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Дорогие члены EATA,
Этот год стал для нашего мирового сообщества одним из самых тяжелых. Тем не менее, в этом
выпуске вас ждут разнообразные материалы и новости! Мы, как обычно, открываем «Вестник» с
заметок президента, но на этот раз его успокаивающие и мудрые слова, охватывающие широкую
перспективу, приобретают особое значение. Здорово вернуться к общим точкам соприкосновения
и напомнить себе о наших общих ценностях, по крайней мере, хотя бы в таком формате, если это
невозможно сделать лично. Как Редактор, я благодарна и горжусь тем, что остаюсь в контакте с
вами, выполняя такую ответственную роль – особенно сейчас, когда мы полагаемся главным
образом на коммуникацию с помощью средств связи и дистанционное общение. Комитет по
коммуникациям представит свои задачи, видение и аргументацию с помощью данных
исследований, которые они провели среди наших членов. Впервые в экзаменационной истории
EATA и ITAA прошли Онлайн-экзамены! Читайте об этом опыте и его осмыслении в статье
профессора Роберто Тринкеро. И, наконец, впереди нас ждет конференция TDRC (конференция
по развитию обучения и исследованиям), которая потребует от нас гибкости и разработки
вариантов для совместной работы и обмена знаниями. В этом выпуске нас ждет и восхитительный
бонус – статья Хелены Харгаден.
Кристина Брайович Цар
Редактор

Заметки президента
1-2021
Тропинка вдаль меня зовет
От милого крыльца,
Ведет, несет меня вперед,
Не видно ей конца1 …
(Бильбо Б.)
Мы трудимся на благо EATA с
удовольствием и энтузиазмом. Рабочая
нагрузка все больше растет, выходит за
рамки стандартов, усложняется и становится
все более обогащающей.
Мы работаем для достижения целей ЕАТА
• Продвигать знания и исследования в
области Транзактного Анализа, развивать
его теорию и обеспечивать соблюдение
установленных стандартов практики.
• Содействовать сотрудничеству в Европе в
области Транзактного Анализа.
• Обеспечивать связи между
аффилированными членами ЕАТА через
ассоциации специалистов, национальные,
региональные или международные
ассоциации ТА.
В соответствии с этими целями обозначим
некоторые важные моменты нашей работы:
Что касается стандартов – мы создали
группу «Фабрика идей» (‘Think Tank group’)
для работы с темой стандартов качества на
онлайн-экзаменах. Частично вы
познакомитесь с результатами этой работы
в текущем «Вестнике».
В сотрудничестве с ITAA мы провели
несколько успешных заседаний TAWCS
(Transactional Analysis world council of
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standards, Транзактноаналитический
всемирный совет по стандартам) и приняли
общую стратегию по разработке вариантов
оценки и предложений по проведению
онлайн-экзаменов на получение статуса CTA
и TSTA. В настоящий момент онлайнэкзамены на получение статуса CTA уже
являются доступной опцией, а процедуры
онлайн-экзаменов на получение статуса
TSTA находятся в разработке. Как члены ИК
(Исполнительный комитет, ЕС), мы
выражаем благодарность COC и PTSC за
огромный и напряженный труд, который они
вкладывают в решение этой задачи.
Обсуждение введения онлайн-экзаменов
было интенсивным, плодотворным и
актуальным, в силу остроты конфликта
между необходимостью обеспечить высокое
качество и клиент-ориентированностью.
Запросов на быстрое и гибкое введение
онлайн-экзаменов было много, но я считал
важным всесторонне обдумать это
серьезное и значимое изменение процедур.
На мой взгляд, эта осторожная стратегия
оказалась весьма успешной - но мы
понимаем, что большому числу кандидатов,
чьи экзамены все откладывались и
откладывались, пришлось пережить
фрустрацию, и сожалеем об этом.
Что касается связи ЕАТА с «миром»: в 2020
году совет решил, что ЕАТА как ассоциация
сохранит свой «региональный фокус» и
будет развивать связи с другими мировыми
ассоциациями.
EATA простирается от Испании на западе до
Владивостока на востоке. Казахстан и
Кыргызстан – наши жемчужины на востоке
Европы. Решение совета было благородным
и продуктивным, поскольку поднимало
вопрос, что означает определение
«европейский»? В ИК мы вели напряженные
дискуссии, примем ли мы запрос Грузии об
аффилитации, и после качественного

обсуждения мы отправили им
соответствующий пакет документов.
Особенно нам помогло участие в этой
дискуссии Елены Соболевой – вицепрезидента ЕАТА из России. EATA растет и
становится все больше ориентирована на
«Восточную Европу». Это интересное
изменение, и мы будем бережно
обращаться с ним.
Еще один важный аспект – отношения с
ITAA. На мой взгляд и по моим ощущениям,
у нас отличные отношения с ITAA, которые
становятся еще лучше. На нескольких
встречах (TAWCS, WCTA в Бирмингеме –
раскрутка, команда вебинаров,
информационный бюллетень –
установление связей, президенты – встречи)
мы развиваем и поддерживаем
уважительные и надежные отношения
между партнерами с разными интересами,
культурой и потребностями в процессе
осуществления совместной взаимовыгодной
деятельности. Я понимаю, что чтобы
объединиться для достижения наших общих
интересов, весьма полезно осознавать
собственные различия в важных аспектах.
Команда WWW - Team (всемирный вебсеминар) делает отличную работу и
продолжает предлагать онлайн-встречи для
участников со всего мира и обеспечивать их
проведение. Возможность обсудить с
коллегами из Китая, Индии, Азии, Америки,
Африки, Австралии нашу общность,
возможности совладания с Covid 19, вклад в
благополучие (okay-ness) в мире трогает и
обогащает одновременно.
Развитие и совершенствование EATA как
профессиональной, поддерживаемой на
добровольных началах компании – еще одна
ключевая задача ИК.
Некоторые проекты в этом контексте:
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В данном Вестнике указанная статья
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• Реализация Интранет - большой,
комплексный и трудный процесс.
• Уточнение должностных инструкций и
контрактов - непрерывный процесс,
которому нет конца
• Уточнение таких процессов, как выборы
председателей комитетов, расторжение
контрактов, руководство по проведению
конференций
• Шаги по улучшению сотрудничества между
ИК и комитетами с целью создания общего и
открытого пространства для лидеров ЕАТА.
Задачи совета в 2020 г. должны быть
выполнены, и мы работаем над этим:
рабочая группа по этике, рабочая группа по
молодым специалистам, рабочая группа по
профессионализации и многие другие
начали свою работу. Мы приглашаем
делегатов осветить свою работу и процессы
на заседаниях совета в 2020 - 2021 годах.
Мы сопровождаем процесс банкротства
компании, ответственной за проведение
конференции в Бирмингеме, и оказываем
участникам поддержку по прохождению этих
процессов. Мы поддержали испанскую
ассоциацию в их стремлении представить
ТА как научно-обоснованный подход и
прекратить обесценивание ТА как
псевдотерапии (см. соответствующее
сообщение в этом «Вестнике»2).
Мы поддерживаем EATA в том, чтобы она
• была и становилась местом встречи с
разными людьми, ассоциациями и
культурами
• обеспечивала окейность в практической и
преподавательской (теоретической)
деятельности многочисленных практиков и
преподавателей в Европе

• поддерживала и обеспечивала отличное
качество работы транзактных аналитиков
• реализовывала уважительное и
влиятельное участие в развитом мировом
сообществе ТА.
Немецкий поэт писал:
«Круги моей жизни все шире и шире надвещные - вещие суть.
Сомкну ли последний? Но, видя в мире
суть, я хочу рискнуть»3.

