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Колонка Редактора 

 
Уважаемые члены EATA, 
 
Вашему вниманию предоставляется 

октябрьский выпуск «Вестника», в котором вас 
ждут новости организации и стандартные 
колонки. Я рада представить нового лидера 
EATA и тепло поприветствовать нашего нового 
Президента Петера Рудольфа: «Вестник» 
познакомит нас с его планами и командой.  

Элеонор Линд представит новую 
процедуру организации Конференций, 
созданную в прошлом году Рабочей Группой. 
Джулия Хей от лица Организационного комитета 
Мировой Конференции представит отчет о  

 

 
 
 
проделанной работе. Конференция пройдет в 
Бирмингеме в июле 2020 года. Для этого выпуска 
мы подготовили интервью с доктором Джоэлем 
Восом о крупном исследовательском проекте - 
TA Review Survey (TARS, Обзорное 
исследование ТА) и TRANSactional Analysis 
Collaboration Trial (TRANSACT, 
ТРАНЗактноаналитическое коллаборационное 
исследование). Как обычно, в завершении 
очередного выпуска рассматриваются этические 
вопросы. В этом выпуске Советник ЕАТА по 
этике обсуждает семь главных этических 
ловушек.  

Кристина Брайович Цар 
Редактор «Вестника» 
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Обращение президента 

 

Дорогие члены EATA, 
 
Дорогие Транзактные Аналитики, 
 
Это мое первое «обращение президента» - 

я вступил в эту должность в Черкассах после 
Генеральной Ассамблеи. Мы много 
дискутировали о том, стоило ли ехать в эту 
восточноевропейскую страну для проведения 
Совета, экзаменов и конференции. Она 
казалась «столь отдаленной» от привычных  

 
 
 

 
мест, однако мы решили поехать туда – и это 
решение было правильным.  

Нас великолепно приняли, окружили 
заботой, поддерживали и сопровождали. 
Благодаря Ганне Яворське и ее команде, у нас 
было пространство для глубоких и осмысленных 
встреч, важных и сложных разговоров.  

Интересные и глубокие встречи 
состоялись между людьми, профессиями, 
культурами и ассоциациями. Мы пережили опыт 
глубокого ок/ок контакта со многими людьми 
разных национальностей. Одна из ключевых 
задач ЕАТА – обеспечить международное и 
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межкультурное взаимодействие на уровне 
глубокого ок/ок контакта. Это наша задача, 
особенно во времена роста социальных и 
политических движений, которые, по 
ощущениям, не признают и не ценят позицию 
ок/ок.  

Вступая в должность Президента ЕАТА, я 
понимаю свою роль и устремления как 
связанные  

С политикой 

 Внести вклад в политические и 
социальные достижения на базе принципа ок/ок. 
Встреча с другими людьми и культурами не 
означает необходимости полностью понимать 
«Другого», но означает быть в таком контакте, 
чтобы узнать достаточно друг о друге, чтобы 
принять друг друга в нашем знании и незнании. 
Для меня ЕАТА - это пространство для 
межличностных, межкультурных и 
международных встреч.  

С качеством 

 Главная задача EATA – обеспечивать и 
разрабатывать отличные стандарты и 
процедуры: работа комитетов, COC и других 
должностных лиц – важнейшая основа этого 
растущего европейского сообщества.  
Необходимо пересмотреть и переосмыслить 
ряд процессов, ролей, контрактов, сетей. Мы 
займемся этим вместе с ответственными 

лицами и группами оптимальными для нас и для 
этой задачи способом и темпом. 

С коммуникацией 

 Выстраивать в реальной жизни и 
развивать общение, для которого характерны 
взаимная ответственность и окейность. Как 
Транзактные Аналитики, мы знаем, что несем 
ответственность за мир, в котором живем, и за 
общение, которое практикуем. Нет ни одного 
воспринимаемого нами процесса, в который бы 
мы не вовлекались, ни одного конфликта без 
нашего участия. Бесполезно обвинять – нужно 
понимать общие процессы с их сильными и 
слабыми сторонами. 

Мы, Исполнительный Комитет, прощаемся 
с Криспином Плеттенбергом и Оаной Панеску. 
Мы будем скучать по этим двум опытным 
специалистам, которые прекрасно разбирались 
в открытых и скрытых правилах «мега»-
системы, известной как «ЕАТА». Мы еще 
учимся, мы добровольно встали на этот путь и 
мы будем работать максимально интенсивно, 
страстно и эффективно. 

 
Я смотрю в будущее с удовольствием, 

надеждой и интересом.  
 
Петер Рудольф 
Президент EATA 
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Представление нового Исполнительного Комитета (ИК) 
 

Подхватывая эстафету 
 
Мы, члены нового ИК, берем в свои руки руководство развитием ЕАТА как организации. Мы внесем свой 

вклад в защиту и развитие богатых активов, которые за последние десятилетия накопило «Сообщество ТА».  
Мы будем работать в контакте – с собой, с членами ЕАТА и широким сообществом ТА. Мы будем 

работать, добиваясь хороших, прозрачных и четких контрактов. Мы будем работать над ключевыми 
проблемами. 

Мы будем обеспечивать ясность процессов и, следовательно, защиту вовлеченных участников. Так мы 
ходим содействовать созданию пространства для развития и встреч.  

 
 
 

 
 
 

  

Элеонор 
Линд 

Марианна 
Ройтер 

Сильвия 
Шахнер 

Иоанна 
Янушеска 

Анна Криб Петер 
Рудольф 

Аннамария Цер 
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Петер 
 Почему я соглашаюсь на эту «работу»? 

Тридцать лет я работаю в ТА с детьми, взрослыми, парами и 
семьями, с одной стороны, и коллективами, компаниями и 
институтами, с другой. Меня обучали и поддерживали тренеры в 
таких подходах как ТА, Системная семейная терапия, Системные 
расстановки, Гештальт и другие. ТА – подход, предоставляющий 
широкий ассортимент инструментов для работы с людьми и любыми 
проблемами, начиная с базовых и заканчивая более общими 
социальным вопросами. Я хожу выразить свою благодарность и 
продвигать и распространять подход, позволяющий нам создавать 
мир, в основе которого лежит идея взаимной окейности людей, их 
внешней и внутренней природы.  

 Я надеюсь/планирую 
o Продолжать работу ЕАТА на профессиональном, 
высококачественном уровне  
o Сохранить и усилить позиции ЕАТА как международного 
пространства и платформы для основанной на окейности 
деятельности по развитию людей, систем и общества,  

o Использовать отношения «ок-ок», радоваться и обогащаться опытом вместе с европейским и мировым 
сообществом ТА.  

 Мои особые задачи и проекты 
У меня нет особых проектов. Я помогу своей команде (ИК) стать и оставаться наполненным жизнью, 
стратегически-мыслящим и ориентированным на решение задач органом с хорошими взаимоотношениями 
внутри ЕАТА. Я делаю акцент на слушании, понимании и стимулировании. Я хочу стимулировать развитие 
обогащающего общения.  

 Как я чувствую себя в своей роли?  
Вполне хорошо! Сью Юсден сказала, что каждая роль имеет вес; важно сказать «да» этому грузу без страдания. 
Несите груз и формируйте возможности – я предвкушаю эту задачу. 

 Самый смешной/ важный момент во время моей работы в ИК и, возможно, иной важный опыт  
Как человеку, выросшему во время холодной войны, мне важно и трогательно видеть и слышать делегатов со 
всей Европы. Говорить с коллегами-представителями народов, которые были и/или до сих пор находятся в 
состоянии серьезных конфликтов, об их понимании и практике ТА – побывать в Сараево, Париже, Черкассах. 
Для меня это политическая часть работы, и я счастлив, что могу принести здесь пользу. 
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Элеонор 

 Я живу и работаю в маленькой стране – Швеции, где ТА имеет долгую историю. В 2019 г. 
наша национальная ассоциация отметила сорокалетие. Это означает, что у нас достаточно TSTA и 
CTA, но, к сожалению, не многие из них активны до сих пор. Это означает, что нам приходится 
поддерживать связи с Европой, чтобы действительно почувствовать себя частью сообщества ТА.  

 Я начала изучать TA в 1994 г. в Великобритании, где я в то время жила в первую очередь 
не из-за того, что хотела стать психотерапевтом, а из-за того, что хотела стать медиатором. На 
самом деле, я достигла своих целей в обеих областях. В 1998 г. я вернулась обратно в Швецию, где 
в настоящий момент веду практику и преподаю вместе со своими коллегами в SITA, Скандинавском 
Институте Транзактного Анализа. 

 Я работаю с TA, потому что убеждена в его эффективности. Это убеждение 
сформировалось как в результате личного опыта, моих собственных процессов, так и в результате 
наблюдений за тем, как он работает с клиентами и в офисе, где я также много работаю. А 
философия и практика ТА очень близки моим собственным.  

