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Сегодня в номере: 

Давайте познакомимся:               
Эрик Берн психолог, психиатр                          

 

Учимся понимать себя и других: 
Темперамент и способности 

 

Учимся работать над собой: Что такое 

эмоциональный интеллект и как он работает 

 

Занимательная страничка: Какой у вас 

уровень эмоционального интеллекта 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Работая психиатром, Берн лечил сотни пациентов и постоянно отмечал, 

что люди менялись в ходе разговора. Изменения не обязательно были 

вербальными — они могли касаться выражения лица, языка тела и других 

невербальных сигналов. 

Однажды к нему на консультацию пришел 35-летний адвокат. Во время 

сессии он сказал: «На самом деле я не юрист, а просто маленький мальчик». 

Берна очень заинтересовала эта идея: как в одном человеке уживаются два 

состояния. Он назвал эти состояние «Взрослый» и «Ребенок» и предположил, что 

это не частный случай, а общее место для всех людей. Позже он нашел третье 

состояние — «Родитель». После многочисленных экспериментов он обнаружил 

подтверждение теории. Так в 1957 году Берн представил транзактный анализ. 

Транзактный анализ Берна изучает эго-состояния индивида и стратегии, с 

помощью которых эго-состояния формируют вид социального взаимодействия. 

Многие идеи транзактного анализа Берн продолжал оттачивать на вечерних 

семинарах, которые проходили каждый вторник. В 1958 году они переросли в 

социально-психиатрические семинары Сан-Франциско, и позже их 

переименовали в его честь. На волне растущей популярности теории Берна в 

1964 году появилась Международная ассоциация транзактного анализа. 

Карьера Берна развивалась стремительно, но личная жизнь вновь не 

складывалась — в этот период он развелся с женой. Берн решил посвятить себя 

работе. В 1960-е годы он занимал сразу несколько должностей, вот лишь 

некоторые из них: консультант по психиатрии при главе медицинского 

управления армии США, лечащий психиатр в клинике Психической гигиены 

администрации ветеранов, лектор, читающий курс групповой психотерапии в 

Нейропсихиатрической клинике Лэнгли-Портера, в Стенфордской 

психиатрической клинике. 

В 1964 году вышла его книга «Игры, в которые играют люди», ставшая 

невероятно популярной. Ее обсуждали все ведущие газеты и журналы, Берн 

давал многочисленные интервью на телевидении. 

Его профессиональные достижения как основоположника транзактного 

анализа получили широкое признание. Что касается личной жизни — друзья 

отмечали в нем крайний парадокс: в один момент он мог быть спонтанным и 

очаровательным, а потом вдруг становился авторитарным, требовательным, 

жестким. 

Причины, по которым распались три брака Берна, так и остаются 

невыясненными. Один из его друзей предположил, что ранняя смерть прописана 

в жизненном сценарии Берна: он умер от разбитого сердца, потому что не мог 

поддерживать любовь и не позволял другим любить себя. 

Эрика Берна госпитализировали 26 июня 1970 года с острой болью в 

груди, которая оказалась сердечным приступом. Через три недели он скончался 

от нового, более обширного приступа.  

 

Эрик Берн (Леонард Бернштейн) родился 10 мая 1910 года в 

Монреале, Канада, в еврейской семье выходцев из России. Отец, Дэвид Хиллер 

Бернштейн, был практикующим терапевтом и часто брал маленького Эрика с 

собой во время обхода пациентов. Мать, Сара Гордон Бернштейн, — писатель и 

редактор — поощряла литературный опыт молодого Берна. 

Дэвид Хиллер Бернштейн умер в 37 лет от туберкулеза. Эрику на тот 

момент было всего 10 лет, он тяжело переживал утрату. 

Восхищение, с которым юный Берн смотрел на отца, предопределило 

выбор будущей профессии. Он закончил Университет Макгилла в 1931 году, а 

четыре года спустя получил докторскую степень по медицине и степень 

магистра хирургии. Завершив обучение, переехал в Америку и получил 

американское гражданство. Проходил интернатуру в больнице Энглвуда, Нью-

Джерси, а затем психиатрическую ординатуру в клинике при медицинской 

школе Йельского университета. 

