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ВЕБИНАР

Колонка редактора

Дорогие читатели,
Период между выходом
январского и сегодняшнего
«Вестника» стал одним из самых
сложных в жизни нашего
Сообщества. Оказывается,
сплоченность действительно
позволяет преодолевать
физическую изоляцию и
расстояние. Организационные
задачи и обязанности успешно
выполнялись. В эти времена мы
столкнулись с неизбежностью
утраты, и это наполняло наши
души печалью, страхом и
замешательством. День ото дня
мы все лучше понимали глубину
взаимосвязанности. Один из
главных тезисов размышлений в
пост/коронавирусные времена –
то, что все мы в какой-то степени
изменились в результате этого
опыта. Направление и
интенсивность изменений
варьируется у разных людей и в
разных группах. В центре
внимания этого выпуска конструктивные изменения.
Пожалуйста, внимательно прочитайте важные заявления нашего
Исполнительного Комитета и получайте удовольствие от знакомства с
теоретическим вкладом Микеле Новеллино, Джайлса Бэрроу и Хейли Маршалл.
Поздравляем лауреатов медалей ЕАТА: Марко Мацетти и Лизл и Норберта
Берггольдов, награжденных за свою выдающуюся работу. А в самом конце
«Вестника» от всей души поздравляем новых сертифицированных членов, а
также экзаменаторов, принявших участие в экзаменах, прошедших в Риме
буквально за несколько дней до объявления карантина. Браво!
Редактор «Вестника EATA»
Кристина Брайович Цар

ОТЧЕТ ИК / ЗАМЕТКИ ПРЕЗИДЕНТА

Я благодарен своей команде за работу, которую мы ведем в эти необычные
времена в непредсказуемых условиях и с непредсказуемыми событиями,
сложными внутренними конфликтами и процессами, а также непростыми
задачами развития.
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Кроме того, мы благодарны всем остальным должностным
лицам, плодотворно работающим на благо ЕАТА и, конечно, членам ЕАТА,
которые доверили нам эти роли и функции.

Биляна ван Рейн,
Председатель TDRC

Кристин Шевалье
Председатель COC

Петра Горсич,
Председатель CC

Гарри Герт
Председатель ECC

Сильви России,
Председатель PTSC

Робин Хоббс
Советник по этике

Общая оценка ситуации:
Мы воспринимаем EATA как великолепную организацию, работающую с
особыми требованиями и реализующую определенные процессы. Это
достоинство ЕАТА. Важной задачей Исполнительного Комитета является
of TDRC
обеспечение качественной Chair
работы
ЕАТА и поддержка в случае необходимости.
В нашем/моем понимании наша культура – это все еще культура основателей
1976 года. Мы – личностное, ориентированное на отношения сообщество,
члены которого работают вместе, неся глубокую личную ответственность и
доверяя друг другу, где каждый индивидуум принимает самостоятельные
решения в отношении задач и ролей. Мы не сомневаемся, что каждый, кто
работает на ЕАТА, делает это со всей душой.
EATA разработала процедуры обучения и проведения экзаменов, она вышла на
новый этап в качестве дифференцированной организации. Наши комитеты
работают успешно и великолепно (насколько я могу это оценить).
Однако полноценное общее управление этой сложной структурой, достаточный
контроль и достаточно разделяемые общие цели у нас отсутствуют.
Мы видим, что у ЕАТА есть потребности в обучении и развитии в вопросах
управления процессами идентичности и сложными основными процессами,
такими как внедрение Интранет и управление отменой конференции в
Бирмингеме. Ущерб от последнего процесса настолько велик, что нам придется
пересмотреть управление процессами и контрактами в отношении
конференций в будущем. Потеря сотрудничества в ЕАТА в таком крайнем виде

– это сигнал к неотложным изменениям и пересмотру
нынешнего самопонимания и процедур. Я говорю о структурах, процедурах и
организационных потребностях. Я не говорю о личностях и личной вине. Я до
сих пор убежден, что каждый сделал все, что мог – с их точки зрения. Мы
переживаем эскалацию организации на стадии основания (см. F. Glasl) и
обретем решение не в инструментарии этой стадии, а лишь сумев сделать шаг
вперед в культурном и стратегическом развитии.
Я уверен, что мы инициировали хорошую и насыщенную работу в ЕАТА – и мы
получаем хорошую поддержку и обратную связь от компетентных коллег. В
следующих процессах и при прояснении проблем будет важно не забывать о
многообразии достигнутого – и не забывать о взаимном уважении.
Давайте вспомним задачу Исполнительного Комитета (ИК).
Ключевые процессы Исполнительного Комитета
Роль Исполнительного Комитета (ИК) – роль лидера/координатора в
добровольной ассоциации. Он должен ставить и выполнять 3 ключевые задачи:


Разрабатывать стратегию и политику ЕАТА: развивать и поддерживать их
реализацию



Устанавливать и поддерживать связи: с различными внутренними и
внешними составляющими ЕАТА и ее партнерами



Контроль и управление: управление повседневными задачами,
организационная поддержка

Что мы – ИК - сделали в плане поддержки повседневной работы EATA и ее
развития?

Мы работали над улучшением структуры и процессов ЕАТА как шагом к
развитию стратегии и политики.
Наша цель – сформировать ЕАТА как профессиональную организацию, которой
управляют волонтеры. Это подразумевает высокое качество процессов, их
связь с различными системами здравоохранения и образования в странахчленах ЕАТА, и максимальную клиент-ориентированность. Прозрачность,
достоверность, эффективность, надежность – все это критерии качества
структуры и процессов ЕАТА
Проекты, которые у нас есть, и над которыми мы все еще работаем.






Проект памяти – прояснение, роли, процессуальные контракты (сбор
предыдущих решений, проектов, процессов и т.д.)
Внедрение Интранет – разработка, поставка и внедрение общей
надежной, безопасной и прозрачной структуры для коммуникации и
ведения архива работы комитетов и совета
Предложение об обязательстве, касающемся конфиденциальности
коммуникации совета
Предложение об онлайн голосовании
Предложение о возможности второго президентского срока





Предложение о Рабочей группе по реорганизации
рабочей нагрузки ИК и должностных лиц
Завершение работы над Руководством по проведению конференций
Подготовка Рабочей Группы по онлайн-экзаменам

Мы работали с внутренними и внешними связями.
Мы работали над поддержанием и улучшением внутренних связей, проясняя
обязательства, связанные с коммуникациями совета, онлайн-голосованием и
т.д. Мы работали над улучшением внешних связей с ITAA (Международной
Ассоциацией ТА) и другими партнерами.









Участвовали в Рабочей группе по подготовке Платформы президентов
аффилированных ассоциаций
Предложение о завершении сотрудничества с IJTAR/P («Международный
журнал исследований / практики в области ТА»)
Проведение вебинара по Covid-19
Обеспечение платформы по Covid-19
Создание команды для проведения регулярных международных
вебинаров с ITAA для обсуждения важных тем ТА
Создание/Развитие отношений между «Script», вестником ITAA, и
«Вестником ЕАТА»
Осуществление и подготовка пролонгации финансовой поддержки TAJ
(«Журнала ТА»)
Подготовка решения по Политике аффилиации для Совета 2020

Мы осуществляли управление повседневными задачами и
организационную поддержку









Проводили процедуры аффилиации
Завершили арбитражный процесс, касающийся IJTAR и ИК
Приняли решение отменить проведение совета 2020 при физическом
присутствии его членов и провести совет онлайн
Приняли решение рекомендовать отложить проведение очных экзаменов
в Бирмингеме
Работали с последствиями ситуации, связанной с Конференцией в
Бирмингеме, в тесном сотрудничестве с ITAA, FTAA, UKATA и IARTA.
Осуществляли подготовку к пролонгации срока Советника по Этике
Работали с вакансиями EATA
Ежедневно вели почтовую переписку – работали с фрустрацией в самых
разнообразных формах, а также вели переговоры и радовались, получая
ободрение

Мы, действующий ИК, начали свое путешествие с установления
многочисленных контактов и большого количества стартапов. Мы научились
понимать, как ЕАТА движется, работает и развивается.
Наша цель – это ЕАТА, которая:



Работает прозрачно и эффективно
Объединяет многообразие культур, профессий и наций



Предоставляет пространство для контакта,
основанного на окейности и справедливости.

