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С точки зрения конфликтологии конфликтная ситуация возникает, как 
правило, из-за страстного желания каждого человека (осознанного или 
неосознаваемого) управлять другими людьми, считая свои намерения 
самыми лучшими. Однако желание сталкивается с аналогичным со сто-
роны другого человека, который вовсе не желает попадать «насильно в 
рай». Так возникает конфликт. 
Однако конфликтами можно управлять, или, по крайней мере, нивели-

ровать их негативное влияние, превратив в позитивный конфликт, который 
приводит к разрешению возникших противоречий без отрицательных по-
следствий. Это возможно, если межличностное общение не отягощено. 
Для этого необходимо научиться различать собственные Я-состояния и Я-
состояния собеседника. Я-состояние это, по сути, поведенческий стерео-
тип, отмеченный впервые Эриком Берном. 
На своих терапевтических сеансах Эрик Берн обратил внимание на то, 

как меняется голос, тембр, интонации, когда пациенты рассказывают 
свои истории: в какой-то момент они начинают говорить другими голо-
сами — то звонкими, напоминающими детские, то суровыми 
или поучающими, как мог бы говорить недовольный поведением ребенка 
отец. Наблюдения за пациентами и за самим собой привели Берна 
к предположению, что изменение голоса связано с разными состояниями 
«я» (эго-состояниями), в которых находятся пациенты. Психотерапевт 
выделил три таких состояния и назвал их Родитель, Взрослый и Ребенок. 
Затем был создан метод транзактного анализа, который изучает наши 
контакты с другими людьми в разных состояниях нашего «я». Эрик Берн 
считал, что в каждый момент общения с собой или с окружающими мы 
находимся в каком-то из этих состояний: объективно оцениваем обста-
новку и принимаем решения, как Взрослый, требуем или заботимся, как 
Родитель, фантазируем, капризничаем или слушаемся, как Ребенок, то 
есть за день мы много раз переходим из одного Я-состояния в другое. 
Однако общение из одних Я-состояний ведет к сотрудничеству, и из дру-
гих — к конфликту. Надо научиться узнавать их голоса, чтобы понять, 
почему мы так по-разному ведем себя с другими людьми и почему они 
по-разному ведут себя с нами. 
Моменты нашего общения с другими Берн назвал «трансакциями». Сло-

во «трансакция» буквально переводится как «сделка». И если понимать об-
щение как сделку, которая должна привести к положительному результату, 
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становится ясно, почему этот результат не всегда так хорош, как хотелось 
бы. Просто Взрослый хотел серьезно и вдумчиво обсудить проблему 
с другим Взрослым, но на его месте неожиданно обнаружил раздраженного 
Родителя или обиженного Ребенка, и они не смогли договориться. Также не-
состоятельны могут сделки между другими эго-состояниями у партнеров. 
Отчего так происходит? Для этого кратко рассмотрим все Я-

состояния: «Родитель», «Ребенок», «Взрослый». 
«Родитель» — это состояние, в котором находит отражение информа-

ция, полученная нами в детстве от родителей и других авторитетных лиц, 
это наставления, поучения, правила поведения, социальные нормы, запре-
ты. Дает возможность эффективно действовать в качестве реальных роди-
телей. Осуществляет автоматические реакции и решения. Уменьшает тре-
вогу. Сохраняет моральные и этические нормы. Сохраняет и передает 
традиции культуры. Является воспроизведением реальности первых 6–8 
лет жизни. В состоянии «Родителя» мы можем проявлять критическое или 
заботливое поведение. 
Родитель» в критическом состоянии проявляется как набор установлен-

ных строгих правил (обычно запретительных), которые могут совпадать 
или не совпадать с правилами, установленными для себя данной лично-
стью. Искореняет все, что напоминает детскую радость. Живет и действует 
согласно установившимся шаблонам. Воспринимает враждебно любые 
изменения. У родителя наблюдаются такие мимческие проявления, как на-
хмуренный лоб, поджатые губы, указующий перст, руки на бедрах, на гру-
ди, заламывание рук, жесты запрещения, отказа. Критический «Родитель» 
хранит в себе определенные заповеди, запреты, нормы, традиции, пред-
рассудки. Он использует такие формулировки, как «Ты должен», «Это 
нельзя», «Надо делать так», «Прекрати это немедленно» и т. д. Заботливый 
«Родитель» выражается также через проявление таких качеств, как тепло, 
ободрение, готовность помочь, сочувствие: «Не вешай нос», «Хорошо по-
лучилось», «Не ломай себе голову», «Я могу вас понять» и т. п. 

