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Добро пожаловать в 
Черкассы (Украина) 
на конференцию ЕАТА 2019 г.! 
 
 
 
 
 
 

  
 



 
 

3 

 

 
 
 
 
 
 

Колонка редактора 
 
Уважаемые читатели, в этом номере мы знакомим вас с результатами деятельности ЕАТА за зимний 
период. В этом году зима в Европе отнюдь не была мягкой и уютной. Как раз наоборот! Тем не менее, 
эффективность наших членов от этого не пострадала. Прежде всего, мы начнем с отчета PTSC, в котором 
содержатся важные новости, связанные с экзаменационными стандартами и протоколами, необходимыми 
для успешной сдачи экзаменов. Затем мы поделимся с вами прекрасными новостями об улучшении 
научного статуса TAJ. Далее в этом номере вы узнаете о местных и региональных мероприятиях и 
инициативах, интересных встречах в уголках, где EATA еще не бывала. Робин Хоббс познакомит вас с 
концепцией Социального Воображаемого (Social Imaginary) в применении к процессу этического принятия 
решений. Перед завершением данного выпуска и поздравлением кандидатов, успешно сдавших экзамены 
(смотрите списки и фото), в «Экзаменационной колонке», обязательно прочитайте историю из 
транзактноаналитической практики, которую представили коллеги: К. Булгакова, Н. Исаева и З. 
Севальнева. Следующим событием, имеющим огромную важность для нашего сообщества ТА, станет 
Конференция ЕАТА на Украине. Для участников Конференции EATA организует трансфер из аэропорта 
Киева в Черкассы. Кроме того, за несколько дней до Конференции в Черкассах пройдут Экзамены EATA. 
Увидимся в Черкассах в июле! 
 
С теплыми пожеланиями, 
Кристина Брайович Цар, Редактор «Вестника EATA» 
 
  



НОВОСТИ PTSC 
 
В последнее время PTSC ведет активную 
разработку нескольких направлений, связанных с 
экзаменационными стандартами обучения. 
Последние несколько месяцев в центре 
внимания находились вопросы экзаменационной 
оценки, поскольку было признано, что 
экзаменационная оценка выполняет в нашей 
системе несколько важных целей. Оценка – 
важная часть ритуалов, связанных с 
принадлежностью к профессиональному 
сообществу; важная часть профессиональной 
культуры TA; способ постоянного осмысления 
применения ТА в разных областях, так и 
переработки, понимания и использования 
теоретических представлений других 
профессионалов. Кроме того, это важный 
источник влияния, связанный с аккредитацией. 
Можно упомянуть и ряд других важных аспектов, 
но об этом в другой раз. 
Как указано выше, в связи со значением и 
важностью вклада экзаменационной оценки в 
систему ЕАТА требуется постоянное 
распространение «экзаменационной культуры», а 
также обсуждение и объяснение любых 
инициатив, например, особой политики в 
отношении дислексии. Наша цель – 
распространение решений, связанных с 
политикой в области обучения, но, прежде всего, 
распространение информации и обсуждение 
влияния и последствий этих решений на местном 
уровне. Таким образом, по результатам семинара 
в Лондоне, который был принят с большим 
воодушевлением, высветилась необходимость 
дальнейшего развития экзаменационного 
тренинга. В ответ на неоднократные просьбы 
нескольких TSTA, PTSTA и CTA провести 
расширенные семинары еще три 
запланированных семинара пройдут в 
ближайшие полгода.  
PTSC принял решение провести каждый из 
семинаров на своем языке: один на итальянском 
(во Флоренции 9 февраля), один на французском 
– для людей, владеющих французским, и один в 
Черкассах на английском 2 июля 2019. 
Комиссия по сертификации также будет 
участвовать в этом тренинге. 

Использование разных языков считается 
основополагающим фактором интеграции 
экзаменационной культуры с 
местным/национальным пониманием процедуры 
экзаменационной оценки. В целом, для того 
чтобы понимать и разделять друг с другом 
смысловые миры и смысловые слова 
необходимо рассматривать культуры в контексте 
культур. 
Планируется проведение исследования 
стандартов обучения и оценки. Оно будет 
разработано в ближайшие месяцы. 
Исследование пройдет в нескольких странах. В 
рамках исследования будет проводиться опрос о 
применении критериев экзаменационной оценки 
в разных странах. 
 
Другие новости PTSC  
 
TEW 
Сабин Клингенберг, успешно исполнявшая роль 
координатора TEW на протяжении нескольких 
лет, оставит эту позицию в декабре 2019 г. Рези 
Този, исполняющая роль избранного 
координатора TEW в этом году, полностью 
вступит в должность в январе 2020 г. 
Мы тепло благодарим Сабин за отличную работу 
по организации и координации многих семинаров 
TEW в течение этих лет, и так же тепло 
приветствуем Рези, взявшую на себя эту важную 
обязанность. 
 
Руководство  
В настоящий момент проводится пересмотр 
Руководства с целью интеграции различных 
частей и обеспечения большей компактности. 
 
Немецкое дополнение 
Новая система для немецких тренеров и 
тренируемых реализуется уже год. Теперь будет 
проведена первая оценка ее эффективности, а 
вторая оценка состоится через три года 
использования, то есть, по окончанию 2021 г. 
  
Связи 
Как уже упоминалось в «Вестнике», Телеграмма 
(the Telegram) больше не будет использоваться в 
качестве средства коммуникации. Благодаря 
взаимодействию с Комитетом по коммуникациям, 
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мы успешно начали пользоваться страницей 
Facebook, а также возможностями Интернет и 
прямой рассылки на разных языках. Мы все еще 
находимся в процессе испытания и оценки 
вклада этой новой комбинированной 
коммуникационной системы. 
На данном этапе, судя по количеству полученных 
откликов, прямая рассылка на языке стран 
проживания наших членов представляется 
наиболее эффективным средством 

коммуникации. 

 
Эва Силви Росси 
Председатель PTSC  

30 января 
2019 г. 
 
 

Выездная программа (Outreach Program) в 
Риеке – струящемся городе 

2 ноября 2018 г. Исполнительный комитет EATA 
провел мероприятие в рамках Выездной 
просветительской программы (Outreach Program) 
в г. Риека, Хорватия. В Хорватии ЕАТА впервые 
организовала такое событие не в столице, что 
было воспринято как огромнейшее поглаживание 
местному сообществу ТА. Цель данного 
мероприятия - представить ЕАТА нашим членам 
и представить Транзактный Анализ 
потенциальным членам. Кроме того, оно 
позволило познакомиться с местными 
хорватскими ТА тренерами. 
Незнакомым с ТА данная программа 
предоставила возможность получить 
информацию о том, как и где записаться на 

различные ТА-курсы и тренинги, об экзаменах и 
уровнях сертификации, а также познакомиться с 
представителями местного ТА-сообщества. 
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Что касается образования и исследовательской 
деятельности, Университет Риеки славится 
Психологическим факультетом, 
поддерживающим высочайшие стандарты 
качества образования и науки, так что данное 
мероприятие дало прекрасную возможность 
представить ТА научному сообществу Хорватии и 
другим людям, интересующимся ТА. Главный 
морской порт Хорватии и «Порт многообразия», 
Риека как нельзя лучше подошла для того, чтобы 
две ассоциации – национальная Хорватская 
Ассоциация Транзактного Анализа (UTA) и 
региональная Балканская ассоциация 
Транзактного Анализа (TAUS) – впервые 
объединили свои усилия по организации данного 
мероприятия. Мы очень горды, что это 
мероприятие, собравшее участников из 
Словении, Хорватии и Сербии, приобрело 
международный статус. 
 