Мы работаем основательно и с
удовольствием. Мы делаем шаг за шагом,
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зная, что несовершенны. Мы благодарны за
отзывы о нашей работе и надеемся на
совместную деятельность.

От лица Исполнительного
комитета

Петер Рудольф
Президент ЕАТА
20.01.2021

Исследование каналов коммуникации EATA
Уважаемые члены ЕАТА,
Прежде всего, я надеюсь, что новый год
начался хорошо для всех вас и что 2021 год
ознаменует начало конца этих трудных
времен.
В январе этого года мы провели первое в
истории исследование каналов коммуникации
ЕАТА с целью получить информацию и
рекомендации от вас, наших членов. Мы
хотели понять уровень осведомленности об
этих каналах и их утилизации и выяснить, что
можно улучшить. Мы рады поделиться с
вами результатами опроса и поблагодарить
всех, кто в нем участвовал.
Пожалуй, первым важным моментом
исследования является тот факт, что почти
450 человек потратили время и силы на
заполнение анкеты, причем многие
оставляли свои комментарии и предложения
на протяжении всего опроса. Такое большое
число респондентов не только
демонстрирует, что мы привлекли внимание
большого числа наших членов, но и имеет
жизненно важное значение для разработки
новых и более эффективных
коммуникационных стратегий и различных
каналов в соответствии с пожеланиями
большинства наших членов. Огромный
объем собранных идей и информации,
безусловно, станет приятной головной болью
для Комитета по коммуникациям.
Как и ожидалось, исходный флагман нашей
коммуникационной стратегии, «Вестник
ЕАТА», оказался звездой опроса: более 90%
респондентов были осведомлены о его
выпуске, а 80% читали его на регулярной
основе. Подавляющему большинству наших
читателей действительно очень нравилось
его содержание, что было вполне ожидаемо.
Тем не менее, мы были удивлены и
воодушевлены тем, сколько людей нашли
время, чтобы оставить комментарии и дать
свои рекомендации.

Все они будут учтены и необычайно важны,
чтобы сделать отличный инструмент
коммуникации еще лучше! Возможно, больше
всего в этой части опроса вдохновляло то,
что большое количество людей просили
публиковать «Вестник» чаще. Кроме того,
было несколько очень полезных
комментариев по поводу дизайна, которые
наш редактор Кристина будет использовать в
своей невероятной работе по развитию
Вестника» и переводу его на новый уровень.
Также было много проницательных и
полезных предложений по содержанию
выпусков, которые, безусловно, помогут
нашему «Вестнику» еще лучше отражать
потребности сообщества и профессии. Я
уверена, что все наши читатели
присоединятся ко мне, если я выскажу
благодарность Кристине Брайович Цар за
все, что она сделала.
Осведомленность о нашем центральном
коммуникационном узле www.eatanews.org
была на том же уровне, что и о «Вестнике»:
80% респондентов заходили на веб-сайт хотя
бы однажды в 2020 году. Как многие из вас
знают, дизайн и контент сайта недавно были
обновлены. И вновь подавляющее
большинство респондентов очень
положительно оценили новый веб-сайт, и
многие нашли время, чтобы написать
комментарии и предложения. Многие из вас
сочли новый сайт более удобным для
пользователей и сочли его улучшенной
версией старого, однако мы также обратили
внимание на комментарии, касающиеся
необходимости упростить навигацию и поиск
информации. В свете этих комментариев мы
будем искать способы улучшить текущее
состояние дел.

Самыми посещаемыми страницами на вебсайте были «Информация об экзаменах» и
«Руководство ЕАТА по обучению и
экзаменам», за которыми следовала
«Домашняя страница». Два недавних проекта
Комитета по коммуникациям, а именно
«Международный список тренеров» (the
International Trainers List) и «База данных
исследователей ТА» (the TA Researchers
Database), также привлекли большое
количество посетителей. Оба проекта были
инициированы в соответствии со стратегией
установления контактов и взаимодействия
между тренерами ТА, исследователями и
нашим сообществом на международном
уровне.
По сравнению с «Вестником» и веб-сайтом
осведомленность респондентов о наших
каналах в социальных сетях была
несколько ниже, очевидно, в том числе из-за
того, что они возникли не так давно. Также
верно и то, что многие из наших
респондентов вообще не используют
социальные сети. Тем не менее, мы считаем,
что наша роль заключается в поиске
различных и новых способов коммуникации
друг с другом и в распространении контента и
информации среди наших членов и более
широкого сообщества ТА.
Facebook – наш самый популярный канал в
социальных сетях с почти 4,5 тыс.
подписчиков, несмотря на то что 70%
респондентов не знали о его существовании,

а 87% вообще не посещали эту страницу в
2020 году. Изучая комментарии к опросу,
может показаться, что значительное число
участников вообще не используют Facebook.
Те, кто посещали страницу, делали это,
скорее, из общего любопытства.
Респонденты требовали более регулярных
обновлений на странице, особенно
информации о мероприятиях и конференциях
как ЕАТА, так и национальных ассоциаций.
Youtube - это платформа, которую мы
используем для распространения видео,
которые наши участники могут использовать
для продвижения ТА в своих странах. В
настоящее время у этого канала более 1150
подписчиков и 50 видеороликов. Мы
планируем развивать эту базу и создавать
множество соответствующих ресурсов.
Однако результаты анкетирования были
поразительно похожи на результаты опроса
по Facebook: 75% респондентов даже не
знали о том, что у нас есть канал Youtube, а
83% не посещали его в 2020 году. При этом
посетителям нравился контент, и они
требовали расширить его. Наши топ-3 видео
в настоящее время: на третьем месте
находится «Процессуальное заключение
контракта» Эдриен Ли с 3,9 тыс. просмотров;
на 2-м месте - с 8,3 просмотрами
«Контрактная матрица» Шарлотты Силлз; и
на первом месте с огромными 23 тыс.
просмотров находится Ричард Эрскин с «8
потребностями в отношениях».