 На что я надеюсь/что планирую? 
Я надеюсь и представляю, как ТА растет и обретает более твердую почву в господствующей 
психиатрии. Обретает признание в качестве метода и теории психотерапии во всех странах Европы. 
Я также надеюсь, что мы действительно можем стать организацией, которая поддерживает своих 
членов и дерзает развиваться. 

 Мои особые задачи и проекты 
Направление моей работы - конференции. Это то место, где мы на самом деле встречаемся как 
группа. Где мы узнаем о новых направлениях ТА и получаем новый импульс и вдохновение. Я также 
являюсь «контактным лицом» комитета по Теории, развитию и исследованиям (TDRC), в результате 
чего я заинтересовалась исследованиями. 

 Как я чувствую себя в этой роли? 

Мне она действительно нравится, так как я считаю, что люди важны, и в этом сложном мире 
особую важность приобретают платформы для личных встреч. Именно в процессе очной встречи мы 
можем внести вклад.  

 Самый забавный опыт за срок пребывания в ИК: 

Ощущения Радости и Принадлежности, которые мы создали во время заседания Совета в 
этом году в Черкассах, были замечательными. Поскольку мы видим друг друга только раз в году во 
время совета, важно, чтобы все чувствовали себя частью сообщества и ощущали радость от этого 
опыта. Я действительно думаю, что во время этого отличного социального события нам это удалось.  

 Другой важный опыт: 
Возможность посещать разные страны, чего я бы, скорее всего, не делала, не будь я вице-
президентом ЕАТА. Например, я посетила Болгарию, Румынию, Польшу, Боснию-Герцеговину, 
Хорватию, Украину и Македонию. 
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Сильвия 

 Почему я соглашаюсь на эту работу? Я родом из маленькой страны, где в сообщество ТА 
входит немного людей, и с самого начала обучения в ТА я была заворожена его международным 
масштабом. Мне нравится думать о том, что у нас общая философия, этика и ценности и что мы – 
часть большого сообщества, включающего и объединяющего людей из разных стран и культур, 
связанных общей целью – распространением Транзактного Анализа и поиском общих стандартов в 
обучении и практическом применении. 

 После моего экзамена на получение статуса TSTA и работы в качестве Международного 
тренера ТА в разных странах, в краткосрочном и долгосрочном форматах, на разных уровнях ТА 
стал важной частью моей профессиональной идентичности.  

 Позиция делегата углубила мой интерес к процессам в ЕАТА и возможности придать мои 
идеям форму, реализовать и обсудить их.  

 Будучи Вице-президентом, я могу заниматься именно этими вещами на организационном 
и административном уровне. Я делаю это с интересом, удовольствием и энтузиазмом. Я вижу свою 
роль в установлении контакта и модерации.  Мне интересно продолжать текущие проекты и 
наработки и реализовывать основные ценности ТА: осознание, уважение и ответственность ща 
отношения с другими и миром. Внимательное следование актуальным политическим тенденциям 
означает для меня защиту демократических ценностей и принятие социальной ответственности, как 
это делал Эрик Берн. Мой перспективный план на следующие несколько лет – внести вклад в ЕАТА 
за счет хорошей практики сотрудничества и взаимоотношений, открытых коммуникаций и высоких 
профессиональных стандартов.  
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Иоанна 

 Почему я соглашаюсь на эту работу?  
Мне нравится быть частью большой группы. Мне нравится чувство принадлежности и влияния 
одновременно. А именно мне нравится работа на международном уровне и встреча с разными 
взглядами, культурой, историей и всеми различиями, которые, несмотря ни на что, объединяют нас. 

 На что я надеюсь/что планирую? 
В перспективе я планирую создать плодотворную среду для обмена мнениями. Создать пространство 
для обсуждения и обогатить совместное пребывание и дискуссии эффектом синергии – больше 
узнавать, чувствовать и действовать. 

 Мои особые задачи и проекты. Особым задачам и проектам только предстоит появиться. Я 
воспринимаю свой первый год в ИК как глубокое погружение. Я счастлива следить и вносить вклад в 
работу, которую мы проделали. Я предвкушаю сотрудничество с новой командой, которая 
сформировалась по итогам последней Генеральной Ассамблеи. 

 Как я чувствую себя в этой роли? 
Я чувствую ответственность в своей роли члена исполнительного комитета и в то же время счастлива 
представлять большинство в команде из семерых человек. Я воспринимаю эту роль как серьезный 
вызов и возможность ощутить себя и поработать на международном уровне. 

 Самый забавный опыт за срок пребывания в ИК и, возможно, другой важный опыт 
Во время работы в ИК меня очень поддерживали и вдохновляли бывшие и действующие члены ИК. 
Помимо эффективной работы как во время очных встреч, так и встреч по zoom, я высоко ценю наши 
неформальные встречи. Мне нравится групповой процесс во время коллективных обедов, особенно в 
странах, кухня которых всегда была для нас загадкой! Например, пирог, увенчанный яйцом, в 
грузинском ресторане. 
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Аннамария 
 

 Почему я соглашаюсь на эту работу? 
Не первый раз в моей жизни работа находит меня сама, а не я ее. В эти моменты я всегда думала: 

«Ок, Аннамария, тебе нужно здесь что-то сделать, выйди из зоны комфорта, внеси вклад или просто 
испытай что-то новое!» Итак, я воспользовалась возможностью, и я очень благодарна Совету за 
доверие, оказанное мне утверждением на эту роль.  

 На что я надеюсь/что планирую? 
Как представитель маленькой страны (Венгрия) в ЕАТА, я представляю, как ТА-подход становится 

известным и получает признание не только в психотерапии, но и в областях организаций, образования и 
консультирования во всех европейских странах. Я также надеюсь, что ЕАТА как организация сможет 
выстроить правильный контакт со своими членами, чтобы они смогли почувствовать преимущество 
принадлежности этому сообществу.  

 Мои особые задачи и проекты 
Как Генеральный Секретарь, я обладаю уникальной возможностью обозревать практически все 

текущие проекты ЕАТА «с высоты птичьего полета». Тем не менее, моя роль состоит больше в том, 
чтобы поддерживать операционную деятельность Исполнительного Комитета, а именно: отслеживать 
актуальные темы, которые нужно донести до всех, обсудить, вынести решение, и сделать все это – 
структурно, прозрачно и гибко. Я хотела бы внести вклад в развитие ЕАТА как современной и 
прозрачной организации. Поэтому я поддерживаю решение членов Исполнительного комитета о 
пересмотре различных ролей и обязанностей в их зоне ответственности, и я работаю с Комитетом по 
коммуникациям по созданию архива нашей организации.    

 Как я чувствую себя в этой роли? 
Я начала изучать TA в 2009 и извлекла пользу из обучающих стандартов, введенных ЕАТА за 

последние 10 лет. Теперь пришло время отдать долг и сообществу ТА. Я горжусь, что могу сделать это 
в своей роли. 

 Самый приятный опыт за срок пребывания в ИК и, возможно, другой важный опыт 
Мартовская встреча в Гетеборге в 2019 г. (ежегодная встреча ИК и председателей комитетов) 

стала идеальным местом для встречи с людьми и совместной работы под аккомпанемент автомата по 
изготовлению попкорна и мороженого. Встреча с членами Совета и/или моей зоны ответственности в 
ЕАТА – это не просто «работа»: для меня это всегда новый опыт. 
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Анна 
 Почему я соглашаюсь на эту работу? 
Первое впечатление от ТА я получила 40 лет назад. Теперь я преподаю как PTSTA-P и работаю с 

помощью этого метода с клиентами. Я просто обожаю эту теорию и практику, и хочу получить от этого 
не только личную выгоду, но и отдать что-то сообществу ТА. Я не только психолог, но и экономист, так 
что мне нравится возиться с цифрами и бухгалтерией, и я рада использовать и делиться этими 
знаниями с ЕАТА в качестве ее казначея.  

 На что я надеюсь/что планирую? 
Я представляю, как ТА остается живой теорией, и все больше людей начинают применять его на 

практике. Моим вкладом в это может стать забота о финансовой стабильности ЕАТА: чтобы расходы 
покрывались и были возможности для начала новых проектов. 

 Мои особые задачи и проекты 
Моя ответственность как казначея – приглядывать за финансами ЕАТА. Я согласовываю бюджеты 

различных расходных центров, проверяю счета и возмещения, и веду учет доходов и расходов.  

 Как я чувствую себя в этой роли? 
Мне нравится выполнять свои задачи в качестве казначея. Работать в исполнительном комитете – 

большое удовольствие, мы много трудимся в духе сотрудничества, компетентности и удовольствия.  