Господин Криспин Плеттенберг, Президент ЕАТА, 
официально открыл Выездную программу 
чудесным докладом о том, что такое ЕАТА и как 
Организация работает. Затем свои семинары 
провели два вице-президента ЕАТА. Сильвия 
Шахнер представила семинар по базовым 
концепциям ТА для тех, кто не был знаком с ТА, а 
Элеонор Линд провела семинар о том, как 
использовать рисование неведущей рукой на 
терапевтическом сеансе. Чуть позже, все 
тренеры собрались за круглым столом и 
обсудили новый психотерапевтический закон в 
Хорватии. Этот круглый стол стал очень важным 
событием и для профессионалов, и для 
студентов, поскольку обсуждались возможности 
реализации уровней сертификации и 
образовательных стандартов в рамках нового 
законодательства, что в настоящий момент 
является одной из важнейших тем в 
профессиональных психологических кругах 
Хорватии. Наши местные тренеры – Нада Жанко, 
TSTA-P, Кристина Брайович-Цар, PTSTA-P, 
Хелена Врсалько, PTSTA-P, и Татьяна 
Джуркович, PTSTA-P, провели интересные 
семинары и презентации для обучающихся ТА и 

других участников. Возможность послушать 
уважаемых профессионалов и узнать о разных 
концепциях и техниках в нашем городе 
действительно обогатила наш опыт. 
 
Риека на хорватском означает «река», поэтому 
мы назвали программу «ТА в струящемся 
городе». Риека расположена на северном 
Адриатическом побережье и является третьим по 
величине городом Хорватии. Это место 
проведения знаменитого Международного 
парада-карнавала (International Carnival Parade) – 
жемчужины в короне праздничных карнавалов в 
нашей стране и за ее пределами. В 2016 г. Риека 
получила престижное звание Европейской 
культурной столицы 2020 за свою программу 
«Порт многообразия», целью которой является 
создание города культуры и творчества для 
Европы и будущего. Нам выпала большая честь 
пригласить вас посетить Риеку в 2020 году и 
получить удовольствие от культурного 
многообразия, который дарит Струящийся город. 
 
Авторы Петра Горшич (UTA) и Патрик Эллерзих 
(TAUS) 
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TA в месте слияния Дуная и Савы 
 
Начало декабря 2018 г. оказалось для Сербского 
ТА замечательным временем. Сербская 
ассоциация ТА стала хозяйкой Экзаменов на 
получение статуса CTA и Зимней школы 
Транзактного Анализа EАTA. Мы приветствовали 
гостей из самых разных стран и получили массу 
удовольствия во всех ролях: кандидатов, 
экзаменаторов, лекторов или участников. 
Экзамены на получение статуса CTA прошли 7 
декабря во вдохновляющем месте в центре 
Белграда. Последний раз Белград становился 
местом проведения экзаменов в 2011 г. Так что 
нынешние экзамены стали для некоторых 
обучающихся нашего региона уникальной 
возможностью пройти сертификацию, и, кроме 
того, это стало отличной возможностью 
мотивировать других студентов к выходу на 
уровень СТА. Экзамены проходили в хорошей и 
праздничной атмосфере благодаря Бернду 
Кройцбургу – экзаменационному супервизору, 
Изабель Креспель – наблюдателю COC, 
чудесным экзаменаторам и кандидатам, а также 
великолепной организационной работе комитета 
COC, комитетов SATA и волонтеров. Спасибо за 
это событие! И, конечно же, браво! Поздравляем 
новых CTA в семье EATA! 
После экзаменов прошла Зимняя школа, которая 
напомнила нам, почему мы выбрали ТА, а не 
другое направление. 8-го и 9-го декабря мы 
сфокусировались на том, как можно 
использовать ТА, чтобы быть социально 
ответственным. Участников приветствовала 
Марина Банич, президент Профессионального 
совета SATA, и Сильвия Шахнер, вице-президент 
EATA. 
Зимняя школа началась с пленарного заседания 
«Профилактика гендерного и домашнего насилия 
и лечение жертв: роль психотерапевта». 
Модераторы Ивана Славкович (психотерапевт-
психодраматист, тренер и супервизор) и Марина 
Банич (TSTA) и гости из правительства и 
неправительственных организаций 
сконцентрировались на специфических 
характеристиках феномена гендерного и 
домашнего насилия, и соответствующей 
модификации психотерапевтических 

интервенций. Обсуждались типичные 
заблуждения, в основе которых лежат 
патриархальная система ценностей и/или 
недостаточный уровень образования терапевтов 
нашего региона в этой области. Наконец, 
исследовались вопросы социальной 
ответственности психотерапевтов в области 
профилактики и борьбы против гендерного и 
домашнего насилия в их сообществах. В 
терминах Транзактного Анализа мы обсуждали 
аспекты гендерных и культурных сценариев, 
связанных с домашним насилием, которые 
передаются в нескольких поколениях. 
Алессандра Пьеррини (TSTA) переключила наше 
внимание на детей и их здоровый рост. Она 
напомнила нам, что все общество несет 
ответственность за продвижение идеи 
психологического здоровья, что 
распространяется на строгость сценария, 
поддержку тех разрешений и благословений, 
которые поддерживают здоровую окейность. 
Кроме того, она напомнила нам, что в ТА 
существует большой круг концепций, которые 
помогают нам понять, как мы можем помочь 
детям и обществу. 
В завершении дня Адила Софтич (CTA) и Эльма 
Омерсофтич (CTA) поделились ценным опытом 
практического применения ТА в профилактике и 
лечении зависимостей в различных условиях: от 
дома и школы до учреждений здравоохранения, - 
и с различными типами клиентов. 
Изабель Креспель (TSTA) представила нам 
модель наблюдения за групповым процессом для 
обучающихся терапевтов. Нам выпала 
удивительная возможность посмотреть 
видеозапись групповой терапии, которую она 
проводила вместе с Фанитой Инглиш, и 
обсуждения процесса со студентами. Это 
вызвало живое обсуждение в зале. 
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Правда ли мы хотим быть социально 
ответственными? Этот вопрос мы увлекательно 
исследовали вместе с Гарри Гертом (PTSTA). С 
помощью веселых экспериментов, танца, 
обсуждения мы исследовали свою социальную 
ответственность и то, как можно использовать 
знание ТА, чтобы побуждать людей уважать и 
принимать друг друга. Уход стал последней 
темой данного мероприятия. Мария Бран 
(PTSTA) подчеркнула, что психотерапевтам 
необходимо проводить различие между разными 
аспектами ухода, чтобы суметь присоединяться к 
своим клиентам. 
И после этого мы ушли... Мы попрощались со 
старыми и новыми друзьями до новой встречи и 
нового «Привет». 
Фантастическая сила таких мероприятий как 
Летние/Зимние школы EATA, конечно же, 
заключается в том, что можно донести ТА во 
всем его многообразии до обучающихся и 
практиков из разных областей в сообществах, в 
которых сделать это по-другому было бы очень 
сложно. Но для нас, более того, сила 
заключается в контакте с коллегами по ТА из 
разных городов, стран, говорящими на разных 
языках, но разделяющими идею о базовой 
окейности всех людей. Общая страсть помогать 
другим добиваться автономности и наслаждение 
от своей работы – вот что значит быть частью 
прекрасного сообщества ТА и ЕАТА. 
Мы, члены SATA, благодарны за возможность 
выступить в качестве организаторов такого 
мероприятия в Сербии и благодарны ECC за их 
поддержку и наставничество, а также всем 
членам SATA, уделившим нам свое внимание и 
подарившим свое мастерство, что позволило 

каждому участнику получить такой чудесный 
опыт. Спасибо! 

