
Техника «Я-высказывание» 
как способ конструктивного 

общения с ребенком



 сформировать представление о психологических 

различиях между «Я – высказыванием» и «Ты -

высказыванием»;

 освоить умение построения «Я-высказываний».

Задачи: 



«Одних фактов мало. Факты должны 

обобщаться, сделаться мыслью, 

переживанием, и уже это переживание, 

а не самый факт, сделается правилом 

воспитания». 

К. Д. Ушинский



«Я – высказывание» – это 
психологический термин, 
подразумевающий особенную 
формулировку словесной реакции на 
действия другого человека с помощью 
упора на свои мысли и чувства. 

Мы отказываемся от местоимения «Ты» и 
используем личные местоимения «Я», «Мне».

В противовес им идут «Ты-
высказывания», когда говорящий 
упоминает только поступки 
оппонента.



Преимущества «Я-высказывания»:

позволяет выразить свои негативные 
чувства в необидной для ребенка форме;

 дает детям возможность ближе узнать 
родителей; 

 когда мы открыты и искренни в 
выражении своих чувств, дети становятся 
искреннее в выражении своих; 

 оставляет за детьми возможность самим 
принять решение. 



Фаза Содержание Ключевая 
фраза

1. Факты (события) Описание 
нежелательной 
ситуации

«Когда …»

2. Чувства (ваша 
реакция)

Описание ваших 
чувств

«Я чувствую 
...»

3. Указывается 
причина (мысли)

Почему эти 
действия вызвали 
именно такую 
реакцию

«Потому что 
…»

4. Предпочитаемый 
смысл (желание)

Выражение 
пожеланий и 
просьб

«Я хотел бы»

Схема построения «Я - высказывания»



«Ты всегда долго 
собираешься!»

Отрабатываем технику построения «Я -
высказывания» на конкретном примере.

Ребенок каждое утро долго собирается 
в детский сад, из-за этого опаздывает. 
Мама не выдерживает и высказывает 

ребенку весь негатив:



1 шаг. Факты

Называются только факты, 
произошедшие в реальности, т. е. 

то, что произошло по факту.

Когда у нас остается мало времени…



2 шаг. Чувства

Выражение чувств, касающихся 
этого факта. "Я чувствую..."

… я чувствую тревогу, 
беспокойство…



3 шаг. Мысли

Здесь высказываются мысли, 
предположения, причины (почему 

возникли такие чувства)

… и начинаю переживать, 
потому что боюсь, что мы 
опоздаем в детский сад.



4 шаг. Желания

Здесь высказываются любые 
желания. То есть то, о чём бы Вы 

хотели попросить ребенка.

Я бы хотела, чтобы завтра ровно в 
8.00ч. мы вышли из дома.



«Мне не нравится, что ты такая 
неряха!»

Научиться говорить от первого лица, выражая свое 
чувство, непросто. Для этого требуется тренировка, 

особенно в тех случаях, когда, начав с «Я-сообщения», 
родители заканчивают «Ты-сообщением».



Ситуация Ваши слова

А. Вы зовете дочь обедать, она отвечает: 
«Сейчас», – и продолжает заниматься 
своими делами. Вы начинаете сердиться.

1. «Да сколько же раз тебе надо 
говорить!»
2. «Я начинаю сердиться, когда 
приходится повторять одно и то же».
3. «Я сержусь, когда ты не слушаешься»

Б. У вас важный разговор по телефону. 
Ребенок то и дело его прерывает.

1. «Мне трудно беседовать, когда меня 
прерывают».
2. «Не мешай!»
3. «Ты не можешь заняться чем-то 
другим?»

В. В гостях ребенок устроил истерику. 
Придя домой, Вы испытываете смешанное 
чувство обиды и раздражения.

1. «Ты ужасно себя вел!»
2. «Меня расстроило твое поведение. Я 
верю, ты можешь вести себя по-другому, 
поэтому, пожалуйста, в следующий раз 
будь более сдержан».
3. «Я готова была накричать на тебя, еле 
сдержалась».

Упражнение: «Выбери правильный ответ»



Правильные ответы:

А – фраза 2.
Б – фраза 1.
В – фраза 2.



Упражнение: 
«Признание чужих чувств».

Объясните, признает ли родитель чувства ребенка; если нет, 
переделайте предложение.

Ситуация: друг вашего сына сломал его домик, на что сын 
ударил его.

«Нет причины 
выходить из себя и 
бить его. Это была 

просто случайность»



«Я понимаю, ты рассердился на друга 
за то, что он разрушил твой домик. 

Давай найдем другой способ выяснить 
отношения, но бить его не надо».

Действенная фраза:



1. Мне грустно, когда…
2. Я сержусь, когда…
3. Я чувствую себя глупо, когда …
4. Я горжусь тобой, когда…
5. Я очень доволен, когда…

Упражнение на овладение 
навыком «Я-высказывания»: 

«Продолжите фразу».



Спасибо за внимание!


