
От редактора 
Фото 4. Кристина Томанова, Председатель Комитета Коммуникации 
Уважаемые читатели, воздерживаясь от личных комментариев, в качестве редактора передаю 
вам поддержку и позицию представителей ЕАТА относительно трагического и тревожного 
вооруженного конфликта в Украине, к которому сейчас приковано наше внимание. За одну 
ночь это стало приоритетной темой, наполненной нашими беспокойством, заботой и 
надеждами.  
Вместе с тем мы хотим рассказать вам об успешных инициативах, о новых позициях - новостях 
в EATA. Я особенно рада и благодарна возможности продолжения плодотворного 
сотрудничества с новым председателем Комитета по коммуникациям Кристиной Томановой. 
Она привнесет в выполнение роли председателя КК свой большой опыт в области 
организационной коммуникации и свое видение стратегии развития Комитета по 
коммуникациям ЕАТА.  
Важно также рассказать вам о ходе работ над заявлением об общей миссии с МАТА. Вы 
увидите дополнительную информацию в объявлении информационного бюллетеня.  
В этом выпуске мы с грустью прощаемся с Фанитой Инглиш, вспоминая её с благодарностью, 
честью и признательностью за то профессиональное и личное вдохновение, которым она 
является для многих поколений тренеров, супервайзеров, стажеров и практиков TA. 
С уважением, 
Кристина Брайович Цар 
Редактор Вестника 
 
Заметки президента 
 
Этот выпуск я открою следующим объявлением. 
Заявление Исполнительного комитета ЕАТА. 
Мы, члены Исполнительного комитета, глубоко обеспокоены войной, происходящей 
сейчас в Европе. Мы видим, что возможности для цивилизованного сотрудничества и 
коммуникации провалены, и чувствуем связь с теми, кто страдает, оказавшись в 
чрезвычайной ситуации.  
ЕАТА выступает за мир и за разрешение конфликтов без использования разрушительной 
силы. Мы выступаем за хорошие отношения, которые не зависят от национальности, пола, 
расы или возраста. 
Мы сочувствуем всем людям. Мы будем поддерживать сообщества ТА в странах, 
вовлеченных в конфликт, используя все те возможности, которыми обладаем. 
Украинскому народу мы особенно желаем сил и стойкости, чтобы успешно справиться с 
такой сложной и пугающей ситуацией. 
Эта война ранит всех нас. Как Исполнительный комитет, мы ответственны за реагирование 
и поддержку тех, кто в этом нуждается. Для этого мы будем устраивать встречи на 
платформе Zoom, обеспечивая безопасное пространство для того, чтобы люди могли 
собраться вместе. Приглашаем вас поделиться своим опытом и обратиться за поддержкой 
на этих встречах. 
Надеемся встретиться с вами. Наши мысли с вами. 
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В моем понимании общение – это общая забота. Нет смысла в том, чтобы 
говорить, когда другой не слышит. В Исполнительном комитете мы много 
работаем для того, чтобы обеспечить жизненно важное развитие ЕАТА. Мы 
нуждаемся в вашей обратной связи и ожидаем ее от вас. Мы призываем вас 
формировать и осуществлять коммуникацию, которая продвигает практику 

окейности в мир, переживающий кризис.  
 
 
 
 
 
 

 
Питер Рудольф 
Президент ЕАТА 
 
Рабочая группа ЕАТА/МАТА, совместное о миссии 
 
В январе 2022 года был дан запуск процессу пересмотра заявления о миссии и ценностях 
EATA/ МАТА. Рабочая группа провела два заседания, в фокусе внимания которых – вопрос о 
том, чтобы наряду с остальными ценностями и руководствами организации, в совместное 
заявление о миссии или в положение о миссии ЕАТА были включены также и политические 
темы, такие как социальная справедливость и изменения климата. В результате 
вдохновляющих онлайн-встреч был составлен проект положения о совместной миссии.  

В процессе создания проекта участвуют многие члены нашего сообщества как из ЕАТА, так 
и из МАТА: Читра Рави (Президент МАТА), Питер Рудольф (Президент ЕАТА), Элана Ли, 
Джон Хит, Адриен Ли, Сильвия Шахнер, Николь Леннер, Кристина Брайович Цар 
 

В фокусе нашего внимания два вопроса: просмотр положения о миссии ЕАТА и 
размышления о возможности совместного объявления и публикации пересмотренных 
положений. 

Рабочие задачи охватывают следующие темы: 

 Размышления о Ценностях/положении о миссии. 

 Организация/осуществление онлайн‐встреч членов ЕАТА/МАТА для совместной 
рефлексии по вопросу «Кто мы и чего мы хотим?». 

 Организация обмена мнениями среди коллег и специалистов, имеющих опыт 
работы в соответствующей сфере.  

 РГ обязуется принять во внимание то влияние, которое может оказать включения 
экологического и социальных аспектов в положение о миссии на 

o Программу тренинга 
o Профиль компетенции студентов 
o Зачисление экзаменационных баллов. 

      РГ обязуется опубликовать промежуточные результаты в Вестнике ЕАТА и Скрипт в 
марте 2022 года и предоставить результаты Совету в 2022 году.  

 



Мы хотим воспользоваться этой возможностью и не только проинформировать вас о 
текущих процессах и новостях, но и пригласить принять участие, поделиться с нами 
своими мыслями и размышлениями. Что вы думаете об инициативе по пересмотру 
нашего положения о миссии с целью синхронизации с реальностью и глобальными 
проблемами? Что бы вы хотели добавить к положению о миссии ЕАТА? 
 
Где есть воля, там есть путь. 
 