 
Авторы – Диана и Майя Делибашич от лица 
SATA 
 
 
Итальянский перевод «Транзактного Анализа 
в современной психотерапии»  
 
1 октября 2018 г. в Папском Салезианском 
Университете (Pontifical Salesian Univeristy) двумя 
Профильными школами по психотерапии 
(SSSPC-UPS и SSPC-IFREP) Папского 
Университета было организовано интересное 
мероприятие – презентация книги «Транзактный 
Анализ в современной психотерапии» 
(Transactional Analysis in Contemporary 
Psychotherapy), выпущенной издательством LAS. 
Книга представляет собой итальянский перевод 
недавнего издания, вышедшего в британском 
Karnac под редакцией Ричарда Эрскина, 
знаменитого транзактноаналитического автора.  
Мероприятие посетили профессор Цинция 
Мессана, директор SSSPC-UPS, профессор 
Карла Де Нитто, директор SSPC-IFREP, доктор 
Силви Росси, председатель Комитета EATA по 
профессиональным и тренинговым стандартам, 
профессор Мария Тереза Този, автор одной из 
глав в книге, посвященной Социокогнитивному 
Транзактному Анализу, доктор Элена Гуарелла, 
директор I.A.N.T.I., и специальный гость Ричард 
Эрскин. В книге собраны работы транзактных 
аналитиков из разных стран, опытных 
клиницистов, которые объяснили и 
проиллюстрировали с помощью многочисленных 
примеров из своей клинической практики теорию 
и специфические психотерапевтические 
подходы, развиваемые в разных 
профессиональных контекстах. Во всех главах 
книги прослеживаются усилия авторов по 
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установлению связи между их клиническим 
опытом и транзактноаналитической моделью, а 
также современными научными достижениями в 
сфере психического здоровья. 
Все собравшиеся коллеги по-разному 
подчеркивали богатое содержание книги, глубину 
предисловия, написанного Джеймсом Алленом, и 
огромный вклад Ричарда Эрскина в создание 
книги и в качестве редактора, и в качестве автора 
и соавтора двух глав. 
Эрскин захватил внимание аудитории своей 
речью, в которой он объяснил эволюцию своих 
идей, воплощенных в модели Интегративного 
Транзактного Анализа и в его более поздней 
работе с бессознательным опытом, моделями 
привязанности и нейропсихологическими 
исследованиями в психотерапии сценария жизни, 
за которую он получил Премию Эрика Берна в 
2018 г.  
Кроме того, было интересно услышать мнение 
Эрскина об областях, которые он считает 
перспективными в плане эволюции Транзактного 
Анализа, в особенности - глубокий анализ 
модели развития и работы с соматическим 
сценарием.  
Осуществив в 2018 г. издание «Транзактного 
Анализа в современной психотерапии» и 
«Путешествия в ТА – полный учебник по 
Транзактному Анализу» (Into TA – A 
Comprehensive Textbook on Transactional 
Analysis), LAS внес огромный вклад в создание 
интереса (особенно у обучающихся ТА) к 
знакомству с современными международными 
наработками в области транзактноаналитической 
модели. Сотрудничество между SSSPC-UPS и 
SSPC-IFREP позволило выбрать такие учебники, 
которые смогли сохранить историческую 
преемственность и общие корни, в которых 
возникли и развивались психотерапевтические 
подходы обеих школ, с особым акцентом на 
Социокогнитивном Транзактном Анализе, 
которому также посвящена одна из глав книги 
под редакцией Ричарда Эрскина. 
 
 
TAJ получил признание Scopus 
 

Мы с радостью объявляем, что Журнал 
Транзактного Анализа (Transactional Analysis 
Journal) был принят к включению в Scopus, 
крупнейшую библиографическую и 
реферативную базу данных рецензируемой 
литературы, включающую научные журналы, 
книги и тезисы конференций. Scopus – 
крупнейшая классификационная система, 
которая позволит поднять статус Журнала. Она 
также в значительной мере облегчит 
отслеживание индексов цитируемости и позволит 
поднять их на достаточный уровень, чтобы 
включить TAJ в индекс цитирования Emerging 
Sources Citation Index базы Web of Science. 
 
Исследователи могут использовать Scopus для 
определения импакт-фактора определенных 
авторов, статей/документов и журналов. Индекс 
обновляется ежедневно и предоставляет 
наиболее широкий взгляд на мировую научную 
литературу в области естественных наук, 
технологии, медицины, социальных наук, 
искусства и гуманитарных наук. В него включены 
более 50 миллионов записей и входят более 23 
700 рецензируемых журналов. (Дополнительную 
информацию смотрите на сайте 
https://www.elsevier.com/solutions/scopus) 
 
В письме, подтверждающем согласие включить 
TAJ в базу, Консультативный совет Scopus по 
отбору контента (The Scopus Content Selection 
and Advisory Board) указал следующее: 
 
• Журнал имеет научную значимость, о чем 
свидетельствует цитирование в других журналах, 
которые в настоящий момент входят в Scopus. 
• В целом, содержание статей 
соответствует предметной области и целям 
журнала. 
• Статьи имеют высокое научное качество, 
что соответствует заявленным целям журнала. 
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• В целом, статьи хорошо написаны и 
понятны. 
• У журнала есть четкие цели и предметная 
область/политики журнала, которым 
соответствует содержание журнала. 
• Тип рецензирования четко обозначен и 
имеется соответствующее руководство для 
рецензентов.  
 
Scopus требуется 3 месяца, чтобы 
зарегистрировать новое название и запросить 
исходные данные у издателя, а список 
источников обновляется лишь три раза в год. 
Таким образом, к концу 2019 г. Journal будет 
должным образом внесен в перечень и 
индексирован. 
 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ СЦЕНАРИЯ С ПОМОЩЬЮ 
ГЕРОЕВ ЛЮБИМОЙ СКАЗКИ 
 
Булгакова К.Г., Исаева Н.В., Севальнева З.В. 
 
Аннотация: В статье представлен краткий 
литературный обзор подходов к исследованию 
истоков сценария от Берна до настоящих дней. 
Раскрываются концепции протокола, 
довербальных сценарных телесных «блоков» и 
телесного сценария. Кроме того, описывается 
оригинальная техника работы со сказочным 
неодушевленным объектом. Техника позволяет 
человеку ощутить телесный сценарий и внести 
позитивные изменения в его элементы. В 
завершающей части статьи для иллюстрации 
представленных концепций приводятся случаи 
конкретных клиентов.  
 
Ключевые слова: транзактный анализ, телесный 
сценарий, исследование телесного сценария, 
любимая сказка, довербальный протокол, выход 
из сценария, язык тела в ТА, сценарный анализ. 
 
Методика работы с телесным сценарием с 
помощью первой детской сказки позволяет войти 
в контакт с протоколом как сердцевиной 
невербального, соматического опыта. 
 

Именно Эрик Берн первым начал говорить о 
телесном сценарии. Его идея состояла в том, что 
первые реакции ребенка на окружающий мир 
происходят, в основном, телесно. И, если мир 
комфортен и мать откликается на потребности 
ребенка и дает ему/ей любовь и принятие, тело 
расслабляется, ребенок развивается 
нормальным, здоровым образом. 
 
Однако если ситуация неблагополучна, мать 
отстраняется или испытывает раздражение в 
отношении ребенка, посылая ему/ей 
предписания «Не живи», «Не будь собой», «Не 
будь близким», «Не будь важным», в теле 
формируются зажимы, блоки, напряжения или 
другие виды нарушения равновесия в организме. 
Эти дисбалансы фиксируются и, в некотором 
роде, запечатлевают ранние травмы, 
одновременно выполняя роль инфантильных 
защитных механизмов.  
Даунинг (1965) выделял 10 видов телесных 
защит, которые «…не дают нам говорить 
«Привет», познавать других людей, быть 
счастливым с другими и готовым к тому, что 
другой будет счастлив с нами» (Downing, 1995). 
 