ИК – малая частица в двигателе этого процесса. Мы уже не ассоциация на
стадии основания, а успешная взрослая, добровольная ассоциация, которая
предоставляет широкий спектр высококачественных услуг. Культуры
дружелюбных и опытных коллег, встречающихся в западноевропейском пабе,
уже недостаточно в этом сложном и постоянно меняющемся обществе.
Нам необходимо скорректировать нашу культуру, наши процессы, наши роли –
и нашу идентичность. Нам необходимо сотрудничество и готовность всех
вовлеченных лиц для достижения значимого продвижения в этом направлении.
От имени Исполнительного Комитета
Петер Рудольф, 20.05.2020

ПРОЕКТ ПОЛИТИКИ АФФИЛИАЦИИ
Сильвия Шахнер и Петер Рудольф от имени Исполнительного Комитета
18/05/2020
Тема
Проект Политики аффилиации
Цель
Цель этого проекта:
прояснить альтернативные стратегии Политики аффилиации EATA
обсудить и осмыслить значение и последствия этих стратегий для
самопонимания (и идентичности) EATA
подготовиться к обсуждению и принятию решения о Политике аффилиации
ЕАТА советом
Предыстория
EATA разработала систему эффективных рабочих процедур и структур,
которые обеспечивают и фасилитируют эффективный диалог и надежную
практику ТА-образования и проведения экзаменов в Европе. Более того, EATA
поддерживает и обогащает развитие ТА в Европе как практического и
теоретического подхода.
Проблема
Национальные ассоциации, которые не входят в европейский регион, подают
заявления о членстве или других формах взаимодействия с ЕАТА. Например, в
этом контексте можно было бы назвать такие страны как Бразилия, Сингапур и
Китай.

Кроме того, у нас уже есть аффилированные ассоциации из
стран, лишь одна (малая) часть которых находится в Европейском регионе, т.е.
Турция, Россия, Киргизия.
В IDTA (Институт развивающего ТА, головной офис которого находится в
Великобритании и который был аффилирован в 2019 г.) у нас есть специальная
группа, в которую (по желанию) входят члены со всего мира.
EATA необходимо решить, как управлять этим процессом глубже, чем на
уровне прецедентов.






Как мы формулируем стратегию расширения и управляем ей?
Как мы регулируем ограничения и границы ЕАТА как добровольной
организации?
Что будет означать наш выход на мировую арену на уровне культур?
Что будет означать наш выход на мировую арену на уровне организации?
Если мы формируем более четкие границы для EATA в плане региональных
вопросов, что это значит для отношений с другими ТА-ассоциациями?

Процесс этого проекта
Мы пригласили Транзактных Аналитиков из разных областей, имеющих опыт и
вовлеченных в международное сотрудничество, обсудить эту тему и
разработать идеи, которые стимулировали бы обсуждение и принятие решений
по этому вопросу советом.
Первая встреча с Анной Кольхаас-Рейс, Корин Лорье, Марко Мацетти,
Сильвией Шахнер, Петером Рудольфом состоялась 15.01.2020, а вторая
встреча с Анной Кольхаас-Рейс, Кристиной Брайович-Цар, Сильвией Шахнер,
Петером Рудольфом - 16.01.2020. Кроме того, мы поговорили с Сильви Росси и
Розмари Нэппер, хотя они не были непосредственными членами этой группы.
До переговоров мы обменялись письменными заявлениями, которые Кристина
Брайович-Цар, редактор «Вестника ЕАТА», обобщила в рамках следующих
категорий:
Аргументы за
аффилиацию стран
не-членов
Европейского Союза
Шанс для стран, не
являющимися членами
ЕС, и особенно
индивидуальных
членов,
идентифицироваться с
европейскими
ценностями и
стандартами ЕАТА
Контракты с
европейскими
тренерами, доступ к

Аргументы, выражающие
скептицизм в отношении
аффилиации стран нечленов Европейского
Союза
Сегодня ЕАТА как
организация
идентифицирует себя как
европейская
транзактноаналитическая
ассоциация, в которой нет
индивидуальных членов.

Предложения

Возможная конкуренция с
ITAA за международных
членов, и ее

Создание ассоциации
в ЕАТА, которая
может объединить

Консультирование и
поддержка
заинтересованных
стран в создании
собственной
региональной
организации

экзаменам,
организованным EATA,
в каждой области ТА и
на каждом уровне
обучения, несколько
раз в году

организационное влияние
на глобальном уровне.
Какая из них «лучше,
больше соответствует
определенной культуре и
ожиданиям членов».

