
 
Что чувствует человек, когда ему говорят 
 

ТЫ – сообщение 
 

Что означает? 

«Ты никогда не выносишь мусорное ведро!»   Человек чувствует 
обвинение 

«Выключи немедленно эту музыку!»     Наезд, запрет 

«Когда ты, наконец, будешь убирать свою 
комнату?» 

    Обвинение 

 «Как ты со мной разговариваешь?»      Осуждение, угроза 
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«Когда ты научишься убирать за собой?»      Обвинение 

«Ну что у тебя за вид?»       Осуждение 

           Знакомые фразы? Вспомните, сколько раз мы их слышали – а сколько раз 
говорили сами. Получая в ответ раздражение, защитное – протестное - молчание, 
шквал негодования или грубость мы удивляемся – «за что?». Ведь мы говорим 
правду и желаем только хорошего! Почему человек не хочет нас слышать и 
отказывается выполнить наши просьбы?  
Причина в том, что каждое «ты-сообщение» по сути содержит выпад, критику или в 
открытую обвиняет человека. Естественно, что в ответ мы получаем 
соответствующую реакцию. Человек защищается от обвинений: нападает, дерзит.  
Что делать в этом случае? Откровенно общаться, сообщая о своих чувствах, 
желаниях. Говорить о том, чего бы вам хотелось. И тогда у другого человека не 
появится ощущения, что у него отнимают свободу. Он сам, по доброй воле, из 
сочувствия или добрых чувств к вам, выполнит вашу просьбу.  
«Я-сообщение» является более эффективным способом коммуникации, потому что 
сохраняет благоприятные взаимоотношения между людьми. Все дело в том, что 
«я-сообщение» - это открытая информация о том, что вам нужно, в чем состоят 
ваши потребности.  
В «я-сообщении» используются слова: я, у меня, мне. 
 
 
Сравним 

«Ты» – сообщения «Я»- сообщение 

Ты никогда не выносишь мусор! «Я очень устала, вынеси, пожалуйста, 
мусорное ведро» 

Выключи немедленно эту музыку! «У меня болит голова, выключи, пожалуйста, 
музыку…» 

Когда ты, наконец, будешь 
убирать свою комнату! 

«Меня очень злит, когда по дому разбросаны 
вещи. Будь добр, убери за собой…» 

Как ты со мной разговариваешь?! «Мне очень неприятно и обидно, когда так 
разговаривают со мной…» 

Ну, что у тебя за вид!? «У меня вызывает недоумение такой внешний 
вид…» 

 В результате вместо обвинения «Ты опять опоздала» мы получаем фразу 
вроде «Когда ты опаздываешь, я волнуюсь, потому что не знаю причину твоего 
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опоздания. Мне бы очень хотелось, чтобы ты звонила мне, если не можешь прийти 
вовремя». 

Ты-сообщение «Ты постоянно поступаешь по-своему» можно заменить на Я-
сообщение «Когда ты делаешь все по-своему, я расстраиваюсь, потому что думаю, 
что для тебя не важно мое мнение. Я была бы рада, если бы мы вместе решали, 
как поступить». 

Использование техники Я-сообщений требует некоторого опыта, поскольку не 
всегда можно быстро сориентироваться и перестроить фразу, однако со временем 
это будет получаться все лучше и лучше. Научиться говорить в формате «Я - 
сообщения» непросто. Для этого желательно тренироваться. Вначале могут 
возникать ошибки:  

1. Иногда, начав с «Я - сообщения», возможен переход на «Ты - сообщение». 

Например: 

- МЕНЯ раздражает, что ТЫ такой неаккуратный! 

- МЕНЯ злит ТВОЕ опоздание! 

В этом случае можно использовать безличные предложения, неопределенные 
местоимения или же обобщающие слова.Предположим, вместо «Ты должен убрать 
игрушки» будет сказано: «Жаль, что игрушки все еще не убраны. Они так хотят 
вернуться в свои домики, но сами, бедняжки, не могут. Им надо помочь. И 
поскорее, ведь наступает темнота, и им становится страшно». Суть здесь не в том, 
что исчезло местоимение, а в пробуждении воображения, в одухотворении, в 
сочувствии, в продолжении игры. 