В конце 1940-х годов на волне антисемитских волнений в США 

Бернстайн сократил фамилию и официально стал Эриком Берном. 

Первое назначение как психиатра он получил в психиатрический 

госпиталь Нью-Йорка. В 1940 году открыл частную практику в городе Норуолк, 

штат Коннектикут. В это же время он познакомился с первой женой Рут, 

которая позже подарила ему двоих детей. 

Во время Второй мировой войны Берн прервал практику и 

присоединился к армейскому медицинскому корпусу США в качестве 

психиатра. В его задачи входила оценка умственных способностей «нервозных» 

солдат. Вскоре он обнаружил у себя способность к быстрой и точной 

постановке диагнозов. Он развил эту находку в ряде научных статей, 

посвященных роли интуиции в клинической диагностике. В 1945 году они с Рут 

развелись. Расставание проходило тяжело, на фоне взаимных обвинений 

бывшая жена заявила, что Берн жестоко с ней обращался. 

Дослужившись до звания майора, Эрик Берн в 1946 году уволился из 

армии и переехал в Калифорнию, где закончил работу над книгой «Психика в 

действии». Позже Берн доработал этот труд, сегодня он известен под названием 

«Руководство по психиатрии и психоанализу для широкого круга читателей». 

Берн приступил к занятиям в психоаналитическом институте Сан-

Франциско и начал проходить обучающий курс психоанализа у Эрика 

Эриксона. Вскоре после этого он встретил девушку Дороти, в которую 

немедленно влюбился. Но Эриксон запретил ему жениться, пока он не закончит 

свой дидактический анализ. Берн завершил эту часть обучения к 1949 году, и 

они с Дороти поженились. У второй жены были трое детей от предыдущего 

брака, и от Берна она родила еще двоих сыновей. 

Берн долгие годы был сторонником психоанализа, но отошел от его 

ортодоксального направления, получив отказ на прошение о вступлении в 

члены Психоаналитического института Сан-Франциско. С одной стороны, он 

был раздосадован, с другой стороны, это пробудило в нем желание и амбиции 

внести что-то новое в психоанализ. 
 

http://www.psychologies.ru/profile/erik-erikson-256/
http://www.psychologies.ru/profile/erik-erikson-256/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кропотливая работа, требующая усидчивости и терпения, больше 

по душе флегматикам. Это можно объяснить частично тем, что у них 

нет особой потребности в общении с окружающими. Им не в тягость 

собственное общество. Дети могут подолгу заниматься монотонной 

однообразной деятельностью. Иногда родителей беспокоит то, что 

флегматичные дети могут развиваться немного медленнее, чем 

активные. Это не означает, что они отстающие. У них просто 

собственный темп развития. В целом флегматики очень удобные дети, 

они не стремятся привлекать к себе внимание и не донимают 

окружающих бесконечными вопросами. 

Холерики охвачены боевым духом соперничества. Они активны, 

как и сангвиники, но их активность сопровождается агрессивностью. 

Наиболее подходящее увлечение для них - спорт, боевые искусства и 

спортивные танцы, то есть занятия, которые предполагают резкие 

динамичные движения. Но нужно помнить, что они плохо переносят 

проигрыши, это очень злит их. В таких случаях нужно периодически 

проводить с ребенком воспитательную работу, разъяснять, как можно 

себя вести, как нет. Главное – научить его ставить себя на место другого 

человека. 

Только помните, что не стоит сваливать на темперамент 

невоспитанность, хамство, безответственность и прочие недостатки 

воспитания. Темперамент характеризует только врожденные 

особенности характера: эмоциональность, чувствительность, 

активность, энергичность. От него не зависят увлечения, взгляды, 

воспитанность и социальная ориентация человека. Тип темперамента 

определяет манеру поведения и образ действий человека в окружающей 

среде. 