Наконец, LinkedIn - наш новейший канал, с
небольшим количеством постов и 657
подписчиками, поэтому неудивительно, что
94% респондентов никогда не посещали его,
а 82,5% не знали о его существовании. Как и
в случае с Facebook, многие респонденты
даже не имеют соответствующей учетной
записи. LinkedIn - это канал, который мы
надеемся развивать в следующем году.
В последние годы мы приложили огромные
усилия, чтобы расширить и улучшить наши
каналы коммуникации, чтобы более
эффективно представлять наше сообщество
и взаимодействовать с ним. Благодаря
исследованию мы ясно увидели, что
осведомленность об этих каналах среди
наших участников не так высока, как могла

бы быть. Однако я уверена, что это
исследование сыграло большую роль в
повышении осведомленности, и мы уверены,
что результаты нашего следующего
исследования в начале 2022 г. покажут, что
популярность наших каналов, интерес и
внимание к ним значительно возрастут, в том
числе благодаря новым инициативам.
Благодарим всех респондентов еще раз и
заранее благодарим всех вас за постоянную
поддержку, помощь и интерес.
С уважением и всего наилучшего в 2021 году!
Дениз Гюней
Комитет по коммуникациям ЕАТА

Читали ли Вы Вестник ЕАТА в 2020 г.?
429 ответов

Да
Нет

Посещали ли Вы вебсайт ЕАТА в 2020 г.?
429 ответов

Да
Нет

Посещали ли Вы страницу ЕАТА в Facebook в 2020 г.?
429 ответов
Да
Нет

Посещали ли Вы YouTube канал ЕАТА в 2020 г.?
429 ответов

Да
Нет

Онлайн-экзамены и очные экзамены. Есть ли
разница?
Доктор Роберто Тринкеро
Туринский университет

Что лучше: очная устная оценка или устная онлайн-оценка? На этот вопрос нет однозначного
ответа. Лучше задать вопрос: «Насколько лучше»? Отправной точкой всегда должен быть
оцениваемый профиль навыков кандидатов. Чего мы ожидаем от достойных кандидатов?
Должны ли они знать теории, модели и процедуры? Нужно ли им доказывать свои навыки
рефлексии? Нужно ли им доказывать свои коммуникативные навыки? Должны ли они доказывать
свои этические и ценностные навыки? Должны ли они продемонстрировать, что являются
надежной и гармоничной личностью? Должны ли кандидаты производить «хорошее
впечатление» на комитет, помимо чисто когнитивных аспектов? Сравнение двух моделей оценки,
цель которого - описание связанной с ними динамики, должно начинаться с этих вопросов и
использовать эти вопросы в качестве критерия сравнения. Более того, для выявления
особенностей обеих моделей мы обратимся к анализу характеристик устных экзаменов в
сравнении с письменными – предмету широких дискуссий в имеющейся литературе (см.
библиографию). Исходя из этих особенностей, мы попытаемся понять, с одной стороны, что
имеется в устных онлайн-экзаменах и чего им не хватает, а, с другой стороны, - какие элементы
устных онлайн-экзаменов мы не сможем найти в непосредственно очных.

Особенности очных устных экзаменов
Несомненно, очные устные экзамены являются устоявшейся процедурой. По сравнению с
другими формами оценки очевидным преимуществом очных устных экзаменов является то, что
они позволяют оценить коммуникативные навыки кандидатов в контексте диалога «одного со
многими» (Wisker 2004). Как правило, в рамках очного устного экзамена оценивается владение
материалом, навыки аргументации, точность определений, согласованность между
теоретической парадигмой и аргументацией кандидатов, а также оригинальность дискурса. Таким
образом, основное достоинство очных устных экзаменов состоит в том, что кандидатам
недостаточно «знать материал»: они должны доказать свои способности и навыки
представления своих знаний перед лицом потенциально критично-настроенной аудитории, а

именно Экзаменационной Комиссией. Такие способности и навыки требуют уверенного владения
материалом, а также адекватных навыков общения и выступлений. Оценка взаимодействия
кандидата с Комиссией происходит в потенциально стрессовой среде для кандидатов, поскольку
последние лишены «анонимности» и находятся под наблюдением. «Плохое впечатление»,
произведенное кандидатами на Комиссию из-за недостатка знаний или неспособности должным
образом представить материал, неизбежно повлияет на личность кандидатов, поскольку перед
Комиссией физически предстает непосредственно их «Я».
По этой причине кандидаты вынуждены вкладываться личностно в очные устные экзамены в
гораздо большей степени, чем в письменные, в которых «сдать экзамен» и «не сдать экзамен»
требует гораздо меньших эмоциональных затрат. Личностный вклад означает больше учебы,
больше тренировочных собеседований и больше самоанализа качества и уровня своего
образования.
В процессе интерактивной оценки кандидаты фокусируются на любых сигналах членов
Комиссии: невербальные знаки предполагаемого или реального одобрения / неодобрения,
внимания, скуки, согласия и нетерпимости – все они являются элементами, которые дают
кандидатам мгновенную обратную связь об их работе. Эти сигналы позволяют бдительным и
уверенным в себе кандидатам «корректировать курс» в процессе, то есть если член Комиссии
посылает невербальный положительный сигнал в ответ на материал, представляемый
кандидатом, кандидат, вероятно, сфокусируется на данном вопросе, поскольку указанный сигнал
члена Комиссии будет свидетельствовать об интересе к нему; в случае невербальных
отрицательных сигналов кандидат поступит совершенно наоборот. Однако менее уверенные в
себе кандидаты могут демонстрировать эмоциональную негативную динамику в ответ на
невербальные негативные сигналы неодобрения и могут закрыться. Таким образом, очный
устный экзамен – это, по сути, физикально-чувственный, а не познавательный опыт: он требует
всестороннего внимания и концентрации, особенно перед лицом Комиссий, состоящих из
большого числа членов. Не случайно государственный экзамен по окончании средней школы
(esame di maturità) всегда считался обрядом перехода из детства во взрослую жизнь из-за его
высокой стрессовой, когнитивной, эмоциональной и физической нагрузки. Как упоминалось
ранее, подготовка, необходимая для очных устных экзаменов, отличается от подготовки,
необходимой для других типов экзаменов (Joughin 2007). Язык, используемый в устном
выступлении перед Комиссией, отличается от языка, используемого в письменном общении,
поскольку задействует иные мыслительные процессы и способности. Это можно сравнить с
различиями между созданием письменного отчета об исследовании и представлением
результатов исследования ученым на конференции перед аудиторией. Изучение материала и
овладение им, а не просто запоминание информации – это, безусловно, когнитивный и
метакогнитивный процесс, который заставляет кандидатов описывать свои знания с помощью
языка, правильность и актуальность которого они контролируют.
Поэтому серьезная подготовка к очному экзамену заставляет кандидатов глубже вникнуть в
изучаемый материал и осмыслить его. Когда Комиссия проводит собеседования в формате,
близком к сократовскому диалогу, становится возможным оценить понимание материала
кандидатами, выявляя пределы их знаний и подталкивая их к поиску значимых способностей к
критическому мышлению и аргументации. Интерактивные беседы характеризуются
подвижностью дискурса, что делает процесс оценки «динамичным»; вопросы Комиссии
сосредоточены на аспектах, которые проявляются постепенно, в отличие от «статических» типов
оценки, когда всем кандидатам предъявляются одинаковые вопросы. Собеседования,
проводимые таким образом, обеспечивают «достоверную» оценку способности кандидатов
поддерживать беседу и аргументировать свои ответы, защищая свои идеи, демонстрируя