Эти защиты можно наблюдать в следующих 
формах: 

• ослабление и замирание дыхания; 
• недоразвитие аффективно-двигательной 

схемы, то есть, ограничение движений при 
выражении эмоций, контроль эмоций; 

• защитно-деформированные аффективно-
двигательные схемы, то есть гиперактивное 
выражение чувств посредством движения; 

• контрмобилизация – напряжение 
определенных групп мышц для 
сдерживания определенных чувств; 

• дезактивация – торможение определенных 
чувств посредством снижения тонуса 
определенных групп мышц; 
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• хроническая гипотония, т.е. вялость мышц; 
• хронический гипертонус, т.е. хроническое 

мышечное напряжение или телесный 
панцирь; 

• кинестетическое избегание, т.е. блокировка 
осознавания телесных движений, чувств и 
эмоций; 

• кинестетическая сверхсосредоточенность, 
т.е. фокусировка на определенной части 
тела или определенном чувстве; 

• визуальная защита, когда человек видит 
свое тело как бы со стороны (Downing, 
1995). 

Берн называл такие телесные реакции 
протоколами довербального периода (Berne, 
1972). Этот набор протоколов лежит в основе 
телесного сценария. По Берну: «Протокол – это 
довербальное суждение, образ реальности, 
который создается внутренним напряжением, 
связанным с существующими потребностями» 
(Berne, 1972). 
Временное напряжение и уход (withdrawal) для 
самосохранения становятся паттерном 
хронического мышечного сокращения в ответ на 
постоянное родительское программирование. 
Физиологически система контролируется 
закрытием в ответ на боль и раскрытием в ответ 
на удовольствие. Таким образом, формирование 
сценария у младенцев и детей поддерживается 
защитным безмолвным внутренним диалогом 
между Адаптивным и Естественным Ребенком. 
 
Такой защитный довербальный диалог приводит 
к подавлению спонтанного выражения 
Свободного Ребенка и поддержанию сценарной 
адаптации Адаптивного Ребенка. Для 
поддержания мышечных защит требуется 
огромная энергия, которая блокирует выражение 
чувств. 
 
Подробно исследовал протокол Д. Стир. Он 
определял протокол как «наблюдаемую схему 
физических проявлений, выраженных в 
постоянной последовательности, 
подчеркивающей базовые движения 
человеческого сценария» (Steere, 1985). В 
отличие от сценария протокол нельзя когнитивно 
изменить, перерешить или переписать.  

 
Его (протокол) можно только осознать, понять, 
прожить изнутри и изменить поведение, 
определяемое протоколом, с помощью нового 
опыта, который клиент может получить 
посредством новых телесных ощущений. 
 
Корнелл писал: «Поведение, основанное на 
протоколе, не тождественно игре (со скрытым 
уровнем коммуникации); это глубинная 
довербальная память первичных моделей 
отношений, запечатленных посредством 
телесного опыта» (Cornell, 2008). О том факте, 
что протоколы и ранний телесный опыт влияют 
на всю последующую жизнь человека, в 
особенности его/ее отношения с людьми, 
упоминали и другие авторы. В частности, Лигабю 
говорит, что «тело – это средство, с помощью 
которого отношения чувствуют и проживают» 
(Ligabue, 2007). 
 
Р. Эрскин писал следующее: «Одна из ключевых 
концепций интегративного ТА утверждает, что в 
поведении человека потребность в отношениях 
является основой мотивации, а контакт – способ, 
которым происходит удовлетворение этой 
потребности. В случае хорошего контакта 
ощущения, чувства, переживания и потребности 
осознаются. Внутренний и внешний опыт 
постоянно интегрируется и фокусируется на 
развитии. В случае нарушения контакта, 
потребности не удовлетворяются и приходится 
удовлетворять их искусственно». 
 
Эти искусственные «закрытия» составляют 
содержание реакций выживания и сценарных 
решений, которые могут фиксироваться. Они 
проявляются в отстранении (уходе) от эмоций, 
привычных поведенческих паттернах, 
неврологических нарушениях в теле, а также 
мыслительных установках, ограничивающих 
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спонтанность и гибкость при решении проблем и 
в отношениях с людьми. Каждое защитное 
прерывание контакта препятствует осознаванию 
(Erskine, 1980; Erskine & Trautmann, 1993). Р. 
Эрскин считает, что на психологическом уровне 
сценарий формируется в очень раннем возрасте. 
 
Когда ребенок попадает в травмирующую 
ситуацию, он или она реагирует на запреты, 
удовлетворяя особым образом свои потребности, 
тело ребенка реагирует защитой и в телесных 
тканях возникает сценарный процесс как реакция 
выживания. В будущем мышцы сохраняют 
память об этой реакции 
 
Если в детстве, контакт прерывался и это 
прерывание было травматичным, может 
происходить определенный процесс. Этот 
процесс может выглядеть как подкрепляемая и 
закрытая система телесных реакций, которая 
проигрывается в обстоятельствах стресса, часто 
в близких взаимоотношениях или ситуациях, 
напоминающих ту, когда произошла фиксация. 
Р. Эрскин называет такой процесс «задержкой 
развития, при которой не были удовлетворены 
важнейшие ранние потребности» (1988). 
 
 

 
 
 
Подавленные потребности и фрустрация 
Ребенка при попытке удовлетворить потребность 
приводят к тому, что ребенок не завершает опыт, 
и энергия, которая не находит выхода, 
выливается в физиологическую попытку 
завершения, инкапсулируется и сохраняется в 
форме телесных блоков. Чтобы жить, многие 
люди могут держать эти блоки вне своего 
осознавания. 

В результате происходит фиксация – привычное 
сохранение в настоящем моделей адаптации и 
психологических защит, которые требовались в 
прошлом. Зафиксированные защиты 
препятствуют внутреннему контакту человека с 
самим собой и внешнему контакту с другими 
людьми. Позже эти фиксации трансформируются 
в сценарные убеждения и формируют сценарную 
рэкетную систему. 
 
Э. Берн предполагал, что первичный протокол 
сценария закладывается в течение первых двух 
лет жизни, «когда люди представляются ребенку 
громадными фигурами, наделенными магической 
силой, великанами и великаншами, мифическими 
людоедами и чудищами…» Кроме того, он 
добавлял, что в возрасте 4-7 лет ребенок 
«переписывает оригинальный сценарий в 
соответствии с новым видением и восприятием 
мира. В этом ему/ей помогают сказки и истории о 
животных... Они предоставляют ему/ей новый 
набор персонажей, с помощью которых он/она 
проигрывает все эти роли в своем воображении» 
(Berne, 1972). 
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Позднее ранние решения, принятые Маленьким 
Профессором, то есть Взрослым в Ребенке, 
добавляются к протоколу. Вместе с 
родительскими посланиями (предписаниями, 
контрпредписаниями, программами и 
разрешениями) это приводит к созданию 
сценария как программы жизни человека: 
«Протоколы реализуются как постоянные 
бессознательные паттерны решений, принятых в 
отношении значимых фигур, и первого опыта 
встречи с ними в нашей жизни… На самом деле, 
Протокол – это скрытый уровень организации 
соматической сферы и сферы отношений, 
который действует вне осознания и 
предшествует формированию сценария. 
Сценарий больше, чем имплицитная память. Это 
не просто запись прошлого. Это результат 
активных усилий ребенка по осмыслению и 
чувственному переживанию событий, физически 
и невербально» (Cornell, 2008). 
 
И с помощью сказки у нас появилась 
возможность посредством образов и метафор 
проникнуть вглубь психических структур и 
изменить их. Берн отмечал, что в 
терапевтическом процессе важно найти миф или 

сказку, которая отражает паттерны жизненного 
сценария пациента.   
 
Описание оригинальных методик работы с 
телесным сценарием 
 
Работа с телесным сценарием всегда сложна из-
за того, что он сформировался в очень ранний, 
довербальный период. Именно поэтому мы (К. 
Булгакова, Н. Исаева и З. Севальнева) создали 
оригинальный метод помощи клиентам для 
осознавания телесных элементов сценария и 
даже изменения некоторых из них. Мы 
руководствовались идеей о том, что 
идентификация с неодушевленным образом или 
символом из любимой детской сказки 
способствует регрессии в довербальный период.  
 