Профессиональная воля: четвертый уровень заключения контракта. 
Самикша Джейн 
 
Ключевые слова 
Профессиональное завещание, психическое здоровье, суицид, непредвиденные 
обстоятельства, ухудшение, недееспособность, внезапное прерывание, этичная практика, 
этический рост, внезапное окончание, исполнитель, повторная травматизация, защита 
клиента, этичное завершение, потребности отношений, контракт. 
 
Аннотация 
Цель работы – привлечь внимание специалистов в сфере психического здоровья к 
значению профессионального завещания в практике. Автор предлагает рассмотреть 
идею о том, что профессиональное завещание является четвертым уровнем 
контрактирования, выступая в качестве защитного и всеобъемлющего контракта. Автор 
также описывает личный и профессиональный опыт использования профессионального 
завещания в собственной практике, что позволило ей опираться на этику в практике, во 
взаимоотношениях с коллегами и с семьей. В статье также рассматривается процесс 
составления профессионального завещания. 
 
История 
Согласно многочисленным исследованиям, специалисты сферы психического здоровья 
подвержены риску возникновения проблем психического здоровья, таких как депрессия, 
тревожность, злоупотребление психоактивными веществами, суицидальность (Kleespies et 
al., 2011a). Получившие широкую огласку случаи самоубийств среди практикующих, таких 
как Лоуренс Кольберг (Walsh, 2000) и Майкл Махони (Warren, 2007), вызвали обеспокоенность 
по поводу влияния похожих событий на коллег, семьи, клиентов, пациентов и профессию в 
целом (Kleespies et al., 2011b). Самоубийство Петрушки Кларксон повергло сообщество в шок 
(The Script, 2006). Для дальнейшего исследования проблемы в 2009 году в Американской 
психологической Ассоциации (АПА) был создан специальный комитет. Было обнаружено, что 
коллегам требовалось от одного до двух лет для того, чтобы разобраться с потерей и 
справиться с ней, многие стажеры и студенты в результате стали сомневаться в выборе 
профессии (Larsson, 2012).   
На различных публичных платформах появлялись сообщения клиентов, где те делились 
личным опытом и рассказывали о переживаниях после потери своего специалиста 
(Psychiatric Times, n.d). Описание такого опыта вращается вокруг ощущений шока, неверия, 



беспомощности, гнева, покинутости, недоверия, бессмысленности и безнадежности по 
отношению к своим специалистам и терапии.  
Внезапные завершения, вызванные физическими и/или эмоциональными нарушениями 
либо кончиной специалиста, могут негативно повлиять на коллег, семью, клиентов, 
пациентов и профессию. 
По этой причине АПА в 2014 году рекомендовала включить профессиональное завещание 
как часть этического руководства для психологов (Legal and Regulatory Affairs Staff, 2014). 
Британская Ассоциация Консультирования и психотерапии (BACP Ethical framework for the 
counselling professions, 2018) и Совет Великобритании по психотерапии (UKCP Code of 
Ethics, 2019) внесли в свои этические кодексы аналогичное руководство.  
 
Что такое профессиональное завещание? 
 
В случаях, когда практикующий специалист оказывается в критическом состоянии или 
внезапно умирает, ответственность за закрытие практики часто ложится на коллег или 
членов семьи, которые либо не желают брать такую ответственность, либо плохо 
подготовлены к ней. А так как они уже вынуждены справляться с внезапной потерей, то 
все это может привести к полной неразберихе. Этический кодекс АПА рекомендует 
психологам составить планы по передаче и защите конфиденциальности записей и 
данных в случае ухода психолога с должности или прекращения практики (American 
Psychological Association Practice Organization, 2014).  
Профессиональное завещание – это заранее составленное устное или письменное 
соглашение между практикующим врачом, исполнителем, клиентом и/или членами 
семьи. Он содержит подробную информацию об административных, финансовых и 
операционных сторонах практики. Это соглашение помогает коллегам и членам семьи 
закрывать практику в соответствии с пожеланиями практикующего в его отсутствие. Это 
защищает бизнес от судебных разбирательств, от возбуждения судебных дел против 
специалистов, помогает информировать клиентов и предлагает им место холдинга. Кроме 
того, он содержит информацию, позволяющую перенаправлять клиентов, обеспечивая 
продолжение психологической поддержки для них. АПА призывает своих членов 
подготовить профессиональное завещание как можно раньше, так как никто не 
застрахован от непредвиденных бедствий (Clay, 2019.  
 
Значение профессионального завещания 
Я считаю, в случае, когда психолог прекращает практику вследствие непредвиденных 
обстоятельств, внезапно прерываются как Контракт (Берн, 1966) так и Контакт (Эрскин, 
1993). 
1) Контракт с клиентом:   

a) Процедурный контракт: Корнелл (2019) определяет его как уровень контракта 
между профессионалом и клиентом (организацией), которое содержит соглашения 
о причинах интервенции, ходе событий и стоимости. Согласно Корнеллу (2019), 
контракт отвечает на следующие вопросы: 
i) Каких законодательных требований должны придерживаться клиент и 

профессионал? 



ii) Каковы обязанности и ответственность как клиента, так и профессионала? 
iii)  Какое оборудование или другую поддержку предлагает организация? 