 Забавный опыт за срок пребывания в ИК. Забавный случай произошел во время поездки на 
автобусе с гала-вечера в отеле в Черкассах во время конференции на Украине. Мы много смеялись, 
пели песни и шутили, не понимая языка большинства других людей. Это был момент господства 
Детского эго-состояния в чистом виде.  

 Другой важный опыт 
Важный для меня опыт – чувство принадлежности европейской и мировой сети Транзактных 

Аналитиков, принадлежность сообществу и группе людей, которым небезразлично улучшение 
положения ТА в Европе. 

 

Марианна 
 Мои задачи 
С 2003 года я являюсь исполнительным секретарем EATA. Я нахожусь на почасовом контракте и, 

обычно, работаю на ЕАТА 2 часа в день. Моя задача – «самостоятельное управление офисом ЕАТА из 
собственного «дома/кабинета»». Это подразумевает ведение учета членов ассоциации, регистрацию 
контрактов, ответы на вопросы любого рода (или поиск человека, который на них мог бы ответить), 
посещение встреч и ведение протокола, совершение оплаты, ведение бухгалтерии и все, что нужно для 
управления офисом. 

 Как я чувствую себя в этой роли? 
Мне она очень нравится! Мне действительно нравится быть в контакте и работать со всеми этими 

чудесными и активными людьми со всей Европы, иметь возможность путешествовать в разные города и 
участвовать в установлении ок/ок позиции в мире. 

 
Мы готовы воспользоваться выпавшей нам возможностью. Пожалуйста, пишите нам и 

«пользуйтесь» нами - вашим Исполнительным Комитетом. 
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Награждение медалями ЕАТА 
Петер Рудольф, президент ЕАТА 
 

Сью Юсден получила золотую медаль EATA за разнообразный и 
многолетний вклад в развитие ЕАТА. Мы попытаемся – увы – кратко 
описать ее вклад:  

Спасибо за Вашу более чем двадцатилетнюю работу в качестве 
частнопрактикующего клинического психотерапевта, супервизора и 
тренера и за то, что Вы предоставляете гуманистическую и 
интегративную психотерапию. Вы - TSTA в области психотерапии и 
работаете в этой области с 2008 (CTA с 2000). 

Я хотел бы отметить некоторые из Ваших многочисленных занятий и 
заслуг: 

 Вы преподаете в Институте Метанойя в Лондоне и других 

обучающих институтах в Великобритании и Европе, а также ведете 

супервизорскую практику в Котсуолде, Бристоле и Эдинбурге.  

 В настоящий момент Вы работаете над докторской диссертацией в Университете Мидлсекса, 

исследуя опыт обращения за помощью самими психотерапевтами. 

 Вы были одной из основателей Международной Ассоциации Транзактного Анализа Отношений 

(International Association of Relational Transactional Analysis – IARTA).  

 Вы работали Вице-председателем Института ТА в Великобритании и Директором по этике в ITA. 

 Более 16 лет Вы работали в EATA– Вы сопровождали, стимулировали и упорядочивали развитие и 

рост ЕАТА в течение этих лет в разных ролях – и теперь, когда Вы больше не являетесь активным 

членом ЕАТА, мы можем наградить Вас Золотой медалью. 

 В течение 3 лет Вы были делегатом от Великобритании (июль 2010–июль 2013).  

 Вы были супервизором экзаменов на получение статуса CTA и несли ответственность за этот 

важнейший и сложный ключевой процесс, придав ему такую четкость, что экзамены замечательно 

проходят уже в течение многих лет. 

 Вы были председателем COC с июля 2012 по июль 2016 – именно тогда я познакомился с Вами.  

 Кроме того, Вы были членом редколлегии Журнала Транзактного Анализа в течение 7 лет (2008–

2015), внеся значимый вклад в развитие теории и практики ТА.  

Ваш вклад в ТА и ЕАТА не ограничивается только этими темами и заслугами, но мы не хотим затягивать 
этот перечень.  
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Ваш близкий коллега сказал: «Я воспринимаю Сью как очень компетентного, этичного человека, которая 
работает целостно и страстно. Она была замечательным Председателем COC, и с легкостью видела 
«большую картину», что так необходимо для работы в ЕАТА. Она дружелюбна и очень проста в 
общении, что делает ее доступной и отзывчивой в любом общении, она умело сплачивает людей для 
работы в духе сотрудничества».  

Читая это описание, я вспоминаю период, когда я был делегатом в «ее» COC. Я увидел и ощутил эту 
четкость и поддержку. Эта же установка проявляется и в остальной ее работе, например, прочитанной 
мной статье «Учитывая риск: этические вопросы терапевтических отношений». 

Она рассматривает и называет ряд рисков терапевтической работы и призывает практикующих 
специалистов к работе с этим риском. Вы поощряете нас не бояться и брать ответственность с позиции 
окейного отношения к жизни. 

Я почувствовал это открытое и ответственное отношение, например, когда мы обсуждали возможность 
проведения экзаменов в Санкт-Петербурге. Будет ли это место проведения окей для гомосексуальных 
экзаменаторов и кандидатов, подпадающих под угрозы российского законодательства? Я высоко 
оценил то, как она избегала простых и быстрых решений. Вместо этого, она связалась с разными 
коллегами, обсудила вопросы и нашла решения, позволяющие взять ответственность за этот риск 
нарушения «защиты» - «Вы учли этот риск» - и это научило нас думать и принимать решения 
медленнее, чтобы установить более качественный контакт. 

Еще один человек сказал о ней: «… Лично я больше всего ценю в ней то, что она – очень честный 
человек, которая действительно старается соответствовать своим ценностям». 

Сью, спасибо Вам за хороший и богатый опыт совместной деятельности! Вы поддерживали и 
стимулировали жизнь и развитие ЕАТА с точки зрения реалистичной «ок-ок» позиции, умея учитывать 
риски. Одна из наших главных задач в будущем – помнить об этой установке и способности и 
действовать соответствующим образом. 

 

Нада Занко, TSTA в области Психотерапии, получила 
серебряную медаль ЕАТА за свою выдающуюся работу в ТА и 
ЕАТА на протяжении последних десятилетий.  

Она внесла такой большой вклад, что ограничить хвалебную 
речь лишь несколькими аспектами ее многолетней работы 
оказалось сложной задачей. 

Мой список не полон, но он отражает тот широкой диапазон 
деятельности, в которой она участвует: 

 Она инициировала создание Хорватской ассоциации 

Транзактного Анализа (UTA), а также провела три срока на 

позиции представителя этой Ассоциации.  

 Она дважды была Делегатом в ЕАТА.  
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 Она поддерживала создание Словенской ассоциации Транзактного Анализа (SLOVENTA) и 

Македонской ассоциации Транзактного Анализа (MATA).  

 Она выступила сооснователем зонтичной организации психотерапевтических школ в Хорватии 

(SPUH).  

 Она работала над созданием Закона о психотерапии, который был в прошлом году принят 

Парламентом Хорватии. Закон признает специальность «психотерапевт» в качестве профессии в 

Хорватии.   

 Она много и успешно работала, чтобы ТА, как она говорит, мог распространиться и укорениться в 

практике и душах людей в тех странах, где она работала. 

Но мы даем эту медаль с удовольствием и от всего нашего сердца не только по этим причинам: она 
работала в начальной школе и внедрила ТА как адекватный и успешный подход для работы в этой 
сфере. Так и другими способами она открыла и трансформировала ТА из психотерапевтического 
подхода в подход к психологическому здоровью, который может помочь формированию общества и 
мира – и это в равной степени важно и драгоценно для нас как сообщества ТА, как и то, что ТА в 
Хорватии стал признанной психотерапевтической модальностью. Мы действительно благодарны Вам за 
это. Кроме того, на сегодняшний день она написала около 25 книг, которые помогают распространять и 
укреплять ТА как гуманистический, эффективный подход к работе с психосоциальным здоровьем – это 
впечатляет. Как представители ЕАТА, мы с гордостью и благодарностью награждаем ее этим 
небольшим выражением нашей признательности и уважения к ее работе. 

 

 
  

  



 

 15 

Конференции – место встреч и роста 
 

Конференции – это место встречи с коллегами и 
учителями, а также знакомства с новейшей теорией и практикой 
ТА. Это место принадлежности и продвижения в развитии; 
место, в котором можно заново открыть для себя этот метод, 
усилить ТА, поделиться своим направлением работы, 
сплотиться, рекламировать ТА, набрать новых членов и 
провести глубокие и интересные беседы с людьми, 
практикующими и живущими ТА. Конференции – очень важное 
место для многих из нас. Замечательное место, где можно 
встретиться со старыми друзьями и обрести новых.  