Для исследования телесного сценария с 
помощью этого метода клиента приглашают 
вспомнить свою любимую сказку и выбрать в ней 
неодушевленные образы, символы или объект. 
Затем клиента просят выбрать среди этих 
образов тот образ, символ или объект, к которым 
клиент испытывает негативные чувства или 
который не нравится ему/ей больше всего. Затем 
клиента приглашают представить себя этим 
объектом, и терапевт проводит интервью с 
ним/ней в роли этого объекта, задавая вопросы в 
строго определенном порядке. Первые вопросы 
усиливают идентификацию с объектом. 
 
На следующем этапе клиента приглашают занять 
позу, которая соответствует роли. Как правило, 
эта поза оказывается очень напряженной и 
неудобной. Именно эта поза показывает, как 
негативные чувства и эмоции аккумулируются в 
теле в виде телесных зажимов и мышечного 
напряжения. По телу можно различить, какое эго-
состояние используется постоянно, а какое 
исключается. Затем мы просим клиента 
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сформулировать в этой позе послание «для 
своего близкого», то есть, самого себя. Это 
послание является вербальным отражением 
протоколов, которые живут непосредственно в 
теле. 
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Следующим шагом мы просим клиента изменить 
позу на более комфортную и затем дать еще 
одно послание уже из этой позы. Это послание 
отличается от первого и является разрешением 
на изменение. Изменение позы подкрепляет это 
разрешение на уровне тела. Процесс 
сопровождается высвобождением чувств и 
сильных телесных ощущений. Затем клиент 
проходит разыдентификацию с объектом и 
производится анализ полученного осознания и 
изменений во Взрослом эго-состоянии. 
 
В процессе работы клиент предъявляет 
различные структурные архаические эго-
состояния: структуры второго, первого и нулевого 
порядка. Такую четкую смену эго-состояний 
можно наблюдать извне, и кроме того, она 
присутствует в чувствах клиента. 
 
Можно сказать, что эта техника позволяет 
разрешать тупики 1-ого, 2-ого и даже 3-его 
порядка (Mellor, 1980). Если рассматривать 
внутрипсихический тупик, то это потенциальный 
тупик между эго-состояниями клиента. По 
Меллору, тупик 1-ого порядка между Р2 и Ре2 
звучит в клиенте вербально как родительские 
контрпредписания. Тупик 2-ого порядка между Р1 
и Ре1 зашифрован в форме чувств и эмоций и 
проявляется в процессе сценарного 
программирования как реакция на родительские 
предписания в раннем возрасте. 
 
Тупик третьего порядка связан с первичным 
протоколом и относится к очень раннему 
возрасту, иногда даже к периоду внутриутробного 
развития. Корнелл (Cornell, 2008) описывает 
протокол как тупик 3-его уровня, при котором 
тело «удерживает» ограничения, предписания, 
родительские программы и адаптивные решения, 
которые можно увидеть в установках, стиле и 
количестве движений, тембре голоса и его 
изменении (например, вздох), дыхании, 
движениях глаз, направлении взгляда клиента на 
других людей и т.д. Корнелл (Cornell, 2008) 
рассматривал основные способы перерешения 
тупиков 3-его порядка через взаимоотношения 
между клиентом и терапевтом, а именно: 
перенос/контрперенос, параллельный процесс, 

анализ отношений в супервизии и проективная 
идентификация. 
 
Представленный метод дает нам бесценный 
опыт разрешения тупика третьего порядка между 
Р0 и Ре0. Тупик возникает между Р0, 
представленным негативным посланием в ответ 
на стресс и зажимы в позе у негативного 
персонажа и принятием послания клиентом на 
интуитивном уровне в Ре0. 
 
Изменение позы и обращение к ресурсам 
Взрослого через новое послание позволяют 
клиенту перерешить этот тупик и принять, 
наполнить смыслом, конструктивным значением 
и ассимилировать силу своей здоровой части при 
поддержке и под защитой потентного терапевта. 
Таким образом, клиент катектирует все свои эго-
состояния, давая себе разрешения, ощущая 
собственную силу и используя защиту терапевта 
(P. Crossman, 1972). 
 
Сила клиента заключается в том, что из новой 
позы он\она дает разрешения, необходимые для 
конкретного психологического возраста клиента в 
момент терапии.  
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Случаи клиентов 
Случай клиента М. 
Объект: полботинка, то есть насквозь дырявый, 
испорченный ботинок из сказки «Муфта, 
Полботинка и Моховая Борода». 
 
Первым эго-состоянием, которое проявилось, 
когда клиент был в роли полботинка, был 
Большой Свин, то есть Ребенок Родителя. Он 
давал предписание «Не чувствуй страха» (в 
вульгарной форме), из-за чего у клиента 
появилось большое напряжение. 
 
Перемена позы катектировала Свободного 
Ребенка, и послание зазвучало как разрешение: 
«Ты можешь испытывать любые чувства и быть 
свободным». 
 
Итоговые ощущения – легкость, радость, 
расслабленность в теле.  
 
Случай клиентки О. 
Объект: Ферма, где жили обидчики главного 
героя (Лебедя) в сказке «Гадкий утенок». 
 
Описание объекта от первого лица: «Я большая, 
важная и главная, я не хочу, чтобы со мной жил 
лебедь (образ отрицательного Контролирующего 
Родителя)». Поза: клиентка стоит, наклонившись 
вперед, руки скрючены и как будто нависают над 
кем-то. Чувства: гнев, ощущение власти и 
неуязвимости. Послание, обращенное к О.: 
«Бойся меня!»  
 
Изменение позы на комфортную: обмякает, 
заворачивается в одеяло, берет в руки другое 
одеяло и прижимает его к себе как ребенка, 
плачет, разговаривает с собой нежными, 
уменьшительно-ласкательными словами (т.е. 
появляется Заботливый Родитель). 
 
Послание: «Ты умничка, спасибо, что ты просто 
есть, ты можешь жить». Переключается в 
Свободного Ребенка, радуется. Тело клиентки 
расслабляется, «ощущение маленького 
ребенка». Она ложится на кушетку и вгрызается в 
печенье. 
 

Случай клиентки С. 
 
Выбран образ из сказки «Три орешка для 
Золушки»: картина в золотой раме, где 
изображено разнотравье, лес, гора, река (жизнь), 
которая висит на стене между первым и вторым 
этажами в окружении исключительно портретов 
(Родительские фигуры). 
 
Послание картины героине С.: «Ты не здесь. Ты 
не живешь своей жизнью» (предписания «Не 
живи» и «Не будь собой»). Клиентка занимает 
позу на стуле, сидит, опершись на одну ногу, руки 
подняты вверх. В этой позе С. тяжело дышать, 
она чувствует давление в затылочной части 
головы.  
При перемене позы, когда С. прошлась и заняла 
новую позу, стоя на полу на прямых ногах: «Я 
чувствую, что стою, чувствую землю, голова 
перестала болеть, я начала нормально дышать, 
появилось чувство радости». Появляется 
Взрослое эго-состояние, в новой позе она 
получает послание «Живи!»  
Выйдя из роли, клиентка чувствует радость, ей 
хочется летать. Происходит переключение в 
Свободного Ребенка. 
 
Случай клиентки Y. 
 
Объект: Уродливая, грязная, жирная тряпка на 
лице прекрасной девушки из сказки «Морозко» 

 
Описывая тряпку, Y. говорит сдавленным 
голосом, закрывает глаза (влияние Большого 
Свина): черная, мерзкая, запачканная сажей, 
брошенная, не знавшая стирки. Задача этой 
тряпки- скрыть красоту. Послание грязной тряпки 
герою: «Свин смеется. Я думала, признаваться 
или нет: «Не живи!»» 
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Описание ощущений в теле: «Очень давит (очень 
тихий голос), тяжело дышать, потому что грудь 
стеснена руками, я чувствую невралгию в ребрах, 
боль в ребрах». 
 
При изменении позы: «У меня прямая спина, 
ничего не болит, мои ладони открыты, руки 
расслаблены, а мои глаза открыты». 
 
