
Ка� ос�о���
бес�онф����ное

об�ен�е?



На�ерня�а �� �а�ум��а��с� о �ом
мо�но �� б�с�ро � эффе����но

ос�о��� бес�онф����ное об�ен�е?
Се�час я расс�а�у �ам �а� э�о

с�е�а��. 



Су�ес��уе� �еор�я
Э.Берна о �рёх �о����ях
(э�о-сос�оян�ях), �о�ор�е
���я�� на �о�е�ен�е �
�онф����нос�� че�о�е�а .
И�уч�� ее осно�� В�
смо�е�е �уч�е �оня��
�р�ч�н� �онф����а � �а�
мо�но е�о ��бе�а��.



Г�Е И КАК ВЫ СМОЖЕТЕ ЭТО ПРИМЕНИТЬ?
Э�у �еор�� �� смо�е�е �р�меня��
� абсо���но ��б�х �онф����н�х

с��уа��ях. В ��о�е, �ома,на
рабо�е, с �ру��ям�, с

не�на�ом�ам�.



э�о-сос�оян�я -
 э�о �е�ос�нос��

 м�с�е�, чу�с�� � ��е�,
�о�ор�е �роя��я��ся

 � об�ен�� чере� 
мо�е�� �о�е�ен�я 

 

ЧТО ТАКОЕ ЭГО-СОСТОЯНИЯ?



КАКИЕ ЭГО-СОСТОЯНИЯ
СУЩЕСТВУ�Т?

 
«Ро���е��» – �або�а � о�е�а, но � �о �е
�ремя – �он�ро��, �оучен�я с��со�а.

 Э�о �о����я «�о��ен» � «обя�ан», �а� �о
о�но�ен�� � себе, �а� � � �ру��м.

«Ребено�»-Э�о �о����я «хочу – не хочу»,
�с�очн�� �а�р��о� � �а�ос�е�. 

«В�рос���»– �о����я ��ра�о�о см�с�а,
ра�умное � а�е��а�ное ��а�мо�е�с���е. 



ЗАЧЕМ ВАМ ЭТО НУЖНО?
С �омо��� �он�ро�я э�о-
сос�оян�� мо�но сн�����

уро�ен� �онф����нос�� че�о�е�а
� с�е�а�� с�ое ��а�мо�е�с���е с
�ру��м� бо�ее эффе����н�м �

�ачес��енн�м.



КАК ЭТО
РАБОТАЕТ? Пр� �ересе�а��е�ся

�оммун��а���,
 об�ен�е я��яе�ся
неэффе����н�м,

 �р� �а�ом об�ен�� ���� не
мо�у� �онес�� �ру� �о �ру�а, �о
ч�о �м ну�но � е�о ре�у���а�ом

 я��яе�ся �онф����. 



ЧТО ТАКОЕ ТРАНСАКЦИЯ?

Транса���я —  е��н��а
об�ен�я, �о�орая

 сос�о�� �� с��му�а
 � реа����. На�р�мер,

 с��му�: «Пр��е�!», 
реа���я: «Пр��е�!

 Ка� �е�а?».



Те�с� аб�а�а

Т� �о��о�о��� �ома�нее �а�ан�е?
�а, я с�е�а� �ре�ен�а���.

�о�о�н��е��н�е �ранса����
 

Че�о�е� о��ечае� �� �о�о э�о-сос�оян�я � �о�орому м�
обра����с�.

 
Пр�мер: 

Во�рос �� э�о-сос�оян�я В�рос��� � э�о-сос�оян�� В�рос���.
О��е� �� э�о-сос�оян�я В�рос���.

��а�о� бес�онф����н��

 



Т� не �нае��, �у�а я �о�о��� с�о� учебн��?
Бо���е с�е�� �а �оря��ом, �о��а бу�е��
б�с�ро нахо����.

Пере�рёс�н�е �ранса����
 

Собесе�н�� о��ечае� не �� �о�о э�о-сос�оян�я �
�о�орому б��о на�ра��ено сооб�ен�е.

На�р�мер:

Во�рос �� э�о-сос�оян�я В�рос��� � э�о-
сос�оян�� В�рос���.
О��е� �� э�о-сос�оян�я Ро���е�� � э�о-
сос�оян�� Ребёно�.

��а�о� - �онф����н��



А В� �нае�е, с�о���о у�е �ремен�
("Ро���е�� – Ребено�")?
 И���н��е, я �а�ер�а�ся (очен�
рас�рос�раненн�� �ар�ан� о��е�а:
����ня���мся �оном) ("Ребено� –
Ро���е��").
 

С�р���е �ранса����
 

Об�ен�е �ро�схо��� на ��ух уро�нях:
�не�нем уро�не �е�с�а � с�р��ом уро�не

�о��е�с�а.
Пр�мер:

По��е�с� собесе�н�� �оня�, �оэ�ому
��а�о� бес�онф����н��.



С�ро��� об�ен�е � �о�о�н��е��но� �ранса���� (см. с�а�� 8)
Ес�� �о�а� � �ере�рёс�ну�, �ранса����(см. с�а�� 9)
Ос�а�а��ся на �о����� (� э�о-сос�оян��) В�рос�о�о
В��ес�� собесе�н��а на �о����� В�рос�о�о � �ро�о����� � не�
�оммун��а���.

В�хо� �� �онф����но�о ��а�о�а
 

��я ��хо�а �� �онф����а на�о:
1.
2.

На�р�мер:
А:Т� не �нае��, �у�а я �о�о��� с�о� учебн��?
Б: Бо���е с�е�� �а �оря��ом, �о��а бу�е�� б�с�ро нахо����.
А:Т� �ра�, � с�е�у���� ра� я �а� � с�е�а�, а се�час �о�с�а��
�о�а�у�с�а, ��е б� он мо� б���?
Б: Во�мо�но, на �ерхне� �о��е.

Пер��� собесе�н�� ос�а�ся � э�о-сос�оян�� В�рос��� � ���е�
собесе�н��а на �о����� В�рос�о�о.



Те�с� аб�а�а

https://anchiktigra.livejournal.com/82477
4.html 
https://psylaser.ru/blogs/analysis-
bern.html
https://studopedia.ru/16_69088_perekre
stnie-transakti.html

Ч�о �оч��а�� на на�у �ему?
 