Почему рабочая группа выступила с инициативой 
обновить процедуру организации конференций? 

Поскольку конференции важны для сообщества ТА, наша 
первостепенная задача - получить новый и ясный взгляд на то, 
какие затраты связаны с организацией конференции ЕАТА. 
Именно поэтому в последние два года мы создали рабочую 
группу, которая провела опрос среди делегатов и членов 
ассоциации об их потребностях в связи с проведением 

конференций. В развивающуюся цифровую эпоху нам необходимо обновить руководство по 
проведению конференций, чтобы оно соответствовало здесь-и-сейчас. Мы хотели, чтобы руководство 
было понятным и доступным для наших членов, чтобы увеличить привлекательность подачи заявок на 
организацию конференций в будущем.  

В рабочую группу вошли я - Элеонор Линд, бывший вице-президент ЕАТА, ответственная за 
проведение конференций, Магдалена Сековска из Польши, Дэвид Кристоф из Чехии, Майа Делибасич 
из Сербии, Петра Горсич из Хорватии, Силви Монин, бывший вице-президент ЕАТА из Швейцарии, и 
Криспин Плеттенберг, бывший президент ЕАТА.  

Когда я стала вице-президентом, я приняла кресло председателя Рабочей группы от Магдалены, 
которая входила в нее с самого начала. В течение нашей работы мы встречались онлайн и провели два 
очных заседания: одно – в Варшаве и одно – в Праге. Личные встречи были очень ценными и именно 
там мы работали наиболее эффективно. Мы опросили делегатов совета, председателей комитетов и 
других людей, работающих в ЕАТА, на предмет их взглядов на конференции. В итоге, на заседании 
совета в Лондоне в 2018 г. мы выдвинули предложение по процедурам организации конференций в 
ЕАТА - «Доступное руководство ЕАТА по конференциям» (The EATA Easy Access Conference Manual), 
которое было единогласно утверждено делегатами. Вы можете ознакомиться с «Руководством по 
конференциям» по ссылке https://kurzelinks.de/uki3  

Объявление о заинтересованности в проведении конференции и заявления о намерении 
участвовать в конкурсе, подаваемые национальными ассоциациями, остаются такими же, как раньше. 
Добавляется очень ясный и наглядный документ, описывающий процесс. Это стало возможным 

https://kurzelinks.de/uki3
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благодаря Криспину Плеттенбергу и его великолепным навыкам составления презентаций. 
«Руководство по организации конференций» было обновлено в соответствии с «Доступным 
руководством ЕАТА по конференциям». 

Улучшения 

К изменениям, которые мы внесли, относится ротация конференций ЕАТА, исследовательских 
конференций ЕАТА и Мировой конференции ТА. Ротация осуществляется через каждые три года. Мы 
решили перевести исследовательскую конференцию на регулярную основу, так как ранее она 
проходила лишь в тестовом режиме. Мы хотим поощрить делегатов стран оставаться после Совета и 
принимать участие в конференции, предложив им скидки. Мы хотим ввести дополнительные 
компенсации и систему взносов, которая соответствовала бы современной карте Европы. Мы хотим 
прояснить, как мы осуществляем поддержку переводов, и хотим подчеркнуть важность того, чтобы все 
участники получали удовольствие и испытывали чувство принадлежности.  

Как это работает? 

Каждый год в октябре всем национальным ассоциациям рассылается объявление о конкурсе 
заявок на организацию конференции. Заявка подается на проведение конференции через два года 
после даты рассылки. Крайний срок подачи заявок – ноябрь, чтобы ЕАТА могла направить конкурсную 
документацию национальным ассоциациям к началу декабря. Крайний срок отправки заполненной 
формы заинтересованными национальными ассоциациями – февраль следующего года. ЕАТА 
оценивает оригинальность темы конференции, достаточность местных ресурсов, стоимость, 
местоположение, мотивацию, место проведения, новизну места, инклюзивность, привлекательность, 
подходит ли место для проведения совета и экзаменов. Исполнительный комитет (ИК) ЕАТА принимает 
решение по конкурсу в конце марта во время двухдневной рабочей сессии. Сразу после этого 
выигрывшая конкурс национальная ассоциация уведомляется о победе, а объявление о месте 
проведения размещается на странице ЕАТА. Затем формируются различные организационные 
комитеты и начинается реальная работа по организации конференции. Это означает, что у 
организаторов конференции есть около года и четырех месяцев на подготовку. После конференции 
работа для организаторов не завершается, так как остается очень важное дело – оценка конференции. 
Мы просим оценить мероприятие всех участников, а также организаторов конференции, которые 
предоставляют личную оценку в письменной форме. Эта оценка может стать ценным подспорьем как 
для ЕАТА, так и для организаторов конференций ЕАТА в будущем.  

Наша цель – создать цифровое приложение для конференций и оценок и т.д. Однако, пока эта 
работа не завершена, проведение оценки входит в задачи организаторов. 

Ведение этого проекта стало радостным и обогащающим опытом для меня. Возможность 
создавать место встречи для заинтересованных людей в ЕАТА и распространять ТА в Европе дарит мне 
радость. 

Автор – Элеонор Линд 
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ОБЗОР: EATA-HATA ПРОВЕЛА ЛЕТНЮЮ ШКОЛУ ТРАНЗАКТНОГО АНАЛИЗА В БУДАПЕШТЕ  

 
Автор – Балаш Полянки 

 
11 октября 2019, Будапешт 
 
Как объединить, вдохновить и заставить 

говорить на одном языке - языке ТА - 50 
участников из 10 стран (Австрии, Хорватии, 
Чехии, Венгрии, Нидерландов, Румынии, России, 
Словакии, Словении, Украины)?  

Мы провели свою первую Летнюю школу 
EATA-HATA в Конференц-центре Центрального 
Европейского Университета (the Centre of Central 
European University (CEU)), в Будапеште, 
Венгрия, 17, 18 и 19 мая 2019. Др. Бриони 
Николс, TSTA-P, психотерапевт, доктор 
психофармакологии (Великобритания), Грэм 
Саммерс, CTA-P, коуч руководителей, тренер 
лидерства, психотерапевт (Великобритания) и 
Сью Юсден, TSTA-P, психотерапевт, супервизор, 
тренер (Великобритания) провели нас сквозь 
новые волны ТА: нейронауки и TA; сотворческий 
TA и TA отношений (реляционный ТА).  

Каждый день начинался в 9 утра и 
заканчивался в 5 вечера. Участники получили 
распечатки вспомогательных материалов, 

сертификат посещения с логотипами EATA и 
HATA, подписями трех тренеров и Сандора 
Антала, президента HATA, PTSTA-O (Венгрия). 
Для тех, кто не говорил по-английски, 
переводчики и соответствующие технологии 
помогали создавать двустороннюю 
коммуникацию в мультикультурной среде в 
течение трех дней. Мероприятие включало не 
только презентации, но и упражнения в малых 
группах и сессии вопросов и ответов. В месте 
проведения с определенной периодичностью 
подавались чай, кофе, печенье и обед, чтобы 
обсуждение могло продолжаться. 

Модератором мероприятия выступал 
Сандор; открывала его Др. Сильвия Шахнер, 
TSTA-E, психолог, супервизор (Австрия), после 
которой выступала Бриони с докладом 
«Нейронаука и ТА». Она пригласила нас изучить, 
как исследования в области нейронаук могут 
дополнить наше осмысление теории ТА и нашу 
профессиональную практику. Благодаря ее 
интерактивному стилю, мы взглянули на то, как 
развивается мозг и как он может формироваться 
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под влиянием опыта. Глубоко погрузившись в 
мир нейронных сетей, она помогла нам лучше 
понять их связь с обучением и эго-состояниями. 
Беседуя о раннем влиянии, устойчивости 
(resilience), нейропластичности, регуляции 
аффекта, силе эго и областях мозга, 
ответственных за мышление и чувства, мы 
смогли связать их с областями ТА, например, 
формированием эго-состояний, моделью 
интегрирующего Взрослого, подстройкой и 
формированием сценария. Обсуждение того, как 
мы развиваем регуляцию аффекта в отношениях 
и как эту регуляцию можно нарушить, 
подготовило почву для выступлений следующих 
двух дней. Лично для себя я вынес с семинара 
Бриони идею о том, что мы (психологи) часто 
преувеличиваем роль мозга, но мы – это наш 
мозг и наше тело, а не просто мозг. 