Профессиональное завещание становится неотъемлемой частью процессуального 
контракта с клиентом и другими вовлеченными сторонами, такими как банк, 
арендодатели. Первичный процессуальный контракт заканчивается с наступлением 
недееспособности/кончиной специалиста, тогда профессиональное завещание становится 
новым процессуальным контрактом и вступает в силу. В случае моего отсутствия мое 
профессиональное завещание содержит ту необходимую информацию, которую я желаю 
передать относительно моих клиентов, банка и других организаций. У меня есть 
процессуальный контракт с моими клиентами, где среди прочего упомянуты 
официальное местоположение, частота сессий, оплата, политика отмены. Этот контракт 
становится недействительным после моей недееспособности/кончины, и мое 
профессиональное завещание становится новым контрактом и вступает в силу. 

b) Профессиональный контракт Корнелл (2019) описывает этот аспект 
контрактирования как соглашение между специалистом и клиентом 
(организацией) относительно целей интервенции. Специалист будет обеспечивать 
безопасное следование целям интервенции и в тех случаях, когда специалист 
недоступен по причинам, указанным ранее. Предлагая возможность продолжения 
оказания профессиональных услуг, как указано в завещании, специалист может 
гарантировать, что клиент получит возможность продолжать следовать плану 
лечения и целей интервенции, пусть и под руководством другого специалиста.    

c) Психологический контракт. Корнелл (2019) отмечает, что мотивы 
психологического (скрытого) уровня между клиентом(организацией) и 
специалистом играют решающую и подчас разрушительную роль. Я считаю, что 
кончина специалиста – не самая распространенная причина плохого результата 
либо срыва терапии. И тем не менее, когда это происходит, это может нанести 
значительный вред клиенту. Предлагая пространство для того, чтобы выслушать и 
пережить новость и квалифицированного профессионала для продолжения, 
специалист предлагает заботу и безопасность в случае отсутствия терапевта. Если 
клиент решает принять предложение, то он может избежать погружения в 
дисфункциональное состояние, что может гарантировать продолжающееся 
движение к позитивным результатам. 
 

Таким образом, я представляю профессиональное завещание, четвертый уровень 
контракта, как всеобъемлющий контракт на защиту, который может повысить 
возможность успешных результатов в случае непредвиденных обстоятельств, для всех 
трех уровней контракта, упомянутых Берном. 
 
2) Контакт с клиентом: Erskine (1993) описывает контакт с клиентом внутри психотерапии 

как остов здания: это невозможно увидеть, но он лежит в основе и поддерживает все, 
что на поверхности. Контакт обеспечивает безопасность, что позволяет клиенту снова 
чувствовать и вспоминать. Далее он уточняет, что когда психолог настроен на 
возникающие в отношениях потребности клиента, тот реагирует иначе, когда 
потребность выходит на первый план (Erskine et al., 1999). «Терапевт реагирует 



эмпатично на потребность клиента и на болезненные признания клиентом прошлых 
разрывов отношений. И хоть терапевт не способен удовлетворить архаичные 
потребности клиента, тот может валидизировать и нормализовать эти потребности, 
что может инициировать процесс горевания таких неудовлетворенных в прошлом 
потребностей» (Zvelc et al., 2020). 

Я считаю, что терапевтические отношения становятся излечивающим компонентом, 
специалист играет жизненно важную роль в исцелении клиента. И если этот жизненно 
важный человек внезапно пропадает, не отвечает на сообщения, звонки, не открывает 
дверь, то это может стать весьма травматичным для клиента и заморозить процесс на 
полпути. Клиент может начать испытывать неожиданные приступы эмоциональных 
потрясений: замешательство, тревога, гнев, отверженность, покинутость и депрессия.  
Если специалист заранее договорился о том, чтобы клиентам была предоставлена 
информация, место холдинга и информация об услугах квалифицированного специалиста, 
то в некоторой степени это можно предотвратить.   
 
Профессиональное завещание – процесс. 
В случае внезапной недееспособности специалиста исполнитель завещания – лицо, на 
кого возложена обязанность исполнить условия, оговоренные заранее. Помимо закрытия 
практики или бизнеса, исполнитель обязуется также сделать звонки клиентам, 
предоставить им информацию и быть готовым отвечать на вопросы, также 
организовывать перенаправление клиентов тогда, когда они будут к этому готовы. 
Специалист может предлагать оплату исполнителю после того, как они достигнут 
взаимного согласия (American Psychological Association Practice Organization, 2014). 
 
Выбор исполнителя 
В рекомендациях АПА отмечается, что лучшим вариантом будет выбор того коллеги, с 
которым возможно разработать взаимное соглашение. После этого они могут совместно 
назначить кого‐то, кто сможет заменить их после того, как они прервут работу. 
Исполнителем может быть местный коллега, у которого будет возможность физически 
присутствовать в том помещение, в котором проводился прием, закрыть это помещение, 
договориться с арендодателем, с банком, взаимодействовать с клиентами и предлагать 
им контакты для пере‐направления, в случаях когда это необходимо (Clay, 2019). Я 
считаю, что лучше иметь двоих или более исполнителей. Если один из них по какой‐либо 
причине будет недоступен, другой может взять на себя исполнение обязательств. На 
одном из семинаров, которые я посещала (Elliot & Worrall, 2020), в ходе групповых 
дискуссий стало ясно, что клиенты могут предпочесть вступить во взаимодействие с тем 
специалистом, кто лично знал покойного специалиста. Это помогает им довериться. Я бы 
рекомендовала специалисту обсудить с исполнителем, какую информацию о нем можно 
предоставлять клиентам.  
 