«Ребенок» — это импульсивное, не поддающееся контролю начало в 
человеке. Его сферы — интуиция, порыв, радость, очарование, подража-
ние, любопытство, поддразнивание, испуг, страх, опрометчивые поступ-
ки и все биологическое, инстинктивное. Нуждается в защите и ощуще-
нии безопасности. Является проявлением внутренней реальности первых 
6–8 лет жизни. 
С одной стороны, это доверчивость, нежность, непосредственность, 

любопытство, творческая увлеченность, изобретательность. С другой 
стороны, нежелание принимать решения, инфантильность и другие не 
очень позитивные для взрослого человека качества. Я-состояние «Ребе-
нок» это как раз голос ребенка, живущий в нас. В этом состоянии мы 
действуем под влиянием чувств, привычек и моделей поведения, зало-
женных в нашем детстве. Дети способны выходить за пределы общест-
венных условностей (в отличие от позиции «Родитель») и не любят тра-
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тить время на всесторонние логические обоснования (в отличие от со-
стояния «Взрослый»). Характерны выражение застенчивости, хитрости, 
любопытства, страха, улыбка, смех. 
В лексике используются восклицания, клятвы, ругательства, междоме-

тия. В этом состоянии проявляются реакции, характерные для детского 
возраста: люди повинуются, чувствуют себя виноватыми или беспомощ-
ными, замыкаются в себе, требуют одобрения, обижаются на кого-либо, 
опасаются чего-либо, предъявляют повышенные требования к себе. «Ре-
бенок» использует такие выражения, как «Я попробую», «Почему всегда 
я?», «Я не смогу этого сделать», «Я боюсь», «Я хотел бы». В этом со-
стоянии человек пытается делать то, что, как ему кажется, ожидают от 
него. Либо переходит в бунтарское состояние протестует против более 
сильных и авторитетных людей, капризен, своенравен, груб, непослушен 
и агрессивен: «Я этого не хочу», «Оставьте меня в покое». 

«Взрослый» — состояние, в котором человек способен объективно 
оценивать действительность в соответствии с информацией, полученной 
в результате собственного опыта, и на основе этого принимает независи-
мые, адекватные ситуации решения. Производит объективную обработку 
информации, высчитывает вероятности, существенные для взаимодейст-
вия с миром и удовлетворения своих потребностей. Регулирует деятель-
ность Родителя и Ребенка, осуществляет объективное посредничество 
между ними. Формирует «Я — Образ». Является воспроизведением 
опыта, приобретенного в течение всей жизни. 
Состояние «Взрослый» отличает поведение, чувства, привычки, свой-

ственные собственно взрослому человеку, максимально соответствую-
щие реальности. В состоянии «Взрослый» человек может приспосабли-
ваться, быть разумным, строящим объективные отношения с внешним 
миром на основе независимого реального опыта. В этом состоянии чело-
век трезво рассуждает, тщательно взвешивает, логически анализирует все 
свои и чужие поступки, действия, события, свободен от предрассудков, 
не поддается рассуждениям, открыто задает вопросы, может делить от-
ветственность между собой и другими. Это человек рациональный, объ-
ективный, конструктивный, способный, экономный. 
Формально лишенный этических ценностей и убеждений, не способ-