Открытость
межкультурному
сотрудничеству вне
гео/политических
границ, что могло бы
стимулировать
развитие ЕАТА

Непонятные причины и
потребности
заинтересованных стран,
мотивация, ожидания,
характер контракта с ЕАТА

Многие уже являются
EATA уже сталкивается с
одновременно членами культурными различиями в
ITAA и EATA
Европе в процессе
создания общих стандартов
и реальности
Устав EATA
EATA как организация
предусматривает не
основывается на ценностях.
только национальное
И в то же время
членство, хотя это и не сосредоточена на
оговаривается особым географических связях и
образом в части
национальностях (члены
голосования и
обладают общей
представленности в
европейской, не
ЕАТА (SIG,
Глобальной,
региональное)
идентичностью)
Культурная
Интеграция этих стран
идентичность важнее
приведет к заметному
национальной
изменению устоев (миссия,
идентичности, когда
название, структура, т.д.)
это касается развития
профессиональных и
экспертных знаний

Сложные экономические
последствия и усилия по
защите членов и
обеспечения лоббирования

индивидуумов,
которые
географически
находятся вне
Европы, и тех, кто не
чувствует себя
комфортно в своей
национальной
организации
Открытость
сотрудничеству и
обмену
профессиональным
опытом между ЕАТА и
удаленной
национальной
ассоциацией по их
просьбе без наличия
аффилиации.
Подбор альтернативы
вариантам «да» и
«нет» в отношении
аффилиации
Создание процесса не
аффилиации, а
ассоциации с ЕАТА
(для стран, которые
культурно ближе к
Европе, чем к другим
континентам)

Заключение
договоров с
ассоциациями с
других континентов,
что позволит
предложить им услуги
(экзамены,
конференции,
обучение и т.д.) без
отягощения бюджета
ЕАТА (по запросу и на
ограниченное время).

и профессиональных
интересов за пределами
Европы
ITAA – это почетная часть
истории TA, которую
необходимо сохранять и
ценить как культурное
наследие
Мы обсудили различные варианты. В этом сокращенном протоколе отражены
ключевые пункты обсуждения.
О варианте глобальных аффилиаций
Идея преобразовать ЕАТА в глобальную организацию заманчива и
привлекательна. Это позволило бы предоставлять поддержку и помогать
развивать высокие стандарты. Несомненно, у ЕАТА много ценного для членов
со всего мира.
Но существует несколько серьезных аргументов против такого развития:
В частности, члены нашей группы с опытом международной работы указали на
существенные различия в







Доходах и расходах
Законах
Политических системах
Профессиональном самопонимании
Культуре
Расходах на совместные встречи

Конечно, в Европе существует огромный диапазон культурных, правовых и
профессиональных идентичностей, и многие неевропейские страны являются
неотъемлемой частью этого диапазона. Однако ЕАТА научилась работать с
этим диапазоном, с этими различиями, этими расстояниями и научилась
качественно развиваться в этом диапазоне. Реализуя идею о создании
глобальной организации, мы превысили бы свои возможности и ресурсы.
Мировая экспансия ЕАТА повлияла бы на сотрудничество, обременив ЕАТА и
нанеся урон ее гибкости, доступности в случае конкретных процессов и
сократив варианты надежных отношений.
Мы должны осознавать больший объем языковых проблем, с которыми
придется столкнуться, если в ЕАТА добавятся новые страны (давайте
действительно помнить о том, что мы – это организация, которая управляется
на добровольных началах).
Слияние с ITAA не решит проблемы экспансии. Ситуации EATA и ITAA
различаются, так что более адекватной является работа с потребностями и
вариантами обеих организаций. Варианты сотрудничества мы обсудили
позднее.

Мы осознавали, что не решаемся произнести вслух твердое
«нет» варианту аффилиации. Отказ от этого варианта – важный шаг. С другой
стороны, отказ от него открыл пространство для многих вопросов.

О сотрудничестве с ассоциациями:
Мы обсуждали альтернативные способы сотрудничества. Эти варианты
необходимо тщательно проработать. Мы осознавали, что страны и регионы
различаются в плане запросов, потребностей и требований в зависимости от
конкретной темы. У нас возникло гораздо больше вопросов, чем ответов.
Важным аспектом будущего сотрудничества будет учет возможных
бессознательных колониальных установок – мы, Европейцы, обладатели
лучшей системы, лучших ценности и лучших знаний для всего мира. Нам
придется осознать подводные камни нашей собственной истории!