глубокое понимание, а также способности к критическому мышлению и аргументации (Gent,
Johnston and Prosser, 1999). Быть компетентным в какой-либо области также подразумевает
способность поддерживать разговор с экспертом, не испытывая перед ним/ней страх. Как можно
наблюдать в других контекстах, диалоги создают знания, а не просто передают их. Признавая
утверждения других людей, можно расширять, уточнять и изменять наши собственные идеи и
представления. В подобных диалогах возникает своего рода алхимия дискурса (Hayes 2009),
которая способствует не только созданию новых смыслов во взаимодействии, но и проявлению
специфических аспектов нашей собственной личности (Horton-Salway 2007).
Это особенно важно на экзаменационном собеседовании, когда кандидаты должны произвести
наилучшее впечатление, чтобы «порадовать» Комиссию. Следовательно, процесс оценочного
диалога включает не только когнитивные аспекты, но и аспекты, связанные с эмоциями и
отношениями; когда между участниками устанавливается «эмпатия», диалог может приобретать
более высокую продуктивную ценность по сравнению с тем, когда участники ограничиваются
простым формальным общением.

С точки зрения Комиссии, продуктивная ценность обеспечивается возможностью более глубокого
погружения в аргументацию кандидатов, что позволяет получать более обширную и четко
сформулированную оценочную информацию. С точки зрения кандидатов, установление
«эмпатии» с членами Комиссии снижает тревогу, связанную с экзаменом, и позволяет
кандидатам раскрыть весь свой потенциал. Таким образом, в соответствии с приведенным выше
описанием, примечательной оказывается эмоциональная ценность экзамена (Carter 2008): на
письменном экзамене тревога связана с нехваткой времени, а на устном – с подачей себя и
попытками произвести в целом хорошее впечатление. Очевидно, что навыки управления
стрессом и эмоциями у кандидатов становятся предметом оценки, начиная с передаваемых
сигналов языка тела. Уверенность в себе, самосознание, самоконтроль, манера выступления и
поведения перед лицом Комиссии – все это аспекты, указывающие на уровень
профессионализма кандидатов, которые важно оценить, поскольку они важны в любой рабочей

среде. Кандидатам необходимо подтвердить свою способность профессионально вести беседу в
потенциально «угрожающей» и рискованной обстановке (Barnett 2007, 89), и это заставляет их
выкладываться на всех уровнях. Сталкиваясь с интерактивным собеседованием, а не простой
беседой типа «вопрос-ответ», кандидаты должны продемонстрировать реальную «социальную
эффективность», которая имеет даже большую ценность, если это происходит перед
аудиторией. В аудитории могут быть просто другие кандидаты, пришедшие на экзамен.
«Публичность» заставляет кандидатов выкладываться на все сто процентов. В этой связи важно
отметить, что оценка профессиональных профилей взрослых проводится в ходе устных
интерактивных интервью, даже если они не используются в качестве единственного
инструмента. Устные собеседования исключают любую возможность обмана, так как кандидатов
наблюдают со всех сторон. Однако Комиссии необходимо предпринимать тщательные усилия
для избегания несправедливой поддержки более экстравертных кандидатов, которые более
уверены в себе, но не обязательно лучше подготовлены (Wisker 2004). У этого типа оценки есть и
другие преимущества с точки зрения обеспечения инклюзивности – включения обучающихся с
ограниченными возможностями (Waterfiled and West 2006).

Особенности очных устных онлайн-экзаменов

Самым большим преимуществом очных устных онлайн-экзаменов, несомненно, является их
доступность. Комиссии и кандидатам не нужно путешествовать, и, следовательно, сокращаются
расходы на проезд и питание. Не нужно тратить время на дорогу, поэтому двухчасовой устный
экзамен действительно занимает всего два часа, как для Комиссии, так и для кандидатов.
Отсутствуют и дополнительные затраты, связанные с местом проведения экзаменов (например,
аренда комнаты). Еще одним важным преимуществом является возможность аудио-видео записи
устных онлайн-взаимодействий в целях сбора данных. Другие люди, интересующиеся этим
процессом, могут позже и без каких-либо дополнительных затрат просмотреть запись, чтобы
подготовиться к экзамену. Такой тип видео-регистрации менее навязчив, чем запись в процессе
очного взаимодействия. Недостатки связаны с большей обезличенностью онлайнвзаимодействия. Личные интервью позволяют получить более достоверную оценку, поскольку
сама ситуация взаимодействия более аутентична. При устном онлайн-взаимодействии

кандидаты также не анонимны, но они «подвергаются» всестороннему наблюдению со стороны
членов Комиссии в меньшей степени. Это может снизить эмоциональную вовлеченность во
взаимодействие. Экзамен проводится в комфортной домашней обстановке, что, безусловно,
оказывает успокаивающее действие, однако при этом экзамен лишается ценного свойства –
возможности оценить «пребывание кандидата в незнакомой» ситуации; иными словами,
кандидаты не окажутся в среде, которая потенциально может вызвать у них дискомфорт и
заставить их каким-то образом переосмыслить себя и подвергнуть себя испытанию.
Аспекты, связанные с телесностью и жестикуляцией (в направлении Комиссия -> кандидаты и
обратно), определенно смягчаются (почти весь язык тела утерян: жесты, паравербальные
элементы, зрительный контакт ...), и это снижает шансы возникновения эмпатии между
Комиссией и кандидатом. «Телесный» элемент знаний, присущий очным устным экзаменам,
полностью теряется в очных устных онлайн-экзаменах (Walstad 2001).
Кандидаты по-прежнему испытывают тревогу на устных онлайн-экзаменах, но их тревога
отличается от той, которую они испытывают на очных. На устных онлайн-экзаменах тревога
вызвана в основном другим контекстом взаимодействия, меньшим знакомством с
технологическими устройствами и проблемами с подключением (постоянные помехи,
прерывистый или слишком тихий звук, застывшее видеоизображение кандидатов,
рассинхронизация голоса и видео, низкое качество видео…). Проблемы со связью могут быть
эмоционально дестабилизирующими и для Комиссии, а не только для кандидатов. В связи с
уменьшением эмоциональной ценности онлайн-взаимодействия и сокращением расходов на
поездки кандидаты могут быть склонны с меньшей серьезностью относиться к устным онлайнэкзаменам, учитывая, что провал устного онлайн-экзамена не имеет такого же «веса», как провал
очного. Таким образом, у кандидатов может возникнуть соблазн «попытать счастья», не будучи
должным образом подготовленными к сдаче экзамена или не уделяя достаточно внимания для
подготовки помещения к проведению устного онлайн-экзамена (выключение мобильных
телефонов, ограничение входа в комнату для других людей, отсутствие фонового шума…).
Ослабление эмоционального и телесного компонентов (жестов) приводит к чрезмерной
концентрации внимания на когнитивных аспектах с утратой значимости других. Существует риск
того, что устный онлайн-диалог будет сведен к сумме множества взаимодействий «один-наодин», а не станет реальным взаимодействием одного человека с несколькими людьми.
Очередность высказываний менее плавная, а общение скорее приобретает характер «обмена
репликами», что лишает нас большинства преимуществ, рассмотренных в предыдущем абзаце.
Когнитивная ценность подрывается тем фактом, что становятся возможными различные способы
жульничества. Вербальный и невербальный контакт между членами Комиссии усложняется.
Труднее тщательно обсудить графики, рисунки и диаграммы, нарисованные во время онлайнвзаимодействия, если не используется общий рабочий стол. Кроме того, людьми, которые не
хотят показывать комнату, в которой они находятся, могут подниматься вопросы
конфиденциальности.
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Уважаемые коллеги,
Вы можете подать заявки на доклады, семинары и презентации на Конференцию EATA
по исследованиям и развитию теории TA, которая организуется TAUS – Балканской
ассоциацией транзактного анализа (Белград, Сербия) и EATA с 16 по 18 июля 2021 года.
Тема мероприятия:

Развитие автономии и устойчивости.
Хотелось бы напомнить вам о возможности участия в следующей форме:
• Научно-исследовательские и теоретические доклады - продолжительность
презентаций не должна превышать 20 минут для выступления и 10 минут для вопросов.
• Панели - группа из трех-четырех докладов на одну и ту же тему, часто от членов одной
и той же исследовательской группы (120 минут).
• Семинары (воркшопы) - должны быть посвящены исследованиям или теории (120
минут)
• Постеры - исследовательский проект, может быть презентован обучающимися,
которые хотят показать, что они делают, но не представляют полный доклад.
В каждой заявке необходимо указать название, имя докладчиков и их квалификацию,
категорию презентации, аннотацию.
Ваши заявки на доклады и семинары будут приниматься до 1 марта 2021 года. Статьи
должны относиться к 4 областям Транзактного Анализа: консультирование,
образовательный ТА, организационный ТА или психотерапия в соответствии с
вашей областью практики.
Мы с нетерпением ждем ваших предложений и идей. Крайний срок подачи предложений
- 15 марта 2021 года.
Для подачи документов заполните форму, размещенную на сайте ЕАТА, и отправьте ее
по адресу 202@taus.rs.
Организационный комитет конференции TDRC

Одна фотография стоит тысячи слов!
Где скрывается «архетип феминного» в Транзактном
Анализе?
Вступление
В последнем выпуске «Вестника ЕАТА»
меня поразила одна фотография, где под
заголовком «Чествуем Транзактных
Аналитиков»4 я увидела восьмерых мужчин
и одну женщину. Друг и коллега с этой
фотографии сказал, что испытал чувство
неловкости, обнаружив себя там, и отметил,
что особую иронию создавало отсутствие на
ней женщин, которых чествовала ITAA.
Разговор с коллегами, супервизантами и
клиентами воодушевил меня написать эту
короткую статью, в которой я поделюсь
своими ассоциациями с этой фотографией.
В своем анализе я предполагаю, что в
наших организациях существует
бессознательное подавление / отрицание
уязвимого, которое символизирует архетип
«феминного» (Юнг). Затем я рассматриваю
данные и привожу примеры того, как
бессознательное проявляется в нашем
поведении, структурах, установках и
системах убеждений. Заканчиваю я
чудесным пророчеством чероки о Птице
человечества, которое дает надежду на то,
что мы изменимся. Я надеюсь, что это
станет началом разговора между всеми
нами. Я буду очень рада получить отзывы от
тех, кто хотел бы способствовать
дальнейшему обсуждению этого вопроса в
наших сообществах ТА.

психоанализ и юнгианский анализ в свое
клиническое мышление и в сотрудничестве с
другими разработала основанный на
отношениях (реляционный) подход к
клинической работе. Он включает
понимание бессознательного как системы
хаоса, непостижимых знаний и погребенных
сокровищ, которые могут конструктивно
информировать нас о том, как жить,
используя жизненную силу, витальность.
Мои политические взгляды как дочери
иммигранта всегда обращались в сторону
уязвимых и чужаков, и как феминистка я
научилась ценить актуальность перехода к
обществу, основанному на взаимности и
равенстве. Проведя последние двадцать
восемь лет вначале в анализе, а затем в
супервизии с юнгианским аналитиком, у
меня сформировалась внутренняя связь с
юнгианскими идеями об «аниме» и
«анимусе».
Мои ассоциации

Мой склад ума

Бернстайн – Берн – Бернстайн

Мои ассоциации с фотографией, очевидно,
связаны с тем, кем я являюсь как личность,
и со сложившимся у меня складом ума. Как
квалифицированный транзактный аналитик
с многолетним стажем, я интегрировала

Берн писал по поводу смены фамилии
«Бернстайн»: «Выбор состоит в том,
сохранить ли имя и сделать его знаменитым,
как у дирижера Леонарда Бернстайна, или
полностью изменить его и отказаться от

4

Статья называлась «Чествуем наших коллег»

семитского фактора». (Jorgensen &
Jorgensen, 1984, стр. 34). В своей статье
(2003) я продолжила размышлять о том, что
потеря «стайна» подсказала мне, что Берн
пытался скрыть свою уязвимость в попытках
защититься. Я отметила, что потеря
«стайна» также отражает потерю
«феминного». Феминность – возможно,
наиболее очерняемая и поэтому наиболее
уязвимая часть нашей психики. Женское
начало может восприниматься как угроза
конкретному линейному мышлению, потому
что оно сложное, хаотичное и незнакомое с
точки зрения отношений. Его символизирует
луна – отражение тайны жизни. В переводе
на язык реляционного ТА феминное
предполагает взаимодействие с
интерсубъективностью и непрерывный поток
взаимного опыта. Оно вовлекает как мужчин,
так и женщин в контакт с уязвимой частью
нашей психики.
Анима и Анимус - архетипические
репрезентации феминного и
маскулинного
Причина, по которой я приравниваю утрату
«стайна» к потере феминного, заключается
в том, что я понимаю «феминное» не как
гендер, а как естественную, но
обесцениваемую и игнорируемую часть
нашей психики. Общепризнанно, что Юнг
описывал женское начало в мужчинах как их
«аниму», имея в виду, что для достижения
желаемой целостности мужчины должны
войти в контакт с бессознательными
архетипическими феминными качествами.
Вопреки тому, что иногда думают, что
мужчинам необходимо стать более
женственными, на самом деле это означает,
что на практике мужчины, скорее, обретают
свою самость. Согласно Юнгу, это означает,
что мужчины признают и ценят свою
мудрость, способность быть заботливыми,
трансцендентную и духовную сущность. Мой
клинический опыт определенно подтвердил,
что мужчины, которые действительно
взаимодействуют со своей «анимой»,
становятся более уверенными и
эффективными человеческими созданиями.