Мой опыт в подготовке профессионального завещания 
Феликс Саломан, доктор философии, бывший председатель комитета по этике 
Аризонской психологической ассоциации, отметил, что не многие из специалистов 
думают о том, что станет с клиентами после их смерти. Он также добавил, что подготовка 



профессионального завещания может стать хорошим образовательным подходом, 
помогающим психологам понять свое собственное отношение к смерти (Holloway, 2003). Я 
приняла решение заняться профессиональным завещанием в тот момент, когда осознала 
его актуальность в своей частной практике. Процесс составления профессионального 
завещания оказался весьма эмоциональным, а также обогащающим опытом. Это стало 
возможностью для того, чтобы проявить собственные опасения и предубеждения в 
отношении недееспособности и кончины, а также моего отношения к клиентам. Я была 
обеспокоена и испытывала страх, когда исследовала тему и писала завещание. В то же 
время желание работать этично придавало мне сил. Всякий раз как переживания 
становились слишком сильными, я делала перерыв в работе над завещанием, чтобы 
позаботиться о себе. Я использовала структурную модель эго‐состояний (Berne, 1972, p. 
11), чтобы справляться и перерабатывать свои контаминации (Berne, 1972, p. 155). На 
рисунке 1 показаны некоторые из контаминаций, проработанных в терапии. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Рис.1 Родительские и Детские контаминации 

Родительские контаминации 
 

Детские контаминации 

Мой клиент должен суметь найти другого 
терапевта. 
Мне не нужно завещание. У меня небольшая 
практика, и у меня недостаточно денег. 
Моя организация и супервизор не просили 
меня делать это. Я не обязана это делать. 
Я не должна быть перфекционистом, и мне не 
надо спасать своих клиентов. Они 
дееспособные люди. 
Я здорова и бодра. Я не умру так рано. 
Мои клиенты не смогут выдержать разговор о 
смерти. Я должна защитить их. 
 

Говорить или думать о смерти – неправильно. 
Я слишком молода, чтобы думать о смерти. 
Когда я думаю об этом, я приглашаю это в 
свою жизнь. 
Я если продолжу исследовать эту тему, я 
заболею и умру. 
Чем больше я исследую это, чем больше 
обсуждаю это с семьей, коллегами и 
клиентами, тем ближе я к смерти. 
Если я поговорю об этом с клиентами, что они 
подумают обо мне? 
Я не хочу думать о собственной 
недееспособности и смерти. Я не знаю, как и 
когда я умру, мне страшно даже думать об 
этом. 

 
После проработки контаминаций я приняла ряд новых решений, которые придали мне 
сил продолжить. Некоторые я перечислю ниже: 

• Другие специалисты подготовили профессиональное завещание и выжили. Я 
тоже могу выжить. 

• Я принимаю соответствующие меры и забочусь о своем здоровье, но могут 
произойти непредвиденные инциденты. 

• Благосостояние клиентов после моего ухода также важно для меня. Я хочу 
встретиться лицом к лицу со своими страхами и предохранить клиентов от 
возможных последствий недоступности моих услуг. 

Весь этот опыт также позволил мне открыто говорить с семьей: о предубеждениях, 
фантазиях и страхах, связанных с темой смерти. Я чувствовала, как сильно они 
поддерживают меня, чувствовала их понимание, их признательность за все те усилия, 
которые я прилагаю для того, чтобы работать этично. После того, как я назначила 
исполнителей и вовлекла их в процесс, члены семьи почувствовали себя более 
подготовленными к такого рода неопределённости, когда бы это ни произошло. 
 
Мой опыт с клиентами 
В тексте «информированного согласия», которое я предоставляю клиентам, есть пункт о 
том, как завершится наше сотрудничество в случае моей недоступности по причине 
непредвиденных обстоятельств. Там же – открытое приглашение клиентам говорить со 
мной об этом, если они желают. Однако никто из моих клиентов не развил эту тему 
дальше «информированного согласия». Я заключаю контракт и инициирую дискуссию, 
если получаю достаточно доказательств о том, что клиент обладает достаточными 
ресурсами и имеет доступ к своему Взрослому (Berne, 1966). Я не обсуждаю эту тему, если 
клиент эмоционально нестабилен. Я говорю о том, что существует вероятность внезапной 
недееспособности или смерти, и о том, как это может повлиять на мою доступность и 



функционирование. Часто я замечаю, что клиенты переключаются в эго‐состояние 
Родителя либо Дитя, как только я поднимаю эту тему: 
«У вас какие‐то проблемы?» 
«Могу ли я что‐то сделать для вас?» 
«Что станет с нашими встречами?» 
«Мой рост приостановится?» 
«С кем же я останусь, если вас не станет?» 
«Как же я буду продолжать?» 
«Вы думаете о самоубийстве?» 
«Я не хочу ни думать, ни говорить об этом. Член моей семьи совершил самоубийство» 
«Слишком трудно искать нового психолога, снова все рассказывать другому. Я справлюсь 
один».  
Мы посвящали некоторое время переработке этих вопросов, утверждений и возникших 
эмоций, обнаруживали и рассматривали потребности отношений, лежащие в их основе 
(Erskine, 1999). Иногда это становилось возможностью погоревать о потребностях, 
которые не были удовлетворены в прежних не‐безопасных привязанностях и 
фокусироваться на тех потребностях, которые проявляются в настоящем. Вместе мы 
исследовали возможности, которые предоставляет профессиональное завещание и те 
возможности, которые может предложить клиент. 
 
Содержание профессионального завещания 
Я веду частную практику. Формулируя профессиональное завещание, я не использовала 
юридического мнение. Мое профессиональное завещание состоит из устного и 
письменного соглашений. Я создала таблицу, где перечислила облачные сервисы 
цифровых данных. Я заключила устное соглашение с членами моей семьи, у них есть 
доступ к именам и телефонным номерам исполнителей моего профессионального 
завещания. Также они имеют доступ к списку облачных сервисов. Список содержит 
следующее: 
Профессиональное завещание 

1. Клиенты в терапии, их телефонные номера (я пересматриваю этот список 
каждые 2 мес.) 