 

 

 

Темперамент и способности 
Как мы иногда сердимся на этих копуш, которые готовы по часу 

завязывать ботинки, задумываясь над непостижимой природой отношений 

шнурка и дырочек для завязок! Сколько раз мы хватали за рукав сына, 

рванувшего к двери, недослушавшего и половины того, что нам так 

хотелось ему сказать! А слезы из-за сущих пустяков! А непробиваемое 

молчание на все наши истерики? 

Разница в темпераментах между родителями и детьми может 

привести к глубоким конфликтам, если вовремя не осознать, в чем же 

проблема. Вам будет гораздо проще понять своего ребенка, направить, 

рассчитать его нагрузку, заинтересовать, развить его лучшие качества, 

простить, в конце концов, если вы определите, к какому типу ближе всего 

он стоит. 

Темперамент – это врожденное качество. Имея представление о том, 

к какому типу темперамента относится ребенок, можно предполагать, какие 

способности у него лучше развивать и какой вид деятельности ему больше 

подходит. 

Сангвиникам всегда хочется веселиться и веселить всех вокруг. 

Они очень артистичны, любят петь и танцевать. У них, как у отчаянных 

оптимистов, активность носит позитивный заряд. Театр и сцена – именно 

то, что им нужно. Особенно комфортно они чувствуют себя в роли комика. 

Меланхолики представляют собой мыслителей. Они переживают 

все внутри себя, даже скорее «пережевывают», застревая на том или ином 

событии. Когда они «переполняются», у них возникает потребность 

поделиться с миром своим внутренним состоянием. У меланхоликов очень 

чувствительная эмоциональная сфера. Они сильно страдают оттого, что не 

могут защищаться, отстаивать свое достоинство. Поэтому родители должны 

постараться сформировать у ребенка навык делиться своими чувствами. 

Важно, чтобы мама с папой чутко относились к настроению своего малыша. 

Именно это способствует развитию писательских и художественных 

наклонностей. Для меланхолика художественная деятельность носит, в 

некотором смысле, некий психотерапевтический характер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Что такое эмоциональный интеллект и как он 

работает 
 

Эмоциональный интеллект – это коэффициент (EQ), который 

обозначает уровень понимания и управления эмоциями. Он включает в 

себя четыре основные компетенции: 

1. Понимание своих эмоций 
Это способность распознавать и получать информацию из своих 

эмоций, а также их озвучивать. Существует около 300 обозначений 

различных эмоций, чувств, состояний, настроений и т. д. Расширяя свой 

эмоциональный словарь, мы становимся способны более точно описать 

свое эмоциональное состояние. Таким образом, мы становимся понятнее 

самим себе и другим людям. Что вы сейчас чувствуете? Проговаривая 

свои чувства, вы делаете их более осознанными, а значит, появляется 

возможность для управления ими. Если мы не можем распознать и 

назвать свое чувство, оно будет управлять нашими мыслями и 

действиями. 

2. Управление своими эмоциями 
Управлению ЭМОЦИЯМИ нас не обучали в детстве, разве что их 

подавлению. Не плачь! Не кричи! Не лезь! Не смейся так громко! Не 

злись! Но любая подавленная эмоция – это БОМБА с часовым 

механизмом. 

И как только их наберется КРИТИЧЕСКАЯ масса, произойдет 

эмоциональный ВЗРЫВ. Система восстанавливает РАВНОВЕСИЕ. В 

худшем случае возникают нарушения ЗДОРОВЬЯ. 

Устройство нашего мозга и нервной системы дают возможность 

научиться управлять эмоциями. Навыку управления эмоциями можно 

обучиться так же, как когда-то мы обучились говорить. 

Каждая эмоция – это определенный механизм. Изучив его, мы 

получаем ключ к управлению этой эмоцией. Таким образом, человек, 

который хорошо управляет эмоциями, становится намного эффективнее 

в бизнесе. В своей личной жизни он тоже обладает балансом гибкости и 

твердости, который необходим для построения гармоничных и 

счастливых отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Понимание эмоций других людей 
Понимание эмоций подразумевает распознавание эмоций 

окружающих людей по вербальным и невербальным сигналам. Каждую 

минуту мы испытываем различные эмоции. Понимание эмоций 

окружающих дает возможность вести с ними более эффективную 

коммуникацию. Как, например, общаться с рассерженным человеком? 