То же самое можно сказать и о женщинах.
Согласно этой схеме, женщинам
необходимо вступить в контакт со своим
«анимусом», маскулинным аспектом своей
психики. Это не делает их более
мужественными или маскулинными.
Напротив, это позволяет им стать более
уверенными в том, кто они, и принять свои
феминные качества конгруэнтно и открыто:
говоря более современным языком, стать
менее бинарным.
К сожалению, я действительно часто
замечала, что женщины, которые не в
контакте со своим «анимусом», более
склонны интроецировать
нереорганизованную мужскую культурную
установку. В своей клинической практике я
наблюдала, как женщины, которые в своей
жизни кажутся бессильными, завидующими
мужчинам или разгневанными на них,
оказываются захваченными парадоксальной
смесью восхищения и зависти по отношению
к мужчинам. В то же время присутствует
зависть и к тем женщинам, которые
интегрировали своего анимуса. Когда
женщины-клиенты проходят этот
болезненный, но здоровый процесс
овладения «анимусными» аспектами своей
психики, которые, согласно Юнгу, связаны с
авторитетом – «воин – маг – любовник» они начинают владеть этой силой напрямую
и осознанно.
Нереорганизованная сила
маскулинности, возникающая через
феминность
Так что, как это ни парадоксально, мне
кажется, что неравенство между полами
чаще всего увековечивают именно те
женщины, которые не смогли обрести
контакт со своим анимусом. Когда женщины
не находятся в правильных условиях, чтобы
взаимодействовать со своим анимусом
(часто, например – но не всегда - имея
унижающего, мизогинного, неадекватного
отца), их ощущение власти истощается. Это
бессилие проявляется в манипулятивном и
атакующем поведении под влиянием

нереорганизованных маскулинных сил,
которые они интроецировали из культуры
мачизма (мизогинии). Подобно вирусу, эта
мачо-инфекция, кажется, заражает
беззащитных людей с низкой самооценкой,
которые уязвимы к ощущению собственного
бессилия, но желают некой власти - любой
власти.

информации экзамен, меня заставили
замолчать и сказали, что это
«международный путь». В этом случае
термин «интернационализм» использовался
для маскировки авторитарного подхода,
который не терпит критики.

Наши организации ТА

Многие люди записываются на подготовку к
этому экзамену. Они тратят много денег и
много лет, пытаясь преодолеть множество
препятствий на пути к достижению своей
цели. При этом они платят членские взносы
годами, зачастую даже не приближаясь к
своей цели. Часто люди описывают это как
неудачу и приписывают чему-то, связанному
с их «процессом». Такой образ мышления
приводит к отщеплению субъекта от
объекта. Это бинарный процесс. Здесь
отсутствует интерсубъективность или
взаимность. Таким образом мы как
организация защищаемся от наших
системных сбоев. Требования CTA слишком
высоки по сравнению с требованиями
регулируемых психотерапевтических
экзаменов в других странах. Когда я
оспорила это, мне ответили, что речь идет о
«стандартах». Нет абсолютно никаких
доказательств того, что квалификация СТА
лучше других квалификаций. Например, в
Великобритании CTA не признается, но
используется в качестве пути для
регистрации в UKCP. Тем не менее, в
настоящее время в Великобритании
некоторыми институтами предпринимаются
шаги по обеспечению совместимости ТА с
другими моделями психотерапии, такими как
гештальт, личностно-ориентированная и т.
д., для получения квалификации в которых
не нужно преодолевать такого числа
препятствий.

Как эти нереорганизованные маскулинные
силы проявляются в наших организациях?
Сначала нам нужно понять эти силы как
системное бессознательное
институционализированное
женоненавистничество. Поскольку
мизогиния в любом случае повсеместно
распространена в нашем мире, она должна
не стимулировать чувство вины, а скорее
побуждать к действию. Ниже приведены
конкретные примеры и некоторые данные,
которые демонстрируют, как мой анализ
соотносится с практикой в наших
организациях.
Акцент на интернационализме и что это
означает на практике
Все образованные и вдумчивые люди
воспринимают идею интернационализма как
достойную гуманитарную цель. Я стремлюсь
к этой взаимосвязи с другими так же, как и
все остальные. Однако то, как это
практикуется в нашей организации,
подразумевает отрицание социальных и
теоретических культурных различий внутри
наших структур. Например, транзактный
аналитик, который изучал клиническую
психологию в качестве своей первой теории,
а затем изучал классический (когнитивноповеденческий) ТА в дополнение к первому
образованию, может принимать экзамен у
человека, который во время обучения
погружался в реляционный подход к ТА и
происходит из образовательной культуры,
которая в значительной степени критикует
клиническую психологию. Когда я выступила
от имени клиента, который прошел излишне
неприятный и не учитывающий всей

Экзамен CTA по психотерапии

EATA как племя?
В одном из последних сообщений EATA как
организация описывалась как племя. Не
является ли это еще одним примером
бинарного мачо-мышления, упомянутого в
разделе «Мои ассоциации» выше? Идея

племени вызывает в воображении
ощущение потребности защищаться,
разделенности, связанной с клановыми
связями и поведением. Как может
профессиональная организация описывать
себя таким образом? Опять же, я считаю,
что это связано с бессознательным
бинарным и мизогинным процессом.
Бюрократия как защита
Очевидно, что существует проблема,
связанная с чрезмерной опорой на
бюрократию. Последняя не только не
защищает клиентов или учеников, но, с
одной стороны, стимулирует глубокое
ощущение потребности в защитном
поведении, а с другой - удерживает нас в
рамках иерархической пирамиды, которая
защищает единицы за счет многих.
В связи с этой критикой возникает вопрос:
каковы пути развития наших ТАорганизаций?
Пророчество чероки
В Пророчестве чероки описывается Птица
человечества, у которой есть мужское и
женское крыло. Эта птица веками летала,
преимущественно опираясь только на
мужское крыло. Женское крыло ослабло,

Hargaden, H. (2003). Then we’ll come from the
shadows. The Script, 33(5), 1, 6-7.
Jorgensen, E. W., & Jorgensen, H. I. (1984). “Eric
Berne: Master gamesman: A transactional
biography.” New York: Grove Press.