2. Клиенты в перерыве, их телефонные номера. 
3. Место финансовых записей, кредиторские и дебиторские обязательства. 
4. Место письменных и аудио‐записей. 
5. Имя супервизора, терапевта, их телефонные номера, адреса. 
6. Список профессионального членства. 
7. Список каталогов, членства, адреса. 
8. Профессиональная веб‐страница, адрес э‐почты, агентство, которое ведет сайт. 
9. Список сервисов для пере‐направления, напр. психиатр или психолог. 
10. Цифровая подпись, пароль пользования компьютером. 
11. Учетные записи, пароли э‐почты. 
12. Учетные записи в соц. сетях, рекомендации относительно будущего. 
13. Учетные данные мобильного телефона, информация по разблокированию. 
14. Учетные данные о цифровых приложениях. 



15. Список авторских статей, рекомендации по будущему использованию. 
 
Подпись: 
Дата: 
 

Приведенный список не является исчерпывающим. Специалист может добавить туда то, 
что считает полезным в своей практике. В случае необходимости можно обратиться за 
юридической консультацией. 
 
 Этический рост  
В части этического мышления и исследования того влияния, которое оказывает 
профессиональное завещание на меня как специалиста, на моих клиентов, коллег и на 
членов семьи, я использовала систему этики МАТА. На рис.3 изображен процесс 
размышлений о моем профессиональном и личностном росте через призму ценностей: 
уважения, возможности, ответственности, защиты и обязательств в отношениях. 
 
   



Рис.3 Профессиональный и личностный рост в системе этики. 
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собственных страхов, 
фантазий и убеждений 
относительно 
недееспособности 

Разговор об их страхах, 
фантазиях и убеждениях, 
связанных со смертью 
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контракта 

Уважение границ, 
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усилия и 
эмоциональную 
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Создавать пространство 
для открытого диалога 

Минимизировать 
диссонанс между этими 
двумя идентичностями, 
развивать конгруэнтность 

Конфиденциальность 
Делиться опытом, когда 
уместно 
Проработка страхов и 
убеждений 
Работать в отношениях 

Взаимное обучение и 
рост 

Быть уязвимым 
Слушать, понимать и 
направлять 
Создать соглашение о 
закрытии практики 
Вовлекать в процесс 
Уважать их время, эмоции 
и потребность в 
конфиденциальности 

         

 
 
 



 
Заключение  
Я понимаю, что решение о том, как реагировать на известие о моей недееспособности 
или смерти в итоге остается за клиентами. И вместе с этим, профессиональное завещание 
– это мой способ продемонстрировать заботу и минимизировать возможность нанесения 
вреда.  Профессиональное завещание, как четвертый уровень контрактирования, 
является всеобъемлющим контрактом на защиту и составляет значительную часть 
процесса контрактирования, защищая интересы психического здоровья специалиста, 
клиентов и членов семьи, в случае возникновения непредвиденных обстоятельств. 
Предлагая пространство для эмоциональной поддержки и продолжения 
профессиональных услуг, этот инструмент может помочь свести к минимуму риск 
повторной травматизации клиентов. Кроме того, такой способ реализации может стать 
вдохновляющим опытом как для специалиста, так и для клиента. 
 
Ссылка: Предыдущая версия данной статьи ранее была опубликована В Южно‐Азиатском 
журнале ТА. 
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Некролог 
 

Фанита Инглиш (1916–2022) 
 
 
Фото 1 
 
Умерла Фанита Инглиш. 
В октябре прошлого года мы праздновали ее день рождения – 105-летие. Конечно, 
празднование стало возможно в формате видеоконференции, где можно было увидеть 
лица и услышать голоса людей из всех уголков мира. Фанита выглядела великолепно, ее 
все еще прекрасное лицо, обрамленное коротко подстриженными рыжими волосами, 
несло отпечаток долгой и насыщенной жизни. Она произнесла короткую речь и с 
наслаждением съела кусочек любимого шоколадного торта. 
Она прожила жизнь, полную захватывающих событий, полную взлетов и падений. Жизнь, 
наполненную счастьем, большими успехами, огромной любовью, большими потерями, 



жизнь, полную большой работы, самоотверженности и приверженности, радости, боли и 
непостижимой печали.  
С уходом Фаниты Инглиш мир потерял необыкновенную личность - икону трансактного 
анализа. В шестидесятых в Калифорнии она обучалась вместе с основателем ТА Эриком 
Берном и его партнером Дэвидом Купфером. Фанита начинала карьеру детским 
терапевтом и психоаналитиком, а Трансактный Анализ затем стал делом всей ее жизни. И 
хотя она была также и гештальт-терапевтом, именно ТА всегда оставался ей близок. Даже 
в почтенном возрасте с неутомимой приверженностью она продолжала следить за 
развитием ТА, обогащая его своими выдающимися идеями.  
Фанита, еврейка по национальности, родилась в Румынии и провела там первые годы 
жизни, вместе с ними жил ее любимый дедушка. Позже семья переехала в Стамбул, и 
детство с непростыми родителями стало одиноким. Она училась в довольно снобистской 
английской частной школе. В юности она некоторое время жила в Австрии, затем в 
Лондоне, где училась на секретаря, и наконец переехала в Париж, где начала обучение 
психологии в Сорбонне.  
После начала Второй мировой, спасаясь от нацистских преследований она переехала в 
Соединенные Штаты. Ей было двадцать с небольшим. Нелегкий брак, двое замечательных 
детей, и наконец, спустя много лет, ее метаморфоза: из несчастной, излишне зависимой 
женщины в независимую, творческую, сильную и успешную личность. Фанита Инглиш 
оказалась исключительно одаренным терапевтом. Позже, когда ей было далеко за 
шестьдесят, она начала новую карьеру в Европе – в качестве тренера по менеджменту. 
Она стала широко известна как автор и соавтор серии специализированных книг и 
многочисленных статей, в которых она знакомила читателей с понятиями ТА и 
собственными идеями. Такими как трехсторонний контракт, концепция типов личности, 
ее понимание сценария, и, прежде всего, теория мотивации.  
Я, как и большинство тех, кому посчастливилось с ней встретится, глубоко благодарен ей. 
Терапевт, учитель, тренер, собеседник, друг и образец для подражания. Она была 
олицетворением интеллекта, силы, юмора и щедрости. Я любил ее и восхищался этой 
чудесной женщиной. Она умела утешать, советовать и поощрять. Фанита обладала 
способностью создавать пространство, в котором ты мог свободно выразить и 
актуализировать себя, конфронтируя, когда это необходимо. 
Один из друзей сказал однажды: «Для меня Фанита была звездой, за которой я следовал. 
Путеводной  звездой».  Как  журналист,  я  узнал  ее  как  собеседника,  с  которым  провел 
бесчисленные часы, беседуя о жизни и работе. Вместе мы превратили эти беседы в книгу.  
Фанита свободно владела пятью языками, могла быть исключительно доброй, но также и 
довольно своеобразной и упрямой. Она была необычайно любопытна и полна энтузиазма, 
и одновременно застенчива, осторожна. Она обладала выдающимся умом, а также 
мудростью и почти магической интуицией.  
Она была радикальна в своих политических убеждениях, резка в анализе. Ее приводило в 
ярость растущее политическое и социальное насилие, особенно в Соединенных Штатах, в 
стране, которую она избрала своим домом. Однако справляясь с гневом по поводу 
несправедливости и злоупотребления властью, она по большей части придерживалась 
своего собственного совета. Она воздерживалась от критики или чтения лекций по этим 
вопросам, потому что чувствовала, что сама недостаточно твердо следует этим 
убеждениям в жизни.  



