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Using Game Theory in Coaching 

Everyone uses specific patterns of communicating and shaping relationship. These patterns 

become evident particularly in stressful situations, but also show as habitual patterns in 

everyday life. Transactional Analysis calls these patterns “Games” (Dehner, 2001) because 

they seem to be well-rehearsed and like playing little games.  “A game is an ongoing series of 

complementary ulterior transactions progressing to a well-defined, predictable outcome.” 

(Berne, 1970, 57).  According to James and Jongeward (1974, 52), these „playful“ series of 

transactions show three characteristics: 

1. An ongoing series of complementary transactions that is plausible on the social level, 

2. a hidden transaction containing the message the game is based on and  

3. the anticipated profitable effect that end the game and is it´s object. 

In „Games“, the three roles of the drama triangle are visible: Victim, Rescuer and Persecutor. 

 

Example: A man of about 40 was sent to a coaching because of previous problems with 

several teams in a company. He was more or less kicked out of four teams consecutively. In 

the course of the conservation he appeared rather self-confident and seemed to be in the 

know. Problems he generally ascribed to others. 

 

Использование Теории игр в коучинге. 

Каждый человек использует специфические паттерны общения и формирования 

отношений. Эти модели и паттерны становятся очевидными, особенно в стрессовых 

ситуациях, но также их можно увидеть как привычные образцы в повседневной жизни. 

Транзактный анализ называет эти модели «Игры» (Динер, 2001), потому что они 

выглядят как хорошо отрепетированные и как игра в маленькие игры. "Игра 

представляет собой непрерывный ряд дополнительных скрытых  транзакций 

приводящих к четко определенному, предсказуемому исходом." (Берн, 1970, 57). По 

словам Джеймса и Джонгварда  (1974, 52), этой "игривый" серии  транзакций присущи 

три характеристики: 

1. Непрерывный ряд дополняющих транзакций, которые благовидны на социальном 

уровне, 

2. скрытая транзакция, содержащая игровое сообщение 

 3. развязка с ожидаемым эффектом,  что и является целью игры. 



Günther Mohr 
Dipl.-Volksw./Dipl.-Psych. 

Institut für Coaching, Training und Consulting 
Klarastr. 7 

65719 Hofheim  
www.mohr-coaching.de 

 
 

В "Игры" есть  три роли драматического треугольника видны: Жертва, Спасатель и 

Преследователь. 

 

Пример: 

Мужчина был направлен в коучинг из за того что имел проблемами с командами в 

компании. Его исключили из четырех команд. В процессе общения он выглядел очень 

самоуверенным и всезнающим. Проблемы, как правило,  приписывал другим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