Или например: 

- МЕНЯ раздражает, когда за стол садятся с грязными руками! 

- МЕНЯ злит, когда другие опаздывают.  

 
Небольшое добавление к применению Я-сообщений. Не следует абсолютировать. 
Очень часто  «ты-сообщения» очень хороши и желательны. «Ты так быстро 
управился!», «У тебя здорово получается!», «Ты без пяти минут мастер», «Ты 
надежен, на тебя можно положиться», «Ты моя радость». Да и сообщения про 
безличное «оно» тоже приятны: «Как тут стало красиво», «Это удобно», 
«Великолепно! Как это оно так получилось?», «Это прочно, надежно и подходяще 
во всех отношениях» и так далее. Поэтому старайтесь к любой ситуации подходить 
творчески !  
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          Попробуйте потренироваться. Замените, пожалуйста, типичные фразы-
требования и обвинения на интересные «я-сообщения» 

Примеры 
 ( подсказки даны для примера !) 
 
 «Вечно ты опаздываешь». 
 (Смотри-ка, стрелки моих часов тебя боятся и убегают далеко вперед перед твоим 
приходом.) 
 
«Закрой дверь, дует!» 
 (Ой, меня уносит ветром!) 
 
 «Надень теплую куртку».  
(Я знаю, что промерзание полезно для здоровья, но как представлю сегодняшний 
уличный холод, дождь, ветер, меня дрожь пробирает.) 
 
 «Вставай, а то опоздаешь!» 
 (Я хочу с утра слышать радостный смех, поэтому иду тебя щекотать. Не успеешь 
убежать – защекочу!) 
 
 «Ешь до конца, чтобы тарелка была чистая». 
 (Где моя большая ложка? Сейчас выгребу всю вкуснятину с соседней тарелки.)  
 
«Прекрати реветь!» 
 (А можно мне твои слезки собрать кисточкой и попробовать ими нарисовать твою 
обиду?)  
 
«Ложись спать, уже поздно». 
 (Я начинаю смотреть сон. Очень интересный. Сейчас лягу, закрою глаза и включу 
полноэкранный режим.) 
 
     Используя «Я-сообщение», важно называть именно то чувство, которое вы 
сейчас испытываете, и именно такой интенсивности. Это не так просто: мы 
привыкли думать о словах, которые надо сказать ребенку, а не о наших чувствах, 
которые порой загоняем внутрь. В этом задании вам предлагается больше 
послушать себя. Сначала не думайте, что ответить ребенку, а попытайтесь дать 
себе отчет в том, что бы вы пережили в каждом из приводимых ниже случаев. 
Заполните сначала только столбец II.  

 

Первый пример — образец.  
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I. Ситуация  II. Ваше 
чувство  

III. «Я-
сообщение»  

1 Ребенок шалил за столом и, несмотря на 
предупреждение, пролил молоко.  

2.Ваша взрослеющая дочка влюбилась в 
«шалопая».  

3.Вы входите в комнату (9-й этаж) и видите вашего 
сына-дошкольника сидящим на подоконнике 
открытого окна.  

4.Вы ожидаете гостей. Дочь отрезала и съела кусок 
торта, который вы приготовили к торжеству.  

5. Вы только что вымыли пол, сын пришел и 
наследил.  

6. К вам должны прийти гости, вы просите дочь 
сбегать за хлебом, она отказывается.  

Расстроилась,  

  

  

 

         А теперь, имея в виду то чувство (или чувства), которые вы записали против 
каждой ситуации, напишите в столбце III ваше «Я-сообщение». Например, в первой 
ситуации вашей фразой могло бы быть: «Меня сердит, когда дети не слушают, что 
им говорят!» Напомню, что слово «дети» здесь позволяет избежать выпада «ты».  

 

Помните, что бы избежать конфликта в ежедневном общении, следует 
придерживаться следующего правила: 

 
Тебя переполняет чувство? 

1.Тогда назови его вначале самому себе. 

2.Затем скажи о нем другому.  

3. Говори от первого лица. О себе, о своем переживании, а не о другом человеке и 
его поведении. Высказывайся в формате «Я - сообщения». 
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