Или с человеком, который на вас обиделся? Или с грустным человеком, 

с разочарованным человеком? Эмоциональный интеллект предполагает 

развитие эмпатии по отношению к чувствам других людей. 

4. Влияние на эмоции других людей 
Общаясь с другими людьми, мы тем самым воздействуем на их 

эмоции. Часто эмоции рождаются именно в контакте между людьми. 

Некоторые не видят связи между тем, что они говорят и делают, и 

влиянием этого на окружающих. Не учитывая такие связи, вы 

получаете неожиданные для себя результаты. Обиды, разочарования, 

агрессия, недовольство, печаль, недоверие других – вот возможные 

последствия этого. Осознанное управление эмоциями других людей 

подразумевает выбор слов, форм речи, чувств, действий, которые 

произведут на того или иного человека или группу людей необходимый 

для вас эффект. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
9. При необходимости вы можете пойти на компромисс, не 

испытывая при этом обиды или гнева. 

10. Вы хорошо осознаете и контролируете свои эмоции, но не 

подавляете их, а находите адекватные способы для их выражения. 

11. В конфликтных ситуациях вы не переходите на личности, умеете 

отделять свои отношения с человеком от проблемной ситуации. 

12. Вы можете долго находиться в ситуации неопределенности, 

сохраняя при этом позитивный настрой и веру. 

13. Вы можете распознать, когда человек вас обманывает. 

14. У вас не бывает эмоционального выгорания. 

15. Вам не бывает скучно или нудно. Вы постоянно чем-то увлечены 

и полны идей. 

16. Вы быстро восстанавливаетесь после неудач, не снижая при этом 

свою самооценку. 

17. Окружающие воспринимают вас позитивно, поддерживают с 

вами хорошие отношения. Вы также воспринимаете окружающих людей с 

положительной точки зрения. 

18. Вы обладаете чувством юмора и можете посмеяться над собой. 

19. При необходимости вы можете влиять на других людей, вызывая 

в них желаемое эмоциональное состояние. 

20. У вас нет обид или затаенной злости. Вы умеете прощать и 

спокойно отпускать события и людей. 

 

Определите свой уровень EQ 
• Если вы поставили «да» до 12 раз – это низкий уровень. 

• Если вы поставили «да» от 12 до 17 раз – это средний уровень. 

• Если вы поставили «да» от 17 до 20 – это высокий уровень 

эмоционального интеллекта. 

 

Если у вас низкий или средний уровень EQ, не расстраивайтесь. Это 

будет нашей точкой отсчета. Эмоциональный интеллект – это то, что 

можно развивать на протяжении всей жизни. 

 

 

 

Какой у вас уровень эмоционального интеллекта 
 

 
 

На сегодняшний день существует множество тестов для оценки 

своего EQ. Среди прочих можно выделить тест Холла, TTISI EQ, тест 

Гоулмана, Org-EIQ и т. д. 

Предлагаем вам экспресс-тест оценки уровня EQ, преимуществом 

которого является скорость прохождения и наглядность его проявления 

в жизни. 

Подтвердите или опровергните каждый из пунктов, отвечая 

только «да» или «нет». 

 

Экспресс EQ-тест «Школа EQ» 
1. В основном вы пребываете в хорошем настроении. 

2. Чаще всего вы оптимистично смотрите на происходящее с 

вами. 

3. Вы хорошо разбираетесь в своих чувствах, можете предвидеть 

свою реакцию на то или иное событие.   

4. Вы умеете быстро забывать плохое, изменять к нему свое 

отношение. 

5. Вы можете найти общий язык с абсолютно разными людьми. 

6. Вы редко принимаете решения на эмоциях. 

7. Вы хорошо чувствуете настроение других людей и можете как 

сопереживать, так и сорадоваться им. 

          8. Вы часто испытываете чувство благодарности. 



 

 

 

 

 

 