усохло и стало довольно застенчивым.
Мужское крыло должно было удерживать
птицу человечества в полете, в результате
чего стало чрезмерно мускулистым,
чрезмерно развитым и, на самом деле,
агрессивным. В результате птица
человечества летает кругами. В пророчестве
говорится, что в 21 веке женское крыло
полностью расправится и обретет полное
выражение в мужчинах и женщинах.
Мужская энергия или энергия Ян ослабнут, и
птица человечества взлетит.
Будем надеяться! Итак, несмотря на
резкость моей критики, которую, надеюсь,
можно понять и принять как послание от
женского крыла, проявляющего свою силу и
отбрасывающего оковы застенчивости и
усеченного чувства власти, возможно, мы
сохраним надежду, что птица человечества
сможет выбраться из коридоров наших
организаций и поможет им более
гармонично приветствовать разнообразие
подходов к обучению, нелинейных
теоретических взглядов, критики, большую
гибкость и взаимность, а также большее
признание сложности наших реляционных
«Я».
Если придерживаться мифа, то придется
выбирать - либо взлететь, либо
погибнуть!

Хелена Харгаден MSc, D.Psych, TSTA (P)
работает в Сассексе (Великобритания), где
ведет частную практику. Опираясь на свой
опыт в юнгианском анализе и
психоаналитическом супервизии, она в
сотрудничестве с другими разработала
реляционный подход к ТА. Соредактор и автор
множества статей, она широко публикуется и
ее работы переведены на ряд других языков.
В 2007 году она была удостоена
Мемориальной премии Эрика Берна за работу
с Шарлоттой Силлз над «Сферами переноса».
Она является одним из основателей
Международной Ассоциации Реляционного
Транзактного Анализа (International
Association of Relational Transactional Analysis)
и международным спикером по реляционной
психотерапии. Ее последняя книга с Уильямом
Корнеллом - «Эволюция реляционной
парадигмы в Транзактном Анализе: как с этим
связаны отношения?» (‘The Evolution of a
Relational Paradigm in Transactional Analysis:
What’s the Relationship Got To Do with It?’)
опубликована в ноябре 2019 года.

Этическая колонка
Этическое? - Транзактный Анализ и деконструкция Жака Деррида поиск феноменологии этического
Часть вторая
В последних выпусках Вестника ЕАТА я
представил некоторые идеи Жака Деррида –
представителя феноменологической
философии. Я предположил, что изучение
Деррида может дать нам глубокое
понимание этических качеств в практике
Транзактного Анализа. В частности, я
подчеркивал постоянную динамику, которая,
как отмечает Деррида, существует между
двумя «полюсами» или аспектами
существования. Он не стремится
ранжировать эти «полюса» по приоритету, а
скорее хочет их назвать… чтобы заметить
их. Одной из форм, которые принимают эти
два «полюса», является форма социального,
с одной стороны, и индивидуального - с
другой.
Деррида называл себя деконструктивистом.
Под этим он подразумевает, что хочет
«открыть» мир, в своем роде «разобрав
одно на части», чтобы можно было
сконструировать что-то другое. Я сравнил
это с практикой ТА-терапии, в которой ТА
можно рассматривать как по сути
деконструктивистскую практику. Проект, в
котором практик создает оптимальные
условия для того, чтобы клиент мог
деконструировать свой мир и создать его
заново.
Эти два полюса и их признание – важная
часть деконструкции. Два «полюса», между
которыми он постоянно перемещается, - это
социальное и индивидуальное. Он
последовательно отказывается утверждать,
что один «лучше» другого. Он постоянно
предупреждает своих читателей о том, что
ничто единичное не может быть выстроено
как «история». Что единственного
объяснения опыту бытия не существует.
Еще одна бинарная «полюсная» структура,

которую использует Деррида, заключается в
различении условного и безусловного.
Обсуждая понятие условного и
безусловного, Деррида сосредотачивается
на идее дара. Степени, в которой дар формы дарения - условен или безусловен.
Что значит дарить безусловно?
Это подводит меня к рассмотрению идеи
поглаживаний – единиц признания в
Транзактном Анализе. Признание – это один
из видов психологического голода, который
считается основным организующим
процессом в Транзактном Анализе. ТА
утверждает, что сила, движущая
стремлением к признанию, эквивалентна
пище – отсюда и употребление слова голод.
Пища – это необходимое условие
существования. Психологический голод
также является условием существования.
Чтобы поддерживать наше бытие в мире,
возникает сложный процесс
взаимоотношений. Он проявляется по мере
того, как мы формируем чувство
собственной идентичности в социальном
мире. Мы ищем формы признания,
основанные на нашем понимании того, кто
мы, кто такие другие и каков мир. Тот, кто
чувствует себя нелюбимым, может легко
ориентировать свои отношения с людьми
таким образом, что в них будет развиваться
и поддерживаться переживание нелюбви, и
точно так же те, кто формируют в себе
чувство любви, формируют и поддерживают
присутствие любви к другим. Большинство
из нас конструируют «смесь» нелюбимого и
любимого и замечают, подкрепляют и
развивают формы взаимоотношений,
которые поддерживают созданный нами
уникальный баланс.

Модель голода признания расширяется до
двух типов: безусловного / условного и
положительного / отрицательного. О понятии
безусловного признания написано много.
Предоставление безусловного
поглаживания. Когда я впервые услышал об
этой идее, она глубоко на меня повлияло.
Возможность признания, позитивного
признания независимо от существования
каких-либо условий для него, казалась мне
головокружительной.
Напротив, безусловное отрицательное
признание казалось ужасно
обесценивающим. Безусловное позитивное
признание было чем-то, к чему нужно
стремиться и воплощать в жизнь с другими.
Именно здесь я могу начать обращаться к
некоторым идеям Деррида. Согласно
Деррида, безусловность дарения – это то, к
чему мы можем стремиться, но никогда не
сможем реализовать. Именно это Деррида
подразумевает под тем самым даром.
Что значит дарить безусловно в понимании
Деррида? Это означает такую форму
дарения, когда ни дающий, ни получатель не
пестуют никаких ожиданий. Дарение будет
просто дарением без какого-либо мотива.
Дающему не будет никакой выгоды. Такое
дарение могло бы существовать только в
анонимной форме. Дающий не
заинтересован в том, чтобы его
воспринимали как дающего. Отсутствует
желание или цель быть замеченным. В
таких отношениях не будет никаких средств
для достижения цели. В них не будет
никакого элемента экономики. Ничего типа:
если я дам тебе это, ты дашь мне то. Эта
безусловность подразумевает очень
сложные моменты, когда то, что есть,
является просто безусловным дарением.
В мире Транзактного Анализа практик обычно
является работником. Она участвует в
экономике, в которой происходит обмен, в
результате которого практик работает с
клиентом. Понятия безусловного дарения в
понимании Деррида не существует.