ный к жизнерадостности и другим проявлениям эмоций. Его вопросы 
начинаются со слов «Как?», «Что?», «Когда?», «Почему?», «Кто?», 
«Где?». В высказываниях из этого состояния человек использует такие 
слова, как «возможно», «вероятно», «если сравнить», «по моему мне-
нию», «я думаю», «полагаю», «по моему опыту», «я буду» и т. д. Он вы-
бирает наиболее простые и убедительные решения и старается избежать 
небрежности и неаккуратности. «Взрослый» умеет быть независимым от 
предубеждений «Родителя» и первобытных порывов «Ребенка». 
Указанные три состояния нашего «я» — это не роли, которые мы иг-

раем. Родителем, Взрослым или Ребенком мы становимся в тот или иной 
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момент, часто не отдавая себе в этом отчета, почти автоматически. Для 
некоторых из нас привычно только одно из этих состояний — такие лю-
ди со всеми общаются, как послушные дети, или, наоборот, исключи-
тельно как взрослые, не позволяя себе поиграть или обидеться. 
Однако бывают ситуации, когда одно из Я-состояний превалирует в 

человеке в определяет, в целом, его стратегию поведения в межличност-
ном общении в целом и в конфликтном поведении в частности. Для оп-
ределения главного Я-состояния и его соотношения с другими использу-
ется тест «Родитель-Взрослый-Дитя»1. 
В результате подведения итогов тестирования обращается особое 

внимание на соотношение эго-состояний друг с другом. Хотя очевидно, 
что не существует «хорошего» варианта распределения, тем не менее, 
ряд исследователей считают, что наиболее оптимален для конструктив-
ного общения вариант, при котором соотношение эго-состояний на эго-
грамме представляет собой формулу ВДР, то есть ситуацию, когда наи-
более выражено Взрослое состояние, а Дитя и Родитель имеют несколько 
меньший вес и примерно равны. Не самой удачной следует считать си-
туацию РДВ, когда на эгограмме Родитель значительно превышает 
Взрослого, так как в такой ситуации велика вероятность, что человек бу-
дет склонен к критиканству, стереотипности мышления, излишнему кон-
серватизму, а также, возможно, гиперопеке над окружающими. 
Если наиболее силен Ребенок, то существует вероятность, что в этом 

случае в личности преобладают инфантильные качества. Такой человек 
может быть лишен рассудительности, чувства ответственности (либо на-
против — гиперответственнен), этических норм (если при этом Родитель 
выражен слабо). 
Итак, мы разобрались в Я-состояниях. Как же это поможет нам нау-

читься управлять конфликтами? Для начала определим, из какого со-
стояния общение будет происходить максимально эффективно. Конечно, 
это состояние «Взрослый». Оно поможет нам выработать, принять какие-
либо отношения, предупредить или конструктивно решить конфликт. 
Необходимо научиться выявлять, с позиций какого Я-состояния проис-

ходит общение. Как только мы научимся распознавать то, из какого со-
стояния к нам обращается собеседник, мы получим контроль над ситуаци-
ей, так как сможем не только «читать между строк», но и контролировать 
свою реакцию, а значит, и влиять на то, что происходит. 
Трансакции (единицы общения) бывают двух видов: простые (допол-

нительные и пересекающиеся) и сложные (скрытые) (когда человек по 
форме обращается к одному состоянию, а по сути — к другому). Давайте 
подробнее остановимся на простом варианте общения. 
Основная особенность дополнительных трансакций в том, что обще-