На второй день мы отправились в воды 
CCTA (Сотруднического Транзактного 
Анализа) под руководством капитана Грэма. Нам 
стало понятно, что этот подход – современная 
интерпретация ТА и с момента его 
сотрудничества с Китом Тюдором CCTA нашел 
отклик среди практиков во всех областях 
применения ТА. Как и в предыдущий день, мы 
смогли заключить контракт с тренером на 
чудесный день и несколько интересных тем. 
Взглянув на принципы и определение CCTA, мы 
разбились на малые группы, чтобы обсудить 
некоторые вопросы и затем поделились нашими 
выводами. Мы потратили время, чтобы пролить 
свет на особую модель здоровья - «the one Ego 
state model of health»; на то, как можно 
анализировать транзакции с помощью CCTA; как 
мы можем вместе создавать интерсубъективные 
пространства, фокусируясь на настоящем и 
прошлом, и как мы продолжаем влиять друг на 
друга. Нам дали такие инструменты, как красные 
и зеленые циклы, эмограмма – способ проверки 
посланий, которые мы даем и получаем, и План 
игры (по Джеймс) для восстановления 

позитивных интеракций. Из этого дня лично для 
себя я вынес сильное согласие с Грэмом, 
который сказал, что «мы недостаточно говорим о 
том, что мы делаем хорошо». 

На третий день Сью приблизила нас к TA 
отношений. Мы познакомились с его корнями и 
разобрали восемь принципов подхода. Комната 
внезапно стала «художественной галереей» - на 
стенах были вывешены восемь плакатов, 
соответствующие принципам. В комнате стало 
шумно, мы ходили от плаката к плакату, 
обсуждая, что значит для нас каждый принцип и 
какие трудности мы обнаруживаем в связи с ним. 
Было интересно увидеть, какие сходства и 
различия возникли у нас в отношении одних и тех 
же вопросов. Затем мы вступили в область, с 
трудом поддающуюся оценкам: мир 
бессознательного. Среди тем, которые мы 
затронули в процессе освоения инструментов и 
выполнения упражнений, были отыгрывание 
(enactment), перенос и контрперенос, уязвимость 
и вопросы этики. Некоторые из них, например, 
отслеживание глаголов, которые использует 
другой человек (клиент), были достаточно 
простыми. Если совместить этот инструмент с 
Драматическим Треугольником, например, 
можно прояснить, кто в отношениях «совершает 
действие» (doer), а над кем «действие 
совершают» («done to»). Мы связали это с 
ролями в треугольнике и, продвинувшись еще 
немного вперед, добрались до инструмента 
«Дерзать и заботиться», который может 
помочь нам задать вопрос: «Где я?» И с этим мы 
достигли вопросов об этических принципах. Мы 
завершили день оценкой супервизии, 
основанной на том, что мы раньше обсуждали. 
Сью помогла нам понять, как наша уязвимость 
может влиять на то, как мы «прячемся» или 
«ищем» помощи. Для себя я вынес из этого дня 
то, что мы можем заявить, что 
«взаимоотношения очень трудные», но главную 
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роль играет не методология, а то «как ты 
находишься со мной».  

Для многих из нас данное мероприятие 
стало и трогательным воссоединением с 
другими, поскольку мы смогли встретить друзей 
из других областей, других стран, и приятно 
побеседовать с нашими «учителями ТА», 
которые сыграли важную роль в нашем 
собственном ТА-путешествии, проводя для нас 
101 курсы, особые тренинги, лекции на 
конференциях или супервизии. Одна из этих 
учителей, Джудит Шамоси (крайняя слева на 
фотографии) уже ушла от нас с тех пор. Мы 
сохраним память о ней в наших сердцах. 
Наконец, перед прощанием, некоторые 
участники поделились, что эти три дня помогли 
им взглянуть на трудность или вопрос с нового 
угла, окрасились в другой цвет волнами, в 
которые мы окунулись во время этой летней 
школы. Собранная обратная связь также 
показала, что общая атмосфера, расписание, 
сотрудники принимающей стороны и содержание 
программы удовлетворили их ожидания. 
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WTAC2020 – Новости о 
подготовке – для The Script и 
октябрьского выпуска «Вестника 
EATA» 2019 

 
До конференции осталось 9 месяцев, и мы 

делаем великолепные успехи. Мы даже сделали 
WTAC2020 поисковым запросом Google, который 
переводит вас сразу на сайт, где вы можете 
получить дополнительную информацию по 
любому из нижеприведенных вопросов (если Вы 
не пользуетесь Google, адрес сайта - 
www.taworldconf2020.com). 

Мы уже заполнили 400 из ожидаемых 1000 
мест, и каждый день число бронирований все 
растет. Мы берем только 25% оплаты в качестве 
депозита, остаток необходимо доплатить к концу 
февраля 2020 г., а если Вы живете в 
экономически неблагополучном регионе мира, 
Вас ждут значительные скидки TAlent.  

Поскольку мы ожидаем, что все места 
будут заполнены, мы неохотно принимаем 
бронирования только на 1-2 дня, но внедрили 
систему, которая «удовлетворяет» подобным 
запросам – мы будем взимать третью часть 
полной стоимости плюс небольшие 
административные расходы, в связи с чем цена 
составит £135 за 1 день и £252 за 2 дня (в обоих 
случаях НДС включен) – так что поторопитесь и 
напишите на адрес 
contact@taworldconf2020.com, если Вам 
интересна такая возможность. Скидка TAlent 
здесь тоже действует. 

Мы организовали Научный комитет из 
первых добровольцев, и они начали оценку 
поступивших заявок на выступления – так что, по 
нашим ожиданиям, очень скоро мы объявим 
содержание семинаров. Так что, не медлите и 
подайте свою заявку через сайт и/или станьте 

добровольцем, чтобы присоединиться к 
Научному комитету.  

На сайте мы выложили перечень 
возможных активностей, которые могут получить 
спонсорскую поддержку, и уже вошли в контакт 
по ним с рядом лиц/организаций, так что, скажите 
нам, если вы хотите присоединиться к ним. Никто 
не несет обязательств, пока мы не 
«договоримся» и не достигнем 
взаимоприемлемого соглашения.  

Мы теперь знаем, что Совет ЕАТА и 
заседания Попечительского совета ITAA 
состоятся в месте проведения конференции, так 
же как и TEW EATA. Мы ждем подтверждения 
относительно возможности проведения 
Экзаменов ЕАТА. 

В соответствии с моделью организации 
конференций ITAA, мы запланировали встречи 
(собрания) для групп ЛГБТК+, Женщин и Мужчин 
по утрам (0730-0830) во время второго и третьего 
дней конференций. Их будут вести Дипак 
Дхананджайа, Пратхитха Гангадхаран и Джайлс 
Бэрроу, соответственно. Эти собрания – 
возможность собраться в начале дня и 
поделиться впечатлениями от конференции. 

В дополнение к Гала-ужину, который 
пройдет в пятницу 17 июля, мы планируем 
социальные вечера во второй половине дня 
перед конференцией, в первый день 
конференции и в последний день конференции.  

И, наконец, мы составили подробный 
обзорный план конференции и связанных 
мероприятий, так что можете приступать к 
организации путешествия, или смотрите ее на 
странице Programme (Программа) сайта. 

 
Организационный комитет WTAC2020 – 

Джулия Хей, Хейди Амей, Сьюзан Аслан, Кэрол 
Фолкнер, Дэвид Гиббонс, Линда Тан, Сандра 
Уилсон 

 
 

http://www.taworldconf2020.com/
mailto:contact@taworldconf2020.com
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«Наша цель – создать плацдарм для научного обоснования и признания 
Транзактного Анализа» 
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Интервью с доктором Джоэлем Восом о TA Review Survey (TARS) и 
TRANSactional Analysis Collaboration Trial (TRANSACT) 

 

Не могли бы Вы представиться? 
 
Я – Джоэль Вос, исследователь в Институте Метанойя в 

Лондоне. Я ведущий исследователь двух исследовательских 
проектов по Транзактному Анализу (TA). В первом, Обзорном 
исследовании ТА (www.tasurvey.net), мы опрашиваем TA-
терапевтов по всему миру об их опыте и философии, которая 
лежит в основе их практики ТА. Кроме того, мы делаем 
систематический обзор литературы по всем исследованиям в 
области ТА. Вместе, этот опрос и этот обзор литературы 
помогут нам определить научно-обоснованные компоненты ТА 
и компоненты, нуждающиеся в дополнительных исследованиях. 
Эти результаты исследований могут стать нашим ориентиром 
при подготовке будущих исследований ТА. Они также могут 

помочь нам решить, что мы должны сделать в области ТА в психотерапии для повышения ее 
эффективности для наших клиентов. Мы используем эти инсайты для развития руководства по 
лечению, эффекты и опыт реализации которого мы исследуем в рамках второго проекта - 
ТРАНЗактноаналитического коллаборационного исследования (TRANSACT). Это впечатляющая 
коллаборация различных Европейских клиник ТА. 