Послание из новой позы: «Живи! Жизнь 
прекрасна. Она твоя и ты имеешь право жить, ты 
имеешь право быть счастливой, ты имеешь 
право быть красивой… Ты имеешь право быть 
любимой, ты можешь дышать (голос набирает 
силу, она радостно смеется)».  
 
Случай клиентки Л. 
 
Сказка «Гранатовое ожерелье» 
 
Объект: платье с очень тяжелым ожерельем, 
расшитое драгоценными камнями от края до 
края, очень массивное, повсюду декорированное 
драгоценностями (Л. вздыхает). Хотя она 
тяжелое, оно ослепительно прекрасно (Л. 
плачет). 
Платье выполняет функцию кольчуги (брони) и 
без него главная героиня останется обнаженной 
и уязвимой. Оно защищает главную героиню, и в 
то же время не позволяет ей жить, это груз, 
который защищает слишком сильно. Без этого 
платья героиня стала бы легче, более 
чувственной, настоящей и близкой другим 
людям. 
 
Послание: «Мой блеск мешает увидеть 
настоящую Л. (плачет), и все видят сияние, но не 
видят Л». Послание: «Не чувствуй, Не будь собой 
(плачет), Не будь близкой, отдались от всех, 
тогда ты ничего не почувствуешь и тебя не 
ранят» (предписания из Ребенка Родителя). 
 
Поза: стоит с прямой спиной, напряженная спина, 
плечи, ладони сжаты в кулаки. Л. чувствует 
большое напряжение во всем теле, чувствует 
себя в скафандре (плачет), все находится в 
напряжении и никогда нельзя расслабляться. 
 

При изменении позы Л. хочет расслабиться и 
обмякнуть, чтобы не чувствовать напряжения. Л. 
расстилает одеяло, ложится и сворачивается в 
комочек. Терапевт укрывает ее (плачет). Она 
успокаивается, расслабляется и согревается.  
 
Послание из новой позы: «Ты можешь быть 
собой, можешь быть настоящей и испытывать 
все свои чувства. Ты можешь чувствовать все 
свои чувства и показывать свои чувства другим. 
Ты можешь быть собой, иметь близкие 
отношения, можешь быть уязвимой и можешь 
справляться с этим. Ты можешь жить своей 
жизнью и одновременно быть настоящей». 
Снова происходит переключение во Взрослого 
через Свободного Ребенка.  
 
Случай клиентки Н. 
 
«Сказка о царе Салтане» 
 
Объект: бочка, в которую заточены князь и его 
мать. 
 
Описание: Мне все равно, я просто делаю свое 
дело. Послание: Мне все равно, что с тобой 
будет, успокойся, ты меня уничтожишь, я хочу 
избавиться от тебя как можно быстрее 
(предписания «Не живи», «Не существуй»). 
Поза: напряженная, стоит в полный рост, ноги 
широко разведены, руками пытается захватить 
как можно больше пространства, застывает в 
безмолвии, иногда приподнимается на цыпочки и 
покачивается, задерживает дыхание, закрывает 
глаза, застывшая гримаса печали на лице. 
Чувство: безразличие, усталость, отсутствие 
интереса, раздражение. 
 
При изменении позы: дышит, расслабляется, 
сидит в позе лотоса, обнимает себя, затем 
просит дать ей подушку и обнимает подушку, 
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покачивается, наблюдается мышечная 
релаксация, улыбается, дышит ровно и спокойно, 
глаза открыты. 
 
Послание: Я вижу тебя, я люблю тебя, я буду 
охранять и защищать тебя, я хочу немного 
расслабиться, ты чудо, ты можешь расслабиться, 
ты нужна. Разрешение: живи, чувствуй, ты нужна. 
 
Если рассматривать этот случай с точки зрения 
отношений – движение и потребность в принятии 
были прерваны на эмоциональном уровне. Если 
мы представим сценарное решение, то им будет 
«Я не нужна». На наблюдаемом уровне руки 
стремятся навстречу, но не получают ответа, 
тело напрягается. Для того, чтобы завершить 
движение, нужно было обнять и расслабиться, 
восстановить дыхание и почувствовать все тело 
целиком.  

 
Из истории: ребенок долгое время находился на 
госпитализации в больнице отдельно от матери, 
и таким образом в довербальный период 
столкнулся с депривацией и исключением, 
которые были вписаны в телесный сценарий. 
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Анализируя приведенные примеры, можно 
видеть, что почти все клиенты принимают новое 
решение, то есть перерешение (Gouldings, 1979). 
Согласно Гулдингам, а также другим транзактным 
аналитикам (Берну, Штайнеру и др.) в раннем 
возрасте ребенок принимает определенные 
решения в своем Маленьком Профессоре для 
того, чтобы выжить в некомфортных или 
небезопасных для себя условиях. 
 
Решения раннего Взрослого основаны на 
интуиции и могут быть нелогичными. Тем не 
менее, они помогают ребенку справиться с 
ситуацией, когда он/она мал и беспомощен, но те 
же самые решения в значительной степени 
затрудняют и усложняют жизнь взрослого. 
Гулдинги предлагают психотерапию принятием 
нового решения, суть которой заключается в том, 
что взрослый в состоянии «регрессии на 
контракте» принимает новое решение с помощью 
ресурсов собственного Взрослого эго-состояния. 
 
Гулдинги писали: «В терапии новых решений 
клиент ощущает свою Детскую часть, дает волю 
своим детским качествам и создает 
воображаемые сцены, в которых он/она может 
избавиться от ограничивающих решений, 
принятых в детстве». 
 
При использовании методов работы с 
неодушевленными объектами из сказки 
происходит погружение в воображаемые сцены с 
вхождением в архаические эго-состояния и 
воспроизведением ранних решений и табу. Затем 
с помощью терапевта катектируется Взрослое 
эго-состояние, и клиент получает возможность 

принять новое, конструктивное решение, 
зафиксированное на уровне тела. 
 
Интервьюирование клиентов через месяц после 
мастер-класса показало, что они действительно 
почувствовали позитивные изменения в своем 
теле, эмоциональном состоянии и жизни, в 
целом. 
 
Подведение итогов и выводы 
 
По Берну, первоначальный скелет сценария, 
названный первичным протоколом, формируется 
в течение первых двух лет жизни. Метод работы 
с телесным сценарием с помощью первой 
детской сказки позволяет клиенту, принимая позу 
неодушевленных объектов или образов, 
встретиться со сценами ранней жизни, 
предписаниями и ранними решениями, 
создающими напряжение и лежащими в основе 
негативных состояний клиента. 
 
При использовании этого метода создается 
безопасное пространство для повторного 
проживания довербального опыта и выявления 
фрустрированных ранних потребностей и 
способов защиты, выбранных ребенком в этом 
возрасте. Мы можем видеть позу и последующее 
движение и поведение, направленное на 
удовлетворение потребностей. 
 
Наблюдение и исследование позы дает нам 
возможность предположить, какое 
вмешательство заставило ребенка выбрать 
определенный способ защиты, и чего может не 
хватать или что может быть избыточным для 
этого ребенка. Таким образом мы можем увидеть 
элементы личной истории клиента и можем 
исследовать обстоятельства, при которых 
произошла «задержка развития». 
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Основываясь на этой информации, мы получаем 
возможность осознать потребность, восстановить 
прерванное движение и завершить действие. 
Такое знание о сценарной позе можно 
использовать для изменения внутренних 
элементов сценарной системы и выбора 
ресурсной позы. 
 