ние между людьми будет протекать гладко и неопределенно долго, пока 
они не пересекутся. Это возможно, если общение оправдывает ожидания 
обеих сторон. Пересекающиеся же трансакции возникают, когда на во-
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прос с одной стороны следует неожиданная реакция. Именно этот вари-
ант является основой большинства конфликтов. Например, человек гово-
рит из позиции «Взрослого» и ждет в ответ того же: «Ты не видела, где 
мой отчет?». Если человек будет отвечать с позиции «Взрослого», то он 
может ответить: «Он лежит на моем столе». Однако собеседник может 
вспылить: «Вечно я у тебя во всем виноват!» (Детский вариант) или 
«Ищи их там, куда сам положил!» (Родительский вариант). Или муж, 
вернувшись домой с работы, говорит жене: «Налей суп!». В таком при-
казном тоне обычно разговаривает родитель. Жена может ответить с по-
зийии Взрослого: «Хорошо, сейчас налью», а может с позиции Ребенка : 
«Налей сам, я тоже, между прочим, с работы пришла и тоже устала!» 
После этого нормальное общение прекращается, а начинается позицион-
ная борьба, которая длится до тех пор, пока общение не вернется в кон-
структивное русло. Для восстановления контакта одному собеседнику 
или обоим в паре необходимо изменить свое Я-состояние. Следователь-
но, чтобы изменить Я-состояние, необходимо его знать и уметь опреде-
лять. Такое умение приобретает наибольшую актуальность в подростко-
вый период и период ранней юности, или, как его называет Ш. Бюллер, в 
первую фазу жизненного пути или жизненного цикла человека. Фазы 
жизни имеют в основе развития целевые структуры личности — самооп-
ределения. Первая фаза (возраст до 16–20 лет), указывает Ш. Бюллер, 
период предшествующий самоопределению, когда у индивида еще нет 
семьи и профессиональной деятельности. Это очень важный период ста-
новления личности, в том числе в социальном плане, которое невозмож-
но без общения, ведь общение это важная духовная потребность челове-
ка как общественного существа. 
С целью определения базового Я-состояния и его соотношения с дру-

гими Я-состояниями, наиболее характерного для молодых людей, было 
проведено исследование 60 юношей и девушек (студентов) в возрасте 
18–20 лет. Согласно полученным результатам, всего лишь у 3% опро-
шенных ведущим Я-состоянием является «взрослый». Это означает, что 
только у 3 % студентов имеется развитое чувство ответственности, они в 
меру импульсивны и непосредственны, не склонны к назиданиям и по-
учениям. Такие качества помогают в любом деле, связанном с общением. 
У 10% студентов ведущим Я-состоянием является роль «родителя», 

либо «карающего», «критического», в котором человек учит, направляет, 
оценивает, запрещает, проводит границы, все понимает, не сомневается, 
ищет виновного, иронизирует, за все отвечает и за все требует, либо 
«опекающего», который все «понимает» и обо всем «заботится». В целом 
Я-состояние «родителя» осложняет общение в связи с тем, что такие сту-
денты режут «правду-матку», ни в чем не сомневаются, абсолютно уве-
рены в своей правоте и лучше знают что для других будет хорошо. 
А у 87% обследованных во главе приоритетной формулы стоит «Ди-

тя» или «Ребенок». Это означает трудность контроля своих эмоций, же-
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лание получать от жизни много радостей и не заниматься рациональным 
формированием и использованием ресурсов. «Ребенок» подвергается 
множеству опасностей, ведь он не интересуется последствиями своего 
поведения, хочет лишь развлекаться и играть. Однако это приемлемый 
вариант для научной работы, ведь в «детских» сферах интуиции, порыва, 
инсайта рождаются новые, революционные теории. Такое значительное 
количество молодых людей с превалирующим «ребенком» может быть 
следствием деформации личности таким образом, что эта составляющая 
начинает подавлять другие, что обусловливает нарушение общения и пе-
реживается человеком как внутриличностный конфликт, который автома-
тически переводит внутренние проблемы в плоскость межличностного 
общении. Однако вполне допустимо, что сама ситуация обучения прово-
цирует именно такую расстановку Я-состояний, ведь в процессе учебы 
студент зачастую «играет» роль «молодого специалиста», «аспиранта», 
«соискателя», готов подчиняться, испытывая радость от того, что его це-
нят, но одновременно и чувство неуверенности в себе, своих силах. для 
действительного выявления инфантилизма, социальной и психологиче-
ской незрелости личности, соответствующей позиции «ребенка» необхо-
димы дополнительные исследования, так как возможно, что далеко не у 
всех этот ребенок «базовый», действующий в них перманентно. 
————– 

1 Психология общения. Йошкар-Ола, 1996. С. 37. 