Я скучаю по нашим телефонным разговорам. Обмен ритуальными «Как дела?» быстро 
перерастал в разговоры о важном. Эти разговоры никогда не ограничивались личными 
темами, Фанита интересовалась литературой и философией, политикой и культурой. Она 
много читала, любила смотреть телевизор, всегда была в курсе событий.  
В последние годы Фанита испытывала проблемы со здоровьем. В какой-то момент ей 
пришлось отказаться от своего любимого занятия - от плавания. Но она редко жаловалась, 
ее энергия казалась неиссякаемой. До ковида она все еще продолжала встречаться с 
несколькими клиентами – парой, испытывающей семейные проблемы и небольшой 
группой начинающих терапевтов. Во время первого локдауна она занялась исправлениями 
первоначального наброска английского перевода своей биографии. Но постепенно она все 
больше уставала, наши телефонные разговоры становились короче и реже, пока не 
прекратились совсем. Она больше спала, рядом с ней оставались ее дочь Дейрдре и зять 
Вейн.  
А теперь она ушла из этого мира. 
Но она все еще с нами: в своих книгах, в фотографиях, в видео. В моем сердце и в сердцах 
многих других. В наших мыслях, чувствах и действиях. 
Я рад, что она покоится с миром. И мне грустно. 
 
Сигрид Рёэль 
  
 
 
Уголок Этики 
 
Робин Хоббс, Этический советник ЕАТА.  
 
В предыдущем выпуске Вестника ЕАТА я предлагал к обсуждению возможность создания 
для ЕАТА руководства по использованию соц.сетей. По этому поводу я встречался с 
Кристиной Томановой и Комитетом по коммуникациям. В качестве консультанта к нам 
присоединилась также Петра Горшич, и мы разработали предварительную версию 
руководства по использованию соц.сетей. Хочу выразить свою благодарность Петре и 
комитету за помощь в этой работе. Предлагаемые рекомендации и запрос ко всем 
аффилированным ассоциациям на разработку собственной политики в отношении 
соц.сетей будут представлены на рассмотрение Совету ЕАТА в июле. В рамках подготовки 
к этому заседанию мы хотели бы услышать мнение наших членов относительно этих 
рекомендаций.  Благодарю также всех тех, кто откликнулся на мою просьбу об обратной 
связи, озвученную в предыдущем выпуске. Прошу вас ознакомиться с рекомендациями и 
поделиться мнением о том, как развивать их дальше. 
Основная идея заключается в том, что нам в ЕАТА необходимо иметь соответствующее 
руководство, также важно то, что и аффилированные ассоциации должны иметь свои 
собственные руководящие принципы. Это значит, что в отношении использования 
соц.сетей каждая из аффилированных ассоциаций может иметь руководящие принципы, 
отвечающие специфическим ожиданиям своих членов. 
 
ЕАТА предлагает методические рекомендации по ведению социальных медиа 



 
Введение 
Данное руководство призвано помочь членам ЕАТА в их взаимодействии с социальными 
медиа. Принципы непосредственно связаны с этическими и профессиональными 
кодексами и процедурами ЕАТА. Всем ассоциациям, аффилированным в ЕАТА, 
рекомендуется иметь собственную политику относительно социальных медиа, которая 
опирается на этический кодекс, процедуры и протоколы организаций. Члены ЕАТА 
являются также членами аффилированных ассоциаций, потому им рекомендовано 
ознакомиться с политикой своих аффилированных организаций в отношении социальных 
сетей.  
 
Национальное законодательство 
В отношении вопросов, касающихся защиты данных, ЕАТА следует требованиям 
швейцарского законодательства. Все организации, аффилированные в ЕАТА, будут 
следовать требованиями национального законодательства своих стран, относительно 
управления и защиты данных.  
 
Этический кодекс ЕАТА и социальные сети. 
Кодекс ЕАТА, регламентирующий этические обязательства и профессиональную практику, 
в равной степени применим как к онлайн, так и офлайн поведению. Как в рамках 
использования социальных сетей, так и вне этих рамок действуют одинаковые требования 
о том, чтобы придерживаться этичного и профессионального поведения, отношения и 
суждений.  Это означает, что протоколы ЕАТА могут и должны быть применены там, где 
это необходимо, по отношению к онлайн действиям, связанным с ЕАТА. Все члены ЕАТА 
также являются членами аффилированных организаций, и кодексы аффилированных 
организаций и протоколы также применимы к онлайн‐действиям. 
 