Изменение позы позволяет разрешать тупики 1-
го, 2-го и, самое главное, 3-его порядка, 
сформированные на уровне тела. Разрешение 
тупиков высвобождает энергию для принятия 
новых конструктивных решений, которые 
помогают клиентам выходить из негативного 
сценария, и радикально менять свою жизнь. 
......................................................... 
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Если у Вас есть вопросы или заинтересовала 
тема, пишите нам: 
 
Булгакова К.Г. PTSTA-P-EATA 
katerinabg60@gmail.com  
 
Исаева Н.В., кандидат в CTA-P-EATA 
burbann@gmail.com  
 
Севальнева З.В. PTSTA-P-EATA 
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Этическая колонка 
 
В этом выпуске «Вестника ЕАТА» я расскажу об 
идее Социального Воображаемого Чарльза 
Тейлора. 
Это исключительно поучительная концепция, 
которая привлекает наше внимание к тому, как 
«до-языковые» культурные влияния организуют и 
влияют на нас при принятии нами ценностных 
решений. 
Я начну с недавнего, достаточно шокирующего 
примера. Мартин Селигман, «создатель» 
Позитивной психологии, часто представляемый 
как «эталонный» гуманист, в своей последней 
автобиографии рассказывает о начале своей 
работы в экспериментальной психологии. Как 
Эндрю Скалл пишет в своем проницательном 
обзоре книги в Литературном приложении к Times 
(the Times Literary Supplement): «Селигман и 
Стивен Майер разработали эксперимент, когда 
некоторых собак били электротоком, которого 
они могли избежать, выучив правильную 
реакцию. Другие получали разряды, что бы они 
не делали. Все действия этих собак были 
тщетны». Затем за собаками наблюдали на 
предмет того, характерно ли для них «познание» 
(cognition). Собаки, получавшие электроразряды, 
независимо от того, что они делали, пассивно 
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принимали боль, в какие бы обстоятельства не 
ставили их ученые. Меня шокировало то, что 
Селигман и Майер добровольно участвовали в 
таком садистическом поведении в отношении 
животных во имя «науки». 
У меня нет причины думать, что Селигман и 
Майер, мучавшие собак во имя науки, внезапно 
оказались «плохими» людьми. Наоборот, в конце 
1960-ых они работали во имя науки и это, почти 
само по себе, считалось OK. Мне 
представляется, что мало кто из 
экспериментальных психологов оспорил бы этот 
вид деятельности в середине 20-го века. 
Конечно, после экспериментов над людьми во 
время Второй мировой войны, включая Холокост, 
а также создание и реализацию массовых 
бомбардировок гражданского населения, 
концепция экспериментов над людьми 
изменилась – но в отношении животных – это 
было ОК. Конечно, эксперименты с животными 
проходят и сейчас, но я не думаю, что общество 
столь же толерантно к ним, как в 1960-ых. В 
какой-то степени, именно это Тейлор имеет в 
виду под Социальным Воображаемым. 
Социальное Воображаемое обладает – по 
Тейлору – «принимаемой как должное формой 
вещей». О нем не думают и не формулируют в 
виде слов, но оно глубоко влияет на то, как мы 
живем. Мы замечаем его не через концепции или 
идеи, но через образы, через очевидные 
практики, которые использует культура. Оно 
несет с собой «общее понимание», из которого 
возникает фундамент практик. 
Тейлор говорит: «То, что я пытаюсь обозначить 
этим термином, - гораздо шире и глубже, чем 
интеллектуальные схемы, которые используют 
люди, когда просто думают о социальной 
реальности. Скорее, я думаю о способах, 
которыми они представляют свое социальное 
существование; о том, как они уживаются с 
другими, как между ними и их сотоварищами 
происходят вещи; об ожиданиях, которые, как 
правило, удовлетворяются; глубинных 
нормативных понятиях и образах, лежащих в 
основе этих ожиданий». 
Он использует слово «Воображаемое» вполне 
намеренно. Из-за того, что оно является целой 
организующей силой, действующей до 

когнитивного, концептуального уровня, лучше 
всего оно понимается через исследование 
воображения. Социальное воображаемое 
обнаруживается в различных изображениях, 
историях, народных сказаниях и других образных 
формах. Недавно я говорил об этом в речи перед 
членами психотерапевтической ассоциации 
Великобритании и приводил примеры 
изображений практикующих терапевтов, которые 
психотерапевтические организации используют 
на своих веб-сайтах (как правило, это 
изображения мужчины и женщины, которые 
разговаривают друг с другом, причем на столе 
стоит стакан воды и может лежать планшет для 
записей; иногда это две женщины, и, интересно, 
что я не встретил ни одного изображения, где 
беседовали бы двое мужчин). Конечно, в своем 
интересе к сценарию ТА-шники часто привлекают 
к этому народные сказки и истории. Здесь этот 
интерес к воображаемым историям, характерным 
для Социального Воображаемого, близок тому, 
что мы бы назвали «культурным сценарием».  
В примере Селигмана «принимается как 
должное» то, что практика мучения собак 
электричеством - ОК, если это происходит во имя 
«науки». Говоря словами Тейлора, «глубинное 
нормативное понятие» организует в этом случае 
практику. 
В своей книге «О секулярности» Тейлор 
показывает, как это Социальное Воображаемое 
изменяется, мутирует и смещается по мере того 
как смещается, изменяется и мутирует сам 
социальный мир. Давайте рассмотрим аспект 
Социального Воображаемого в ТА. Наиболее 
очевидное проявление того, как Социальное 
Воображаемое работает в нашей практике – идея 
окейности – концептуально описываемая как 
«базовая жизненная позиция. Еще один 
философ, Людвиг Витгенштейн, также 
использовал идею Воображаемого, хотя и 
называл ее Фоновой Картиной. В обсуждении 
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Воображаемого, для освещения нашей практики 
окейности я бы пользовался его языком. 
 
Автор – Робин Хоббс,  
Советник ЕАТА по вопросам этики  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОЛОНКА 
 
 
Экзамены Metanoia, Лондон, Илинг 
Экзамены на получение статуса СТА в психотерапии, 
22-23 ноября 2018 
 
  

   Имя 

1 Kelly-Anne Donaldson 

2 Dee Nwaogwugwu 
3 Cathy Reilly 
4 Karen Horrocks 
5 Mark Hashimi 
6 Esmée Chengapen 
7 Alison Woodward 
8 Ruma Verma 
9 Catherine Hughes 

10 Catherine Todd 
11 Sarah Dosanjh 
12 Gareth Sammer 
13 Giovanni Felice Pace 
14 Devika Campbell 

15 Nada Khader 
16 Margaret Conway 
17 Dawn Purver 
18 Lisa Burrage 
19 Claire Millar 
20 Kirsten Minford 
21 Vanessa Aggrey 
22 Caroline Donaldson 
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Экзамены 1-2 ноября 2018 г. Лион, Франция 
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НОВЫЕ TSTA  
 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
Dominique GERARD 
 
ПСИХОТЕРАПИЯ 
Natasa CVEJIC STARCEVIC 
 
НОВЫЕ TTA 
 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
Patricia MATT 
 
НОВЫЕ CTA 
 
ОБРАЗОВАНИЕ 
Chantal GUELLEC 
Isabelle SOETAERT 
Olivier WELY 
 
ПСИХОТЕРАПИЯ 
Michaël BARALLE 
Élise BLANC 
Karine DANAN 
Ana EVANGELISTA 
Nathalie FRANCOLS 
Christine MAURICE 
Caroline RENSON 
Ivana TANKOSIC 
Geneviève VAUDAN VUTSKITS 
Claude WAELTERLÉ 
 
ОРГАНИЗАЦИИ 
François GABAUT 
Leïla HIRET 
Caroline WURTH CARLICCHI 
 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ СУПЕРВИЗОРЫ  
Elyane ALLEYSSON и Jean luc BAZIN 
 
