
Так говорить нельзя! 

– Сто раз тебе повторять, что ли?
– Тысячу раз уже сказано...
– Каждый день одно и то же.
– Вечно ты всех перебиваешь!
– Ты всегда так...
– Ты можешь хоть раз промолчать?
– Никогда не сделаешь то, что надо!
– Все люди как люди, а ты...
– Всюду свой нос суешь!

Чтобы остановить ссору 

–Попробуйте говорить спокойным голосом. 
–Напомните о том хорошем, что связывает вас
и вашего партнера.
–Не отвечайте упреком на упрек.
–Продемонстрируйте  согласие  по  любому
частному поводу.
–Обратите  внимание  на  объективные
трудности  (общие,  свои,  своего  речевого
партнера).
–Постарайтесь  переключить  внимание  на
безболезненный или менее острый вопрос.
–Категорично и конкретно указывайте на свои
ошибки.
–Критикуя,  сосредоточьтесь  на  том,  как
исправить дело.
–Если  ничего  не  получается,  постарайтесь
прекратить разговор, но не оставляйте его на
критике собеседника.
–Используйте «Я-Высказывания».

"Я-высказывание" ("Я-сообщение") —
психологический  термин,  обозначающий
высказывание  человека,  в  котором  он
описывает  свои чувства и  формулирует свои
пожелания с опорой на собственные мысли и
эмоции.
Я-высказывание всегда начинается с «меня».
Всегда  безоценочно  по  отношению  к
собеседнику.
 

СТРУКТУРА «Я-ВЫСКАЗЫВАНИЯ».

1) «Когда …» (описывается  безоценочно
фактическая  сторона  события,  т.е.  то,  что
происходило, как можно точнее и конкретнее). 

  2) «Я  почувствовал  (а) …» или «Мне
понравилось/не  понравилось» (сообщается,
какая эмоция, чувства были испытаны).

 3) «Потому  что ….» (поясняется,  в  связи  с
чем возникло данное чувство, какое значение
имеет данное событие для говорящего).

4) «Я  хочу ….» (предлагается  желаемый
вариант развития ситуации).

 5) «Я  надеюсь ….» (или  констатируется
позитивный  исход  развития  ситуации,  или
обсуждается  возможность  достижения
договоренности о развитии ситуации).

6) «Иначе …» (проговариваются либо санкции
в  случае  отрицательного  развития  ситуации,
либо  предупреждение  о  нежелательном
изменении отношений).
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Конфликты и
способы их

преодоления

Разгневан — потерпи, немного охладев,
 Рассудку уступи, смени на милость гнев.

Разбить любой рубин недолго и несложно, 
Но вновь соединить осколки невозможно.

Саади Ширази



Причины  стойкого  непослушания
ребёнка следует искать в глубине его
психики. Это на поверхности кажется,
что он просто не слушается, просто не
желает  понять,  а  на  самом  деле
причина  иная.  И,  как  правило,  она
эмоциональная.  Больше того, она не
осознается  ни  взрослым,  ни  самим
ребёнком.  Отсюда  вывод:  такие
причины надо знать.

Существуют  четыре  основные
причины  серьёзных  нарушений
поведения детей.

Первая – борьба за внимание. Если
ребёнок  не  получает  нужного
количества внимания, которое ему так
необходимо для нормального развития
и эмоционального благополучия, то он
находит  свой  способ  его  получить:
непослушание.

Вторая  причина  –  борьба  за
самоутверждение против чрезмерной
власти и опеки.

Если  замечания  и  советы  слишком
часты,  приказы  и  критика  слишком
резки,  а  опасения  слишком
преувеличены,  то  ребёнок  начинает
восставать. Воспитатель сталкивается
с упрямством, своеволием, действиями
наперекор.  Смысл  такого  поведения
для ребёнка – отстоять право самому
решать свои дела, и вообще показать,
что  он личность.  Третья  причина  –
желание  отомстить. Дети  часто
бывают обижены. Причины могут быть
очень  разные.  Смысл  “плохого”
поведения  в  этом  случае  можно
выразить так: “Вы сделали мне плохо –

пусть и вам будет тоже плохо!..”

Четвертая  причина – потеря веры в
собственный успех. Может случиться,
что  ребёнок  переживает  своё
неблагополучие  в  какой-то  одной
области  жизни,  а  неудачи  у  него
возникают совсем в другой. 

Общие правила бесконфликтного

поведения
– Проявляйте дружелюбное отношение
и  оптимизм.
–  Принимайте  собеседника  таким,
каков он есть.
–Подчеркивайте
значимость
собеседника,  будьте
щедрее на похвалу.
–  Не  вспоминайте
плохого.
–  Не  давайте
непрошеных советов.
–  Объясняйте  свое  поведение  и  его
причины. 
– Не спорьте по мелочам. 

Эмоциональна
я проблема 
ребёнка

Чувства 
взрослого

Способы помощи 
детям

Борьба за 
внимание

Раздраже
ние

Совместные занятия,
игры или прогулки

Борьба за 
самоутвержде
ние

Гнев
Уменьшить свой 
контроль за делами 
ребёнка

Желание 
отомстить

Обида

Понять чем мы 
обидели ребёнка и 
устранить эту 
причину

Запреты в области
Я-высказываний 

Не допускайте чрезмерных 
преувеличений, они могут быть приняты 
за иронию.
Обвинения. Проговорив свои чувства, 
обвиняют собеседника в произошедшем.
«Навешивание Ярлыков».  
Приписывание собеседнику 
определенных качеств. Например, «Я 
расстраиваюсь, когда ты не помогаешь 
мне по дому. Правильно говорят, что все
современные дети – живут только в 
гаджетах, и им плевать на домашние 
обязанности!».                                            
Оскорбления.  Например: «Я злюсь, 
когда ты оставляешь за собой в 
раковине груду грязнющей посуды и 
разбрасываешь свои дурацкие вонючие 
носки по всей квартире! Я больше не 
буду за тобой, свиньей, убираться!».       
Выражение своих эмоций в грубой 
форме.  Например: «Я в ярости! Я готов 
тебя убить!». 

 




	Структура «Я-высказывания».

