
Как общаться без конфликтов 

Использование техники  

«Я-сообщений»  

для бесконфликтного общения 



Общение без конфликтов  

Деструктивно, разрушительно Конструктивно, мирно 

- почти невозможно (если понимать конфликт, как 
столкновение мнений, интересов сторон) 

 

Но! Конфликт может решаться и завершаться по-разному: 

 



Бесконфликтный  конфликт 

Часто в конфликте нам важно не только донести до собеседника свою точку 
зрения, своё эмоциональное состояние, но и сохранить хорошие 
отношщения 

 
Универсальный способ  для этого использовать  
"Я-высказывания», «Я-сообщения». 
 
В отличие от «Ты-высказывания» – в котором мы обвиняем партнера и тем 

самым вынуждаем его защищаться,  
в «Я-сообщении» мы даем ему понять каково нам, когда происходит то, что 

происходит. 
 

Нюанс! 
 Использование «Я-сообщения» требует тренировки, но результат 

превосходит ожидания. 



Алгоритм «Я-высказывания» 
Формула: Ситуация + Я - чувство + Объяснение 

этап 

Описать свою эмоциональную 
реакцию, точно назвать свое 
чувство в этой ситуации 
(см.Словарь ниже) 

Объяснить причины этого 
чувства и высказать свои 
пожелания 

Представить как можно 
больше альтернативных 
вариантов 

Дать дополнительную 
информацию партнеру 
относительно проблемы 
(объяснение) 

1 

2 

3 

4 

пример 

«Я чувствую...»,«Я огорчаюсь...»,  

«Я не знаю, как реагировать...»

«Я чувствую...»,  

«Я огорчаюсь...», 

«Я не знаю, как реагировать...» 

«Потому что я не люблю…»,  

«Мне бы хотелось...» 

«Возможно, тебе стоит 

поступить так...»,  

«В следующий раз 

сделай...» 

объяснение 



Словарь эмоций и чувств 1 
 (в помощь для осознания и описания своих чувств, эмоций) 



Словарь эмоций и чувств 2 
(в помощь для осознания и описания своих чувств, эмоций) 



Ошибки в использовании Я-высказываний 

«Я-высказывание» не должно звучать как 

упрёк (например: «Ты слушаешь только 

себя», «Ты не делаешь то, что я 

прошу!») 

 

«Я-высказывание» – это не способ 

манипуляции, а способ донести своё 

состояние до собеседника, бесконфликтно 

решить ситуацию. 

 



Тренировочные ситуации (тренинг) 
зная алгоритм, замените «Ты-сообщения» на «Я-сообщения»: 

Ты сообщение 

1. Ты постоянно 
опаздываешь! 

2. Сколько можно просить 
мыть за собой посуду! 

3. У тебя сплошные двойки! 

4. Ты вообще меня не 
понимаешь! 

Я-сообщение 

 

1 … 

2… 

3… 

4… 

 



Тренировочные ситуации (тренинг) 
проверьте себя 

Ты сообщение 

1. Ты постоянно 
опаздываешь! 

 

2. Сколько можно 
просить мыть за 
собой посуду! 

 

3. У тебя сплошные 
двойки! 

 

4. Ты вообще меня 
не слушаешь! 

Я-сообщение 

1 Я волнуюсь, когда ты задерживаешься, т.к. не знаю что с 
тобой. Пожалуйста, предупреждай меня по телефону, 
что опоздаешь! 

2 Приходя домой с работы усталая, я очень расстраиваюсь, 
видя в раковине немытую посуду. Мне бы хотелось, 
чтобы каждый живущий здесь мыл хотя бы за собой! 

3. Мне так стыдно, когда учитель говорит, что ты погряз в 
двойках! Мне бы хотелось, чтобы ты постарался 
исправить хотя бы (…), чтобы мы вместе могли 
гордится твоими отметками! 

4. Когда я рассказываю что-то важное, мне обидно, если 
ответы звучат невпопад. Я  бы хотела, чтобы меня 
слушали особнанно, глядя на меня, отложив другие 
дела. Когда у тебя будет на это время? 



Полезные ресурсы: 

 

Техника «Я-сообщений»: 

 

• словарь эмоций и чувств https://studfile.net/preview/5711328/ 

•подробное описание техники http://psychologiclub.com/texnika-ya-

soobshhenij/ 

•пятиминутное видео-описание техники: 
https://www.youtube.com/watch?v=MHU3LcDUofo 
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В общении с близкими, с детьми, с 
коллегами, помните: 

 
«Быть важным приятно,  

но быть приятным важнее» 


