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концепции трансактного анализа, приемы правильного обращения во 

взаимодействии учитель- ученик. Реализация методики на примере 
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В статье решаются следующие задачи: описание базового понятия 

трансактного анализа, рассмотрение трех состояний человека по теории 

Э. Берна и определение ролевых позиций в общении учитель- ученик. 



Трансактный анализ стал широко известен и доступен благодаря 

следующему изданию психолога: «Игры, в которые играют люди»[1]. 

Словосочетание "трансактный анализ" дословно означает "анализ 

взаимодействий". В нем заложены две глубокие идеи: 1) 

мультипликативная природа общения; 2) разделение процесса общения на 

элементарные составляющие и анализ этих элементов взаимодействия. 

Трансактный анализ основан на следующих основных идеях: все люди 

хорошие; каждый человек обладает способностью думать; каждый сам 

определяет свою судьбу и вправе изменять свои решения[2]. 

Берн отметил, что в зависимости от ситуации, общаясь, мы 

принимаем одно из трех эго- состояний, которые он условно назвал: 

1) Эго-состояние Родителя - содержит установки и поведение, 

перенятые извне, в первую очередь — от родителей. Внешние – это 

предубеждения, критическое и заботливое поведение по отношению к 

другим. Внутренние —  это назидания.  

2) Эго-состояние Взрослого -  не зависит от возраста 

личности. Оно ориентировано на восприятие текущей реальности и на 

получение объективной информации.  

3) Эго-состояние Ребенка - содержит все побуждения, которые 

возникают у ребёнка естественным образом.  

Таким образом, согласно учению Берна в каждом из нас живут 

одновременно три эго-состояния. 

Для использования на практике методики Э.Берна, необходима связь 

учитель-ученик. В связи с эти можно привести классификацию средств 

невербального общения (Таблица 1). 

Таблица 1. Классификация средств невербального общения 

Вид движения Расшифровка 



Пространственное Величина дистанции, ориентация в 

пространстве, размещение за столом; 

Визуально- 

контактное 

Длительность, направление и переключение 

взгляда, частота контакта; 

Экспрессивно- 

выразительное 

Поза во время урока и вне его, мимика и 

жесты на уроке и вне его, походка; 

Тактильное Контакт с предметом, рукопожатие, 

похлопывание по спине или плечу; 

Кроме рассмотренных средств общения, можно привести и типы 

взаимодействий (Таблица 2). 

Таблица 2. Типы взаимодействий 

Виды 

взаимодействий 

Формы организации совместной 

деятельности 

Личность – личность Ученик – ученик, учитель – ученик, учитель – 

учитель, учитель – родитель и т. д. 

Коллектив – 

коллектив 

Ученический коллектив – педагогический 

коллектив, коллектив младших и старших 

школьников и т.д. 

Если два человека вступают в контакт, то они обращаются друг к 

другу из различных состояний своего Я. При параллельных трансакциях 

процесс коммуникации является взаимно дополнительным и протекает 

гладко, а если трансакции пересекаются это означает – возникновение 

конфликта. 
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Успешность, с которой ученик осваивает учебные предметы в 

школе, зависит от его самооценки. Для формирования у своего ученика 

высокой самооценки работа учителя должна быть направлена на 

развитие у него: позитивных представлений о самом себе; способностей к 

самопониманию и самоосознанию; готовности взять ответственность 

на себя в ситуации морального выбора; потребности в самовыражении и 

в самораскрытии. 

В 2017 году мы участвовали в разработке программы курса 

«Геометрическое конструирование» для учащихся 9-х классов  

предназначенного для реализации в условиях средней общеобразовательной 

школы[3]. Программу можно использовать как для совместного обучения, 

так и для индивидуального обучения одаренных детей, а также детей, 

имеющих некоторые отклонения в развитии. 

Проведен индивидуальный урок для ребенка, и предположительно у 

него проявляются признаки спектрального аутизма. Он доверился нам с 

первых минут, оказался очень развитым мальчиком. Что касалось 

способов построения, нам требовалось знание хода ладьи на шахматной 

доске.  Денис изложил целый рассказ о ходе всех шахматных фигур. В 

конце урока мы показали презентацию, он сам назвал фигуры – быстро все 

запомнил и на «отлично» прошел тест. И все же, мы отметили такие 

действия как бесконечные движения подвижного квадрата по кругу при 

построении новой фигуры, его пришлось буквально останавливать. Далее 

открытый урок проводился для всего класса, в котором учится Денис. Мы 

попросили учеников составить связный рассказ по плану и провести 

классификацию изучаемых объектов. В ходе этих заданий, ученики 

активно работали индивидуально, в парах или в группах. Мы заметили, 

что они активно используют свой словарный запас, пытаются 

воспроизвести новые и неизвестные слова, определения. Вместе с этим 



активно включалось в работу логическое мышление, чувство симметрии, 

активизировалась деятельность рук. 

Рассматривая методику Э.Берна, можно выделить три позиции 

относительно работы преподавателя и ученика: 

1) Отношение преподавателя к учащемуся как «родитель- 

ребенок». Способ оценки ученика как личность в целом, а не его 

определенные поступки.  

2) Отношение преподавателя к учащемуся как «родитель- 

взрослый». В таком случае формируется обращение учителя к подростку, 

как к взрослому. 

3) Отношение преподавателя к учащемуся как «взрослый- 

родитель». Ребенок превращается в защитника интересов педагога, 

«помощника». 

Таким образом, в течение серии проведенных занятий, мы увидели 

подтверждение транзакционного анализа Эрика Берна, а именно: типы 

взаимодействия ученик – класс (на примере Дениса с ОВЗ и целого класса), 

учителя и конкретного ученика, ученика и его родителей. Кроме того, это 

явилось наглядным примером всех видов невербального общения. 
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