 
Почему эти два исследовательских проекта важны?  
Наша цель – создать фундамент для усиления эмпирической обоснованности ТА и повысить 

уровень признания ТА среди представителей научного сообщества, национальных служб 
здравоохранения и страховых компаний. Мы надеемся укрепить научные основания ТА, которые могут 
убедить лиц, принимающих решения в области психического здоровья, в том, что многие ТА-терапевты 
уже знают из своего опыта: что ТА помогает клиентам с самыми разными психологическими 
проблемами. Конечно, в области ТА было опубликовано много вдохновляющих исследований случаев и 
клинических размышлений, а также некоторые исследования и опросники. Эти прошлые исследования 
станут основой, от которой мы будем отталкиваться.  Поэтому, мы начинаем с систематических обзоров 
и систематических исследований, собирая воедино и проверяя их идеи и опыт.  Впоследствии мы хотим 
разработать более глубокое и эмпирически обоснованное понимание вклада, который ТА может внести 
в психологическое благополучие и общее качество жизни клиентов, и основополагающих 
терапевтических механизмов, которые могут привести к этому позитивному влиянию на клиентов. В 
конечном счете, мы надеемся, что это исследование позволит практикам проводить терапию более 
эффективно. 

 
Можете ли вы рассказать что-то еще об обзорном исследовании ТА?  
Исследование можно найти по адресу www.tasurvey.net. Цель исследования – сформировать 

общую картину ключевых идей и практик, которые разделяют ТА терапевты. Часто люди подчеркивают 

http://www.tasurvey.net/
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различия между школами ТА, но мы хотим увидеть сходства между всеми практиками. Это может 
помочь нам приобрести более авторитетный голос в науке и убедить организаторов здравоохранения 
финансировать ТА-терапевтов. Мы можем показать цифры, отражающие мышление ТА-терапевтов и 
то, насколько их идеи подкрепляются научными данными. В этом опросе мы задаем открытые вопросы, 
отвечая на которые люди могут делиться собственными идеями и опытом. Затем следуют вопросы с 
множественным выбором, касающиеся основных компонентов ТА. Например, мы спрашиваем о том, 
какова цель и целевая популяция ТА, как клиенты формируют проблемы с точки зрения ТА, мнения о 
различных моделях эго-состояний, терапевтических процессах и техниках. Мы обобщаем результаты и 
определяем, с какими ключевыми компонентами согласны большинство ТА терапевтов и какие они 
используют в практике. Таким образом, мы надеемся создать фундаментальные основы, на которые 
могут опираться, в том числе, будущие лечебные руководства и клинические исследования. 

 
Что касается клинических исследований, могли бы Вы подробнее рассказать о 

ТРАНЗактноаналитическом коллаборационном исследовании (TRANSACT)? 
Правда, было бы здорово, если бы мы смогли сказать ученым и политикам: «Вот эмпирические 

доказательства, полученные в результате клинических исследований, которые показывают, что ТА 
эффективно улучшает психологическое благополучие и качество жизни клиентов?» Такие клинические 
исследования изменили бы правила игры для психотерапии ТА. Конечно, все клинические 
исследования приносят с собой определенные ограничения, но это помогло бы нам сравнить эффекты 
ТА с эффектами других видов терапии, например, КБТ, и утверждать, что ТА, возможно, имеет 
сравнимую эффективность благодаря использованию уникальных для ТА процессов и техник в терапии.  
Это амбициозный и очень интересный исследовательский проект, основанный на коллаборации 
многочисленных Европейских клиник ТА и служб психического здоровья. Несколько клиник в 
Великобритании и Италии уже участвуют в этом проекте, но мы ищем и дополнительные клиники. 
Просим вас обращаться ко мне или второму исследователю доктору Биляне ван Рийн, если Вы 
работаете в действующей психотерапевтической клинике и заинтересованы в участии в этом 
клиническом исследовании краткосрочной ТА терапии депрессии. Вам необязательно уже быть 
исследователем, но важно, чтобы в клинике были действующие ТА-терапевты, предоставлялась 
психотерапия и имелся интерес к исследованию. Мы обучим терапевтов тому, как проводить 
краткосрочную ТА-психотерапию с клиентами, страдающими мягкой/умеренно выраженной депрессией. 
Клиенты будут заполнять ряд онлайн опросников до и после сеансов, и пройдут интервью для 
понимания их опыта и статистических эффектов ТА на их психологическое благополучие и качество 
жизни. 

 
Можете ли Вы уже поделиться некоторыми результатами?  
Конечно, я не могу сказать слишком много, поскольку не должен оказывать влияние на тех, кто 

еще должен поучаствовать в опросе. Но я могу сказать, что сотни ТА-терапевтов уже поучаствовали в 
этом исследовании, и что из их ответов начинает вырисовываться четкая картина. Мы видим, как 
страстно преданны терапевты ТА, хотя и критически осмысливают определенные аспекты. Нам нужно 
больше участников, чтобы еще лучше и глубже разобраться в том, что люди на самом думают и 
чувствуют в отношении различных компонентов ТА. Ответы на открытые вопросы исследования также 
дают нам очень разнообразную картину с большим количеством конкретных рекомендаций. Конечно, мы 
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опубликуем результаты и рекомендации в научных журналах, но также в статьях и интервью для 
терапевтов, в целом. Мы убеждены, что результаты будут полезны для всех практиков и 
исследователей в области ТА в том, чтобы лучше понять, что лучше работает с каким клиентом в 
определенный момент времени. 

 
 
Кто проводит исследование? 
Мы очень благодарны ЕАТА, которая финансирует оба проекта. Обзорное исследование ТА 

проводится Институтом Метанойи в Лондоне, в котором есть группа исследователей ТА, лекторов и 
терапевтов. Я ведущий исследователь, а другие исследователи – доктор Биляна ван Рийн, TSTA, и 
Хизер Фаули, TSTA. В то время как Биляна и Хизер имеют большой опыт в преподавании, исследовании 
и практике ТА, я надеюсь внести свежий взгляд относительно постороннего человека. Я провел 
большое количество исследований, клинических испытаний и вел практику в других направлениях 
гуманистической терапии, например, экзистенциональной терапии. Я опубликовал много исследований 
о том, как терапевты могут работать со смыслом жизни, что, конечно же, связано с 
транзактноаналитической концепцией жизненного сценария. Проект TRANSACT – уникальная 
коллаборация исследователей и клиник ТА по всей Европе, и мы до сих пор находимся в поиске новых 
партнеров! 

 
Мечтаете ли вы о чем-то для области ТА? 
Лично я надеюсь, что наш исследовательский проект поможет заложить основу для того, чтобы 

различные подходы ТА могли встретиться, чтобы мы могли идти рука об руку к дальнейшему 
подтверждению научно-доказательного статуса ТА, улучшать его практики и стимулировать его 
признание. В конечном итоге, это могло бы помочь нам предложить наши знания и опыт большему 
числу клиентов более эффективным образом. 

 
Подробная информация об исследовании: 

www.tasurvey.net 
Контакты: Д-р Джоэль Вос, PhD, клинический 

психолог, психолог и философ 
Joel.vos@metanoia.ac.uk www.joelvos.com 

 
 

  

http://www.tasurvey.net/
mailto:Joel.vos@metanoia.ac.uk
http://www.joelvos.com/
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Уголок этики 
 

Семь ключевых этических ошибок – что это такое и как их избежать 

 
 

Для осеннего выпуска «Вестника» я решил обратиться к статье, которую прочитал на веб-сайте 
Американской психологической ассоциации. Ее написала Дебора Смит, и со статьей можно 
познакомиться здесь: https://www.apa.org/monitor/jan03/10ways 

 
Дебора Смит выделяет 10 вещей, на которые практикующий специалист может обратить 

внимание, поскольку пренебрежение ими может породить этические и практические профессиональные 
проблемы для психологов. Я отредактировал ее список, сделав акцент 6 из них и добавив важную, по 
моему мнению, седьмую. Ее вы найдете в конце моего пересказа. Конечно, наш мир Транзактного 
Анализа разнообразен и включает организационных консультантов и работников образования, но эти 
потенциальные ловушки, определенные в данной статье, актуальны для всех наших областей. Я 
рассмотрю различные области, требующие, по ее мнению, внимания для обеспечения здоровой 
практики. 