Профили пользователей в социальных сетях и требования конфиденциальности 
 
Член ЕАТА должен осознавать, что клиенты, коллеги и дружественные профессионалы 
скорее всего имеют доступ к профилю. Имейте в виду, что в отношении ваших профилей 
на платформах социальных сетей следует использовать только те страницы, с которыми 
вы хотите профессионально ассоциироваться. Всегда следите за тем, чтобы ваш профиль 
был актуальным, подумайте о том, насколько твердо вы сохраняете границу между вашей 
личной и профессиональной жизнью. Мы призываем специалистов как можно четче 
разделять личное и профессиональное. Следует помнить, что многое из того, что вы 
публикуете, не может быть защищено. Все онлайн сообщения следует рассматривать с 
этой точки зрения.  
 
Профессиональная репутация 
Убедитесь в том, что вы знакомы с той политикой, которой придерживается ваша 
ассоциация в отношении социальных сетей, поскольку вы должны придерживаться этой 
политики. Трансактных аналитиков можно рассматривать как образцов для подражания, 
и полезно было бы помнить о том влиянии, какое может оказать любой опубликованный 



вами контент. У вас есть конкретные зоны ответственности, вытекающие из вашего 
профессионального статуса, и ответственность, вытекающая из отношений клиент‐
трансактный аналитик. К тому же у вас есть ответственность по отношению к сообществу 
ЕАТА, к коллегам и аффилированным организациям, членом которой вы являетесь. К тому 
же у вас может возникнуть чувство более широкой ответственности по отношению к 
собственным ценностям и к миру, и ваше присутствие в социальных сетях может стать 
вкладом в этот мир.  
 
Ваша работа в качестве трансактного аналитика 
Для режима онлайн применимы требования, принятые в очной работе: поддерживать 
конфиденциальность, придерживаться соответствующих границ, избегать наносящих урон 
двойных отношений. 
 
Онлайн язык 
Используйте уважительную речь, будьте вежливы и внимательны, поощряя общение. 
Участвуя в дебатах, критикуя, оставайтесь в рамках кодексов ЕАТА, в нашем сообществе 
именно они являются базовыми этическими принципами открытого, энергичного и 
вовлеченного сообщества. 
 
 
 
Уголок экзаменов 
 

Онлайн-экзамен, 12 ноября 2021 г., Рёсрат, Германия. 
 
Поздравляем новых ТСТА! 
  
Susanne Alt, TSTA-O 
Antonia Giacomin, TSTA-E 
Bettina Heinrich; TSTA-C 
Tanja Kernland, TSTA-O 
Andrea Landschof, TSTA-E 
Constanze Rau, TSTA-C 
Sandor Antal, TSTA-O 
Olivier Montadat, TSTA-O 
 
 
Кандидаты, успешно сдавшие СТА 
 
Edgar Frei, CTA-O 
Andrea Grugel, CTA-C 
Christine Haeberlen, CTA-E 
Judith Hauert, CTA-E 
Nicole Hirschmann, CTA-O 
André Horisberger, CTA-O 
Dr. Katrin Lenz, CTA-P 
Winfried Preis, CTA-E 
Andrea Rung, CTA-C 
Katharina Schober, CTA-O 
Marlene Didion-Seehaus, CTA-E 



Astrid Schönle Silva, CTA-C 
Gianna Signorell, CTA-C 
Olivier Soligo, CTA-C 
Sebastian Richard Stahlberg, CTA-O 
Martina Wagner-Knoch, CTA-E 
Thomas Wehrs, CTA-O 
Tatjana Werner, CTA-P 
 
 
Онлайн-экзамен, 13 ноября 2021 г. 
 
Helen Blackburn, CTA-P 
Chalova Nadiia, CTA-P 
Rob Conley, CTA-P 
Laura Douglas-Muldoon, CTA-P 
Renate Klein-Gebbinck, CTA-C 
Yuliya Klymenko, CTA-P 
Aya Konoike, CTA- O 
Jeannette Krikken-Klomp, CTA-E 
Natalia Motrych, CTA-P 
Jack Nuijten, CTA-E 
Cristina Alexandra Pop, CTA-P 
Jennine Rook- van Westenbrugge, CTA-P 
Maria Scarola, CTA-E 
Roksana Yashchuk, CTA-P 

 
Благодарим экзаменаторов: 
Andreas Becker, Christine Behrens, Maya Bentele, Natalia Berrio, Kirsten Biskup, Martin 
Bolliger, Ilse Brab, Beatrice Czekalla, Dr. Johann Schneider, Jule Endruweit, Ilonka Etzold, Iris 
Fassbender, Angelika Glöckner, Dr. Gudrun Jecht, Maria‐Luise Haake, Christina Hagehülsmann , 
Ute Hagehülsmann, Harry Gerth, Friederike Heinze, Klaus Holetz, Sonja Holzner‐Michna, Claudia 
Horstmann, Dr. Martha Hüsgen‐Adler, Monika Hunziker‐Hansen, Anne Huschens, Kirsten 
Jetzkus, Elke Kauka, Wolfgang Kausler, Bertine Kessel, Anne Kohlhaas‐Reith, Adelheid Krohn‐
Grimberghe, Adelheid Kühn, Franz Liechti‐Genge, Thomas Lorenzen, Matthias Selke, Guglielmo 
Menon, Norbert Nagel, Christin Nierlich, Uschi Oesterle, Margarethe Podlesch, Richard R. Reith, 
Peter Rudolph, Kathrin Rutz, 
Ursula Schlagenhauff‐Kunrath, Karl‐Heinz Schuldt, Henning Schulze, Dorothea Schütt‐Schlatter, 
Amrei Störmer‐Schuppner, Dasa Szekely, Heike Veit, Jörg Volker Veit, Mayke Wagner‐Froböse, 
Christina Wendorff, Anette Werner, Christiane Wüstner, Gerlinde Ziemendorff. 
 