Положительное безусловное поглаживание не
является этой «чистой» формой безусловного.
Конечно, практики часто действуют с позиции
безусловного, но они не удовлетворяют
критерия безусловности в чистом смысле.
Всегда присутствуют какие-то формы
обусловленности. Практик существует в этом
неустойчивом, раскачивающемся процессе, в
котором есть и условное, и безусловное. Это и
есть идея о двойных «полюсах», вновь
возникающая в мысли Деррида, но уже не
между социальным и индивидуальным, как я
обсуждал в прошлый раз, а на этот раз между
условным и безусловным.
Кроме того, Деррида сосредотачивается на
дарении… даре. Он предполагает, что понятие
безусловного дара – это процесс, обладающий
глубоким влиянием, к которому мы стремимся,
но никогда не достигаем во всей его полноте.
Некоторые богословские философы,
например, Джон Капуто, предполагают, что
здесь есть указание на божественное, в
котором безусловный дар является формой
божественного требования, которое
пронизывает мир, в котором мы живем.
Интересно, в те моменты, когда мы, будучи

Транзактными Аналитиками, стремимся к
безусловным позитивным формам признания,
не отвечаем ли мы на зов божественного?
Автор
Робин Хоббс
Советник EATA по этике
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В память о Дженни Хайн
Билл Корнелл
Дженни Хайн тихо умерла во сне в возрасте 94 лет
в конце октября. После более чем трех
десятилетий работы и творчества, посвященных
Транзактному Анализу и ITAA, в Женеве, с
выходом на пенсию Дженни вернулась на свою
родину, в Англию, где вела независимую жизнь до
осени прошлого года. В сообщении друзьям и
коллегам Дженни о ее кончине, Элисон Хайн
написала о том, как она и ее сестры сделали все
возможное, чтобы оставаться рядом с Дженни,
несмотря на ограничения на личные встречи из-за
пандемии. Она рассказала, как дочь Дженни
Марион читала ей ее любимые романы Артура
Рэнсома, как дочь Джессика взяла Дженни на
прогулку в конном экипаже по сельской местности
Саффолка с помощью FaceTime, и как сама
Элисон показывала Дженни старые семейные фотографии, лица с которых Дженни узнавала почти до
самого конца. Утром того дня, когда Дженни умерла, Элисон пела ей, призывая покой, мир и любовь,
которые окружали ее и которые дарили ей три дочери, хотя Элисон и не знала, что Дженни умрет
посреди ночи.
Дженни сыграла ключевую роль в организации первой международной конференции по транзактному
анализу в Вилларе, Швейцария, в 1975 году. Пока она проходила собственное обучение ТА, Дженни
привела с собой множество тренеров для развития Транзактного Анализа в Женеве. В 1993 году
совместно с Анн-Мари Гиккеро Дженни основала Centre d’Analyse Transactionnelle Geneva (Женевский
центр транзактного анализа) и руководила им до выхода на пенсию. В решающий период развития
отношений между ITAA и EATA Дженни, как член Попечительского совета ITAA, стала
сопредседателем целевой группы по долгосрочному планированию, которая разработала первые
соглашения о сотрудничестве между двумя организациями. Вместе со своим мужем Мервином,
казначеем ITAA, Дженни разработала идею системы TAlent, чтобы членство в ассоциации стало более
доступным для Транзактных Аналитиков, работающих в экономически неблагополучных регионах. Хотя
она редко попадала в свет софитов, Дженни, на самом деле, была движущей силой роста и признания
ТА во всем мире.
С глубокой (и в то же время мятежной) страстью Дженни выступала за признание консультирования как
профессии, обладающей отличным от психотерапии набором навыков. В статье 1999 года она
написала: «Консультирование и более социально / когнитивно-ориентированные методы лечения часто
рассматриваются как терпимый низший класс методов в сфере здравоохранения, а не как признанная
специальность и ценная профессия; эта практика не обошла и Транзактный Анализ» (Cornell & Hine,
1999, p. 176).
Дженни написала несколько статей в Transactional Analysis Journal, в том числе некоторые из самых
ранних обзоров исследований мозга и теории ТА. Ее статья 1990 года «Двусторонняя и постоянная
природа игр» (“The Bilateral and Ongoing Nature of Games”) стала классической, предвосхитив развитие
реляционных моделей в Транзактном Анализе.

Близкий коллега и друг Дженни на протяжении многих лет ее работы в Фунексе и Женеве, я с большим
удовольствием наблюдал, а иногда и участвовал в ее тихих, настойчивых, бунтарских поисках и
творчестве. Ее будет не хватать.
Библиография
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Дженни Хайн
Некролог, октябрь 2020
Джулия Хей
С большим сожалением я услышала, что Дженни Хайн умерла. Я общалась с ней и ее мужем
Мервином на протяжении многих лет, и они внесли огромный вклад в сообщество ТА. Я до сих пор с
теплотой вспоминаю нашу первую встречу, когда, будучи новичком в ТА, я приехала в Швейцарию на
конференцию и обнаружила, что нас тепло принимают в их доме, прежде чем отвезти в составе группы
к месту проведения конференции. Много лет спустя я с огромным удовольствием присоединилась к
вечеринке в честь юбилея их свадьбы.
Недавно я также связывалась с Дженни по электронной почте по поводу одного из значительных
вкладов, сделанных ею и Мервином. Я опровергала ошибочные сведения и хотела убедиться, что
Дженни и Мервин получили заслуженное признание и благодарность за свою идею о предоставлении
скидок людям из экономически неблагополучных стран. Они рассказали мне об этой идее, когда я была
президентом ЕАТА, и я с радостью реализовала ее. Мы шутили, что они отлили пули, а я выстрелила
из пистолета, потому что раньше их идею не поддержали. Мы назвали ее TAlent – игра слов ТА и
обозначение для денег (lent – одолженный, одолжил - прошедшее время и причастие от lend –
одалживать). Когда я стала президентом ITAA, я с радостью представила эту идею и там, и именно
поэтому я начала действовать очень быстро, когда увидела, что ITAA публикует неточную информацию
и не выражает им признательность за нее.
Я продолжила использовать эту идею, когда стала одним из основателей Европейского совета по
наставничеству и коучингу (European Mentoring & Coaching Council), а также в Институте развивающего
ТА (Institute for Developmental TA), а также в собственном преподавательском ТА бизнесе и различных
других инициативах. Хотя программа была отменена, мне удалось убедить основные ассоциации ТА,
что идею TAlent нужно реализовать в ее правильном первоначальном формате на Всемирной
конференции ТА, которая должна была состояться в Великобритании в июле. Мне приятно, что
благодаря помощи ее дочери Марион в электронной переписке, я смогла донести до Дженни, что эта
идея все еще поддерживается.
Дженни также внесла большой вклад в теорию ТА. Ее материалы об играх и о том, как в процессе
работы пары могут отследить момент начала игры во время медового месяца, значительно расширяют
возможности для клиентов, как и ее объяснение RIG (репрезентации обобщенных взаимодействий)
Стерна с точки зрения ТА. И я уверена, что Дженни хотела бы, чтобы мы также воздали должное

Мервину, который был в ЦЕРН, когда они запускали Интернет. Таким образом, мы вряд ли когданибудь забудем их наследие, оставленное в дар сообществу ТА, а через нас - многим другим.
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