 
1. Обращайте внимание на множественные отношения 

Мы часто вступаем в множественные отношения с другими людьми – например, неожиданно 
встречаем клиента в магазине, и с этого момента у нас образуются «шопинговые» отношения. Важно 

https://www.apa.org/monitor/jan03/10ways
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помнить, что множественные отношения не являются «порочными» сами по себе. Они становятся 
проблемными, когда в рамках роли практика возникает конфликт интересов – Транзактный Аналитик, 
работающий как терапевт, педагог или организационный консультант, концентрирует свое внимание на 
благополучии и процветании клиента и это должно превалировать над любой другой ролью. Конфликт 
интересов часто возникает, если, скажем, я являюсь и терапевтом, и арендодателем для одного и того 
же человека. (У меня собственный терапевтический центр, и вполне вероятно, что мой клиент, который 
также является терапевтом, может снимать офис в моем центре). Смит думает, что мы должны 
обращать внимание на неравноправие позиций и продолжительность дополнительных отношений. 
Преходящая случайная встреча в магазине значительно отличается от продолжающихся 
взаимоотношений между арендатором и арендодателем. 

 
2. Соблюдайте конфиденциальность 

Если вы не собираетесь хранить конфиденциальность, необходимо убедиться, что это происходит 
в интересах вашего клиента и/или третьей стороны в случаях, где существует значительный риск для 
кого-то. В области организаций учитывается сложность трехсторонних контрактов. (Начальник члена 
команды просит вас выступить в роли ТА коуча для члена команды,  а затем хочет знать, как 
продвигается работа). Смит предлагает уделять внимание прозрачности, проясняя ограничения 
конфиденциальности, которые будут включать обстоятельства, при которых она не будет соблюдаться. 
Конечно, в Европе от нас требуют следовать GDPR (Общему регламенту по защите данных), который 
предполагает цифровую защиту персональных данных. 

 
3. Уважение к автономности людей 

В частности, на первый план здесь выходит информированное согласие. Предварительным 
условием этичности любой деятельности, в которой участвует Транзактный Аналитик, является то, что 
все стороны соглашаются с контрактом на работу. Это основное требование, которое позволяет 
транзактноаналитической работе быть продуктивной. Мне кажется, что это особенно важно в любой 
транзактноааналитической работе, где имеется трехсторонний контракт. Это наиболее вероятно в 
случаях, когда с ТА-специалистом работает ребенок или молодой человек. Но также очевидно, что это 
выходит на передний план в организационной практике, когда организация нанимает ТА-специалиста на 
работу. Всегда важно убедиться в наличии информированного согласия. 

 
4. Осознавайте обязанность брать супервизии 

 
Одна из обязанностей ТА-специалиста – обеспечить получение той или иной формы супервизии 

своей работы – убедитесь, что вы исполняете эту обязанность ответственно.  
 

5. Документируйте... документируйте…. документируйте 
  

Важно вести письменную документацию своей работы. Ведение записей будет отличаться в 
зависимости от того, какую практику Вы ведете. Можно было бы написать интересную статью о 
различиях между ведением организационных, образовательных и терапевтических записей. В любом 
случае, в отношении того, что называют «записями», следует установить определенные границы. Как 
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правило, хорошей практикой является выделение «записей», которые могут стать доступны другим 
сторонам по требованию. Обычно это означает, что у клиента, но иногда и у третьих сторон есть право 
знакомиться с записями – например, при расследовании в случае суицида клиента. Также существуют 
формы записей, которые практики ведут для того, чтобы помогать себе размышлять над работой. Как 
правило, их считают чем-то вроде «личных заметок», когда они предназначены только для самих 
специалистов и не предоставляются другим лицам. Добросовестная практика предполагает ведение 
таких записей в отдельности от ваших стандартных записей. Кроме того, в записях важно 
придерживаться фактов, например, ведения дневника посещений, возможно, указывать контракт на 
сессию и фактическую историю – значимую информацию о семье происхождения клиента.  Всегда 
нужно помнить, что записи могут прочитать третьи стороны, и поэтому они не должны содержать 
мнений.  

 
6. Отличайте «оставление» (abandonment) и завершение 

 
Интересен раздел, где Смит обсуждает различия между оставлением и завершением. Она 

исследует ситуации, в которых терапевт или коуч решают прекратить свои отношения с клиентом, а 
клиентом это оспаривается. Некоторые из описанных ей примеров касаются ситуаций, в которых 
практик думает, что работа неэффективна или даже причиняет ущерб клиенту, или клиент угрожает 
терапевту. Практикующие специалисты неохотно делают это, поскольку это пробуждает всякого рода 
драмы брошенности. Однако если причина кроется в самой работе, то тогда это завершение. 

 
7. Если вы переключаете фокус внимания, делайте это открыто с согласия 

клиента 
 
Этот пункт добавил я сам, но мне кажется важным его включить. Одна из относительно 

распространенных жалоб клиентов в отношении специалистов состоит в том, что они переключали 
фокус внимания во время работы на область, которую клиенты и не были готовы встретить и не хотели 
разбирать. Например, в организационном коучинге фокус программы может сместиться с того, как 
эффективно управлять проектом, к поиску способов выхода из конфликта без эскалации. Клиент коуча 
начинает говорить о трудностях урегулирования конфликта, но не идентифицирует это как область, 
которую хотел бы проработать. Часто в результате того, что желание другого изменить тему не 
проверяется, сами рабочие отношения начинают переживать конфликт. 

 
Ценность этих семи ловушек состоит в том, что вы часто можете увидеть одну или несколько из 

них в центре развивающегося этического конфликта, когда клиент принимает решение подать жалобу. 
Так что, замечая их – избегая их – меняя свои действия, когда мы обнаруживаем, что попались – мы 
сможем действительно улучшить наши этические навыки. Нашу способность оставаться в 
профессиональных и этичных рамках, придерживаться которых поощряет нас наше сообщество. 

 
Робин Хоббс 
Советник по этике EATA 
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УГОЛОК ЭКЗАМЕНОВ 

 
 
Прежде всего, COC хотел бы выразить благодарность всем нашим сертифицированным коллегам, 

которые выступили в Черкассах (Украина) в качестве экзаменаторов. Без их присутствия и вклада эта 
экзаменационная сессия не состоялась бы! 

Кристин Шевалье 
Председатель COC  
Июль, 2019 
 

 
В первом ряду: слева направо: 
lha DEMYDOVA / Elena GAMOVA / Olena LYSENKO / Rachel CURTIS /  
Annacarla SENESI / Nathalie DEFFONTAINE / Petra GORSIC / Oksana PAVENSKA / 
 
В заднем ряду: слева направо: 
Christine CHEVALIER / Hanna ABANINA / Viktoriia RAKITINA / Linda WALL /  
Irena VUCIC ZIVKOVIC / Beatrijs DIJKMAN / Alessandra PIERINI 
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Экзаменационные страны и области:   
 
10 CTA-экзаменов= 1 Организации + 1 Консультирование + 8 Психотерапия  
(1 Хорватия – 1 Нидерланды – 1 Россия – 1 Сербия – 1 Великобритания – 5 Украина)  
 
3 экзамена на получение статуса TSTA = все Психотерапия (1 Франция – 1 Италия – 1 Великобритания) 
-----------------------------------------------------------  
Местные экзаменационные супервизоры 
 
Alessandra PIERINI – TSTA (P): экзамены на получение статуса CTA  
Christine CHEVALIER – TSTA (C.O) : экзамены на получение статуса TSTA  
----------------------------------------------------------- 
ЭКЗАМЕНАТОРЫ CTA (3) 
 
Halyna KACHUR (P)   Iona PREDA (P) Valentyna ZAKHARCHENKO (P)  
---------------------------------------------------------- 
ЭКЗАМЕНАТОРЫ PTSTA (18) 
 
Beren ALDRIGE (P)   Karen BLUMENFELD (P)  Kateryna BULHAKOVA (P)  
Titus BURGISSER (E)   Berit FAHLEN (P)  Anna FRACZEK (P)  
Catherine GERARD (P)  Tatjana GJURKOVIC (P) Nicole KABISH (C)  
Sergii KUKHARUK (P)   Eleonore LIND (P)  Renata NOVOBILSKA (C)  
Radmila PIKOROVA (C)  Arnaud SAINT GIRONS (E) Fabiola SANTICCHIO (P)  
Zoryna SEVALNEVA (P)  Alicja SMELKOWSKA (P) Hatmbr YEHONSKA-SPENCER (P)  
-------------------------------------------------------- 
ЭКЗАМЕНАТОРЫ TSTA (15) 
 
Eva ÁCS (C)    Simonetta CALDARONE (P) Anette DIELMANN (O)  
Antonella FORNARO (P)  Julie HAY (все области)   Robin HOBBES (P)   
Cathy McQUAID (P)   Günther MOHR (O)  Sylvie MONIN (C)  
Rosemary NAPPER (C.E.O)  Sylvie ROSSY (O.P)  Peter RUDOLPH (C)  
Mara SCOLIERE (P)   Jacqueline Van GENT (C)  Hanna YAVORSKA (P)  
----------------------------------------------------- 
Из каких они стран?  
 