Представитель COC 
Mireille BINET 
 
ЭКЗАМЕНАТОРЫ 
Maryline AUTIER 
Alla BABICH 
Frédéric BACK 

Marie Dominique BAUDRY 
Michèle BENOIT 
Claire CHAUDOURNE 
Myriam CHEREAU 
Valérie CIONCA 
Axel DE LOUISE 
Marielle De MIRIBEL 
Annie DE OLIVEIRA 
Pascale DE WINTER 
Nathalie DEFFONTAINES 
Hélène DEJEAN 
Dominique DYE 
Brigitte EVRARD 
Patrice FOSSET 
Anna FRACZEK 
Christiane FROIDEVAUX 
Valérie GAGELIN 
Christine GANDINI 
Bernard GENTELET 
Catherine GÉRARD 
Nicoleta GHEORGE 
Hélène GHIRINGHELLI 
Debby GILLESPIE 
Jeannine GILLESSEN 
Fabian GILLIARD 
Jean-Paul GODET 
Véronique GUELFUCCI 
Laurie HAWKES 
Françoise HÉNAFF 
Christine HUILLIER 
Jean-Michel JAVOUREZ 
Alan JONES 
Marie-Claire KOLLY 
Myriam LADEUZE 
Corinne LAURIER 
Benoît LIZEE 
Stan MADORÉ 
Monique MAYSTADT 
Marleine MAZOUZ 
Marie-Thérèse MERTENS 
Yves MIGLIETTI 
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Jacques MOREAU 
Françoise MUNOZ 
Sylvie NAY-BERNARD 
Anne NOË 
Nicole PAGNOD ROSSIAUX 
Claudine PAUWELS 
Joëlle PESCHOT 
Agnès PETIT 
Christophe PETITJEAN 
Catherine PILET 
Françoise PLATIAU 
Gwenola PRECHEUR 
Yannick QUENET 
Éric ROLLAND 
Alex ROUCLOUX 

Arnaud SAINT GIRONS 
Valérie SALAMA 
Marie-Christine SEYS 
Alicja SMELKOWSKA 
Françoise TACHKER-BRUN 
Hervé TASSAN 
Houdji WILWERTZ 
 

– 
IRPIR Особые экзаменационные успехи 
 
 
Экзамены на получение статуса CTA EATA, 25-26 января 2019 г. 
Перечень кандидатов CTA – P 
 
Фамилия и имя 

Arrais Pamela 
Cabras Annarita 
Castellani Serena 
Critelli Cristina 
De Luca Federico 
Del Popolo Francesca Romana 
Formisano Maria Grazia 
Ginnetti Serrena 
Jović Maša 
Laganà Andrea 
Leonardi Francesca Romana 
Marcuglia Maurizia 
Martino Rosa 
Matteucci Martina 
Mazzoni Cecilia 
Melillo Myriam 
Mulattieri Manuela 

Muratore Tamara 
Nacchia Luana 
Natali Veronica 
Neroni Matteo 
Poltronieri Andrea 
Prencipe Lucia 
Roncon Erika 
Russo Riccardo 
Saya Enrico 
Silvestri Claudia 
Sorbello Martina 
Tonto Francesca 
Vacca Manolo 
Valvasori Rossella 
Vargiolu Daniela 
Vecchio Carmela 
Vibi Letizia 
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Кандидаты на получение статуса CTA в Рёсрате, 
ноябрь, 2018 г. 
 

Kemmer Holger O Германия 

Vyatkina Olga P Россия 

Seeger Sibylle C Германия 

Kuenzel Bernd C Германия 

Goldemund Heinz O Австрия 

Rietveld Gabriela C Германия 

Schellenberg Annett  C Германия 

Schott Gabriela C Германия 

Eicher-Gherardi, Elena C Швейцария  

Fairhead Pippa Jane P Великобритания 

Lam JR-Min Grace O Сингапур 

Keles Elvin Aydın P США 

Harris Geraldine P Великобритания 

Winkler Wolfgang O Германия 

Seeringer Christian O Германия 

Stamer Carmen C Германия 

Trahasch Ursula C Германия 

 
 
TSTA-кандидаты, сдавшие экзамен в 
Рёсрате, ноябрь 2018 г. 
 
Kathrin Rutz TSTA O 
Dr.Michael Korpiun TSTA O 
Charistine Behrens TSTA E 
Dr.Sylvia Schachner TSTA E 
Elke Kauka TSTA P 

Dr. Daniela Riess-Beger TSTA P 
Magarete Podlesch STA P 
Ursual Schlagenhauff-Kunrath STA C 
Marij Peeters TTA C 
Harry Gerth TTA O 
 
Список экзаменаторов в Рёсрате: 
 

Sandor Antal 
Rolf Balling 
Gundel Beck-Neumann 
Andreas Becker 
Maya Bentele 
Norbert Berggolg 
Natalia Berrio-Andrade 
Helmut Bickel 
Sonja Billmann 

Ulrike Bischoff 
Kirsten Biskup 
Nora Borris 
Ilse Brab 
Maria Bran 
Mike Breitbart 
Peter Bremicker 
Doris Burke 
Theresia Büttner 
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Blanka Čepická 
Mechthild Clausen-Söhngen 
Rachel Curtis 
Beatrice Czekalla 
Anette Dielmann 
Sylvia Dormann 
Jule Endruweit 
Ilonka Etzold 
Iris Fassbender 
Gabriele Frohme 
Thorsten Geck 
Antonia Giacomin 
Bev Gibbons 
Ulrike Glindmeyer 
Ganna Golovan 
Marie-Luise Haake 
Günter Hallstein 
Erich Hartmann 
Friederike Heinze 
Peter Held 
Uli Helm 
Uta Höhl-Spenceley 
Klaus Holetz 
Claudia Horstmann 
Nico Janzen 
Gudrun Jecht 
Kirsten Jetzkus 
Elisabeth Jonietz 
Dragana Jovanovic Boka 
Nicole Kabisch 
Wolfgang Kausler 
Tanja Kernland 
Bertine Kessel 
Heide Kestin 
Wiebke Köhn 
Anne Kohlhaas-Reith 
Dorothee Kramer 
Bernd Kreuzburg 
Anna Krieb 
Adelheid Krohn-Grimberghe 
Andrea Landschof 
Franz Liechti-Genge 
Elena Lill 
Luise Lohkamp 
Patricia Matt 
Ulrike Müller 
Rosemary Napper 

Uschi Oesterle 
Heidrun Peters 
Stefanie Philippi 
Iris Pröpper 
Hanne Raeck 
Constanze Rau 
Gabriela Reinke 
Richard Reith 
Beate Remus 
Margot Ruprecht 
Claudia Scheurenbrand 
Bea Schild 
Almut Schmale-Riedel 
Sabine-Inken Schmidt 
Johann Schneider 
Dorothea Schütt 
Hartmut Sebastian 
Christoph Seidenfus 
Klaus Sejkora 
Matthias Sell 
Ulrike Sell 
Henning Schulze 
Amrei Störmer-Schuppner 
Julia Tolley 
Piet van Haaster 
Boris Volodin 
Elly Voorend 
Mayke Wagner-Froböse 
Wolfgang Weiss 
Anette Werner  
Markus Wetzer 
Stefanie Widmann 
Cornelia Willi 
Valentyna Zakharchenko 
Gerlinde Ziemendorf 
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Список кандидатов на получение статуса 
CTA на экзаменах в Белграде, 7 декабря 
2018. 
 

• Bojan Tepavčević       
• Nada Marjanović       
• Rakhima Kuandykova   
• Halyna Kachur     
• Nynke de Geus  
• Julie Hay  

 
 
Экзаменаторы, Белград, 2018 г. 
 
Babich, Alla 
Banić, Marina                        
Bran, Maria                             
Budiša Ubović, Danijela       
Gerth, Harry                            
Gjurković, Tatjana                              
Jovanović-Boka, Dragana                

Kodžić, Danijela                                  
Omersoftić , Elma                            
Pierini, Alessandra                                   
Pfaff-Krstić, Katarina                          
Repinć Zupančić, Barbara                
Softić, Adila                                         
Vrasaljko, Jelena                                
Žanko, Nada                                        
 
Экзаменационный супервизор:   
Bernd Kreuzburg 
Наблюдатель COC    
Isabelle Crespelle и Alessandra Pierini 
 
 

 Реклама 
 
 