Супервизоры экзаменов: Nicole Lenner, Cornelia Willi 
 
Фото 2 
 
Турин, Италия. 27 ноября 2022 г.   
СТА в области психотерапии 
 
Ilaria De Paolis 
Anila Novrunzaj 
Gabriella Citterio 



Corinna Conci 
Maria Ulrika Widén 
Patrizia Di Camillo 
Anna Antinoro 
Carmelina Strano 
Alessia Nota 
Daniela Ferusso 
 
 
 
Благодарим экзаменаторов: 
Alessia Pico, Alessia Gallo, Antonio De Matteis, Barbara Giacobbe, Barbara Revello, 
Daniela Allamandri, Diletta Fiore, Elena Clemente, Federica Arpicco, Giulia Gentilesca, 
Maria Assunta Giusti, Maria Grazia Piergiovanni, Marina Badacci, Paola De Andrea, 
Santina Ficara, Simona Ramella Paia, Stefania Soliman, Stefano Morena, Tiziana 
Didier, Vittorina Buttafuoco, Maria Rosa Stanizzo 
 
Супервизоры экзамена: Désirée Boschetti, Marco Mazzetti 
 
Сите, Франция. 19 ноября 2021 г. 
 
Arroyo Rolindes CTA-P 
Faure Frédérique CTA-P 
Jacqmot Michèle CTA-C 
Marovic Tanja CTA-P 
Morel Marie-Laure CTA-P 
Nikolova Elena CTA-P 
Porret Silvia CTA-C 
Ribay Agata CTA-C 
Rouchon Anne-Marie CTA-C 
Zhecheva Aneta CTA-P 
 
Bittar Eric TTA-E 
Fraczek Anna TTA-P 
Pilet Catherine TSTA-P 
Fosset Patrice TSTA-O 
Smelkowska Alicja TSTA-P 
Petit Agnès TSTA-C 
 
Благодарим экзаменаторов 
Alleysson Elyane, Authier Maryline, Back Frédéric, Battain Christine, Baudry Marie-
Dominique, Benoit Michèle, Binet Mireille, Bobrowska Izabella, Bouché Bénédicte, 
Braga Alessandra, Brécard France, Caulfuty Patrice, Cionca Valérie, Costardi Gianluca, 
Crespelle Isabelle, De Oliveira Guedes Annie, Deffontaines Nathalie, Dejean Hélène, 
Dewarrat Maryse, De Winter Pascale, Dufreney Annie, Dye Dominique, Francols 
Nathalie, Froidevaux Christiane, Gabaut Francois, Gagelin Valérie, Gentelet Bernard, 



Gérard Catherine, Gérard Dominique, Ghiringhelli Hélène, Gillepsie Deborah, Gillessen 
Jeannine, Godet Jean-Paul, Godlewicz Béatrice, Guelfucci Véronique, Guellec Chantal, 
Hawkes Laurie, Javourez Jean-Michel Jones Alan, Kolly Marie-Claude, Laugeri 
Madeleine, Laurier Corinne, Maurice Christine, Maystadt Monique, Mazouz Marleine, 
Mertens Marie-Thérèse, Montadat Olivier, Moreau Jacques, Mouchie Myriam, Noé 
Anne, Pace Giovanni Felice, Perret Valérie, Peschot Joelle, Petitel Jean-Marc, Petitjean 
Christophe, Poujol Magali, quenet Yannick, Saint Girons Arnaud, Salama Valérie, Seys 
Marie-Christine, Soetaert Isabelle, Sweeney James, Tachker Brun Francoise, Timpson 
Anne, Verdier Yves, Vergonjeanne Francois, Wilwertz Houdji 
 
Супервизоры экзаменов:  
Nicole Pagnod-Rossiaux, Sylvie Nay-Bernard, Brigitte Evrard 
 
 
Лондон, Великобритания. 18 ноября 2021 г. 
Dinah Steppe-Mndebelle  CTA-P 
Charlotte Lucas CTA-P 
Jonathan Bugg CTA-P 
Richard Stephenson CTA-P 
 
 
Лондон, Великобритания. 19 ноября 2021 г. 
Martin Edwards 
Hanna Kotava 
Dorotea Pospihalj 
Rosamund Reay 
Amanda Kay Marianne Bradley 
 
 
Фото 3 
 
TEW  2‐5 декабря 2021 г. 
 
Adena Frances                                                                                                 UK       P 

Cathy Really                                                                                                     UK      P 
Delilah Zabaneh                                                                                              UK      P 
Ellaine Sweeting                                                                                             UK      P 
Hanna Abanina                                                                                               UA     P     
 Jan  Simek                                                                                                       CZ      E          
Josip Bosjakovic                                                                                              HR      P 
Martina Javurkova                                                                                         CZ      C 
Nea Clark                                                                                                         UK      P 
Olha Demidova                                                                                               UA      P        
Holly   Patrick                                                                                                  UK      P 

 
Штат экзаменаторов: 



Maria Teresa Tosi, TSTA, P ‐ TEW Coordinator 
Amaia Mauriz, TSTA, P 
Biljana, Van Rijn, TSTA, P 
Stefano Iapichino, TSTA, P 
Cinzia Messana, TSTA, P 