1 : ХОРВАТИЯ (1 PTSTA)      2 : ЧЕХИЯ (2 PTSTA)  2 : ФРАНЦИЯ (2 PTSTA) 
4 : ГЕРМАНИЯ (1 PTSTA/3 TSTA)        1 : ВЕНГРИЯ (1 TSTA)                     5 : ИТАЛИЯ (1 PTSTA/4 TSTA)  
1 : НИДЕРЛАНДЫ (1 TSTA)            2 : ПОЛЬША (2 PTSTA)             1 : РУМЫНИЯ (1 CTA) 
2: ШВЕЦИЯ (2 PTSTA)         2: ШВЕЙЦАРИЯ (1 PTSTA/1 TSTA)  
5: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО (1 PTSTA/4 TSTA)                  7 : УКРАИНА (2 CTA/5 PTSTA) 
---------------------- 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ IRPIR, 
Рим Июнь 21/22, 2019  

 
Успешные CTA в области психотерапии 
 
Federica Belli 
Irma Belmonte 
Stefania Caglià 
Maria Silvia Cocci 
Viviana Rita Cosseddu 
Marina De Rossi 
Arianna Del Col 
Sandra Di Blasi 
Giulia Di Marzio 
Laura Di Teodoro 
Silvia Fabris 
Chiara Frapporti 
Silvia Giagu 
Germana Giora 
Morena Lentini 
Mariantonietta Chiara Leuce 
Lisa Maccari 
Federica Manca 
Alessia Mazzotti 
Maria Laura Mura 
Maura Ondradu 
Alberto Pala 
Alessandra Piso 
Arianna Chiara Pomo 
Deborah Pulvirenti 
Petra Sannipoli 
Linda Scipio 
Tamara Sullig 
Serena Tamborrino 
Maria Isabella Tasselli 
Irene Turbessi 
Alice Trani 
Lorenzo Zancolich 
 
Благодарим экзаменаторов: 
 
Mara Adriani 
Cinzia Andreini 
Iolanda Angelucci 

Ela Baca 
Laura Bastianelli 
Chiara Bergerone 
Susanna Bianchini 
Silvana Bove 
Cristina Caizzi 
Erica Cardeti 
Serena Carozza 
Luca Cau 
Davide Ceridono 
Federica Crescenzi 
Lucio D’Alessandriis 
Maria Luisa De Luca 
Carla De Nitto 
Davide De Villa 
Paola Fulgnoli 
Chiara Gaggi 
Francesca Giordano 
Massimo Gubinelli 
Stefano Iapichino 
Rita Inglese 
Valentina Lioce 
Antonella Liverano 
Vincenzo Lucarini 
Sandra Maffei 
Maria Grazia Masci 
Rosa Martino 
Raffaele Mastromarino 
Maria Gioia Milizia 
Myriam Melillo 
Veronica Natali 
Annarita Onnis 
Pasqua Papagni 
Silvia Patrussi 
Amelia Pulvirenti 
Emilio Riccioli 
Maria Rizzi 
Sara Schietroma 
Mara Scoliere 
Annacarla 
Senesi 
Domitilla Spallazzi 
Nertila Sullolari 
Giulia Tosato 
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Maria Teresa Tosi 
Massimo Vasale 
Carmela Veccio 
 
Модератор EATA: José Manuel Pedro 

Martinez Rodriguez 

 
Экзаменационный координатор: Silvia 

Tauriello 
 

 
 
 
Результаты экзаменов в г. Роли, США, 30-31 июля 2019 
 
Мы поздравляем коллег, являющихся членами международного сообщества ТА на разном 

уровне участия. 
 
Кандидаты, успешно сдавшие экзамены на получение статуса TSTA и TTA 
 
Cristina Caizzi, Рим, Италия, TSTA (P) 
Yoshinobu Kitamura, Гифу, Япония, TTA(E) 
 
Местный экзаменационный супервизор TSTA-экзаменов: Chitra Ravi 
Фасилитатор процесса: Julie Hay 
Экзаменаторы TSTA/STA/TAA: Diane Salters, Bill Cornell, Servaas Van Beekum, Chie Shigeta, 

Elana Leigh, Lorna Johnston, Marina Rajan Joseph, Isabelle Crespelle, Giles Barrow, Gloria Noriega, Steff 
Oates, Steve Karpman, Sylvie Monin, Lynda Tongue, Janice Dowson, Alberto Jorge Close 

Супервизанды: Maja Pavlov, Michael Harsh, Emily Keller, Michelle Thome 
 
Кандидаты, успешно сдавшие экзамены на получение статуса CTA 
  
Keiko Hoshino, Осака, Япония, CTA(E) 
Maggie Brown, Нортленд, Новая Зеландия, CTA(P) 
Clarissa Ruggieri, Мехико Сити, Мексика, CTA(P) 
Andrea Polzer Debruyne, Окленд, Новая Зеландия CTA-P 
  
Экзаменационный супервизор CTA: Alessandra Pierini 
Фасилитатор процесса: Julie Hay 
Экзаменаторы CTA: Takayuki Muroki, Anisha Pandya, Soohee Oh, Prathitha Gangadharan, 

Michael Harsh, Keiko Ikeda, Bernard Gentelet, Maja Pavlov, Deepak Dhananjaya, Laurie Hawkes, Lorna 
Johnston, Marina Rajan Joseph 
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Экзамены на получение статуса CTA 

и TSTA в Бирмингеме 8-9 мая 2019 
 
Photo  
 
CTA 
 
Carol Remfrey Foote, P 
Yinka Junaid, P 
Annick Vanhove, O 
Alexander Lagas, C 
Alessandro Ghiglino, O 
Catrina Topham, P 
Claire Daplyn, P 
Joanna Groves, P 
 
TSTA  
 
Rosanna Giacometto - TSTA в области 

психотерапии 

Jonathan Lake - STA в области 
психотерапии 

Nicoleta Gheorghe - TSTA в области 
психотерапии 

Marij Peeters MSc - TSTA в области 
консультировании 

Kerri Warner –TSTA в области 
психотерапии 

Harry Gerth –TSTA в области 
организации 

Благодарим экзаменаторов 
 
Alastair Moodie 
Andy Williams 
Anita Holland 
Antonella Liverano 
Barbara Clarkson 
Bev Gibbons 
Carol Faulkner 
Carole Turner 
Coral Harison 
EMILA TERESA 

CORRIAS 
Di Salters 
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Enid Welford 
Gemma Mason 
Geoff Hopping 
Gordon Law 
Heidi Amey 
Helen Rowland 
Ian Stewart 
James Sweeney 
Jan Baker  
Jennie Miller  
Jo Moores  
Joanna Beazley 

Richards 
John Renwick 
Judy Shaw 
Julia Tolley  
Karen Cesarano 
Karen Minikin 
Kathie Hostick 
Liza Heatley 
MANDY ATKINSON 
Martin Wells 
Michelle Hyams-

Ssekasi 
Mo Felton 
Nataliya Yehonska-

Spencer 
Nathan Gould 
Nea I Clark 
Nicky Worrall 
Patrick Brook 
Richard Ireland 
Paul Robinson 
Rosemary Napper 
Sander Reinalda 
Sheila Beare 
Steff Oates 
Stuart Paul Redpath 
Sue Brady 
Susie Hewitt 
Tess Elliott 
Trudi Newton 
Valerie Heppel 
Victoria Baskerville 

Wilf Hashimi 
  
Представитель EATA COC: Sabine 

Klingenberg 
Фасилитаторы процесса: 
Ian Stewart 
Joanna Beazley Richards 
Rosemary Napper 
Steff Oates 
Trudi Newton 
Местные экзаменационные 

супервизоры: 
Lin Cheung – CTA экзамены 
Cathy McQuaid – TSTA экзамены 
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Некролог 
 

 
 
Пораженная болью, Венгерская ассоциация Транзактного Анализа, сообщает, что от нас ушла 

одна из наших членов-основателей Ассоциации, супервизор и коллега-тренер, Джудит Шамози, 
TSTA(E).  

Она была клиницистом и педагогом с огромным опытом и внесла невероятный вклад в 
утверждение и развитие ТА в Венгрии. Она была одной из первых граждан Венгрии, кто сдал 
экзамен на получение статуса CTA в 1996, и первым TSTA в Венгрии. Много раз она становилась 
членом экзаменационной комиссии в самых разных местах. Она работала в организациях, 
оказывающих помощь детям, наркозависимым пациентам и заключенным. В любой свой 
деятельности она успешно применяла ТА.  Она делилась с нами своим опытом во время 
национальных конференций ТА и была автором различных статей и книг об опыте работы 
венгерским Транзактным Аналитиком.  

Венгерское сообщество TA очень благодарно ей. Мы будем вспоминать ее еще долгое время. 
 

  



 

 36 

Объявления 
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