Если мы не осуществляем аффилиацию, как мы можем сотрудничать?
Какие формы может принимать сотрудничество с неевропейскими
ассоциациями?
Какие формы проект-центрированного сотрудничества мы можем
предложить и ожидать?
Как мы можем обеспечивать, скажем, подбор тренеров («Пул тренеров»)
или поддержку в случае конфликта?
Какие формы структурного сотрудничества мы можем создать?
Какие органы, например, как TAWCS (Мировой комитет ТА по стандартам),
мы могли бы создать, усилить или расширить, чтобы реализовать
структурное сотрудничество?
Возможно ли создать общий PTSC? Каковы будут последствия?
Чтобы получить ответы, необходимо связаться с теми, кто хочет
сотрудничать.
Каковы их потребности, варианты и запросы?
Что они предлагают? Как EATA выиграет от сотрудничества? Как мы можем
сохранить взаимность в этих диалогах?

О сотрудничестве с физическими лицами
Что касается предложений для физических лиц, мы обсудили ряд вариантов от
идей о глобальной «Специальной группе» до предоставления членства любому
человеку в любой национальной ассоциации – это была бы ответственность
этих ассоциаций. Вопросы, которые мы затронули:






Как мы можем поддержать обучение и сдачу экзаменов физическими
лицами, которые не живут в Европе, но заинтересованы в прохождении
обучения и сдачи экзаменов? Достаточны ли такие предложения как
«Пул тренеров», онлайн-обучение и супервизия?
Можем ли мы предложить основать Европейскую «специальную группу» Глобальный ТА?
Должны ли мы публично подчеркивать, что каждый может стать членом
большинства Европейских ассоциаций, независимо от места проживания?
В чем нуждаются те физические лица, кого мы можем поддержать? Должна
ли EATA работать в этом направлении?



Люди могут избегать решения проблем с
представителями сообщества ТА в своей стране. Нам необходимо
соблюдать осторожность и не вступать в игры.

В итоге, мы получили не результаты, а размышления и более глубокое
понимание задачи.

Предложение
В моем понимании нам необходимо выбрать один из нескольких вариантов:

Вариант 1
Совет решает, что с этого момента EATA больше не аффилирует ассоциации
из регионов за пределами Европы. Ассоциация из Казахстана является частью
EATA – и по результатам этого расширения мы делаем вывод о прекращении
дальнейших расширений.
Совет просит ИК и комитеты разработать предложения о создании иных
отношений между ассоциациями на мировом уровне, помимо аффилиации.

Вариант 2
Совет решает продолжить политику аффилиации в том виде, в котором она
есть сейчас. Мы аффилируем ассоциации, которые подают заявление, и
проясняем то, как будет реализовываться каждая уникальная ситуация в
каждом конкретном случае.
Вариант 3
Совет поручает ИК разработать концепцию ЕАТА как возможной глобальной
ассоциации. ИК должен разработать решения для работы с культурными и
организационными проблемами.

Возможно, существует больше вариантов, но, в моем понимании, необходимо
определиться с политикой в скором времени – поскольку мы можем вносить
вклад в развитие ТА, если наша идентичность понятна. В нас нуждаются и
ждут, и решение о Политике аффилиации (как часть нашей идентичности)
улучшила бы нашу способность действовать.

Петер Рудольф
2020/01/20

СИЛА, ЗАЩИТА И РАЗРЕШЕНИЕ1 – НЕКОТОРЫЕ
РАЗМЫШЛЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ КОММУНИКАЦИИ В
СОВЕТЕ
Элеонор Линд от имени Исполнительного Комитета ЕАТА

Мы предлагаем уточнить рекомендации по передаче и распространению
материалов (контента) совета среди людей, не входящих в совет. Цель –
помочь делегатам соблюдать конфиденциальность и отделить личность
от содержания (контента).
В 2016 г. в Женеве ЕАТА отпраздновала свое сорокалетие как организация.
Когда ЕАТА была только основана, ТА часто практиковали, сидя на подушках
на полу; участники делились первым, что приходило им в голову. Это был
«протест» (contra mundum – лат. против всего мира) против устоявшейся
манеры проведения психотерапии. С самого начала к нам присоединились
многие ассоциации из разных стран с разнообразной историей и культурой.
С годами организация становилась все более и более структурированной,
разрабатывались рекомендации, регулирующие все области деятельности: от
того, как мы ведем практику ТА, сдаем экзамены, до того, как мы делимся
информацией о своей работе в совете. По мере появления этических дилемм
мы разбираемся с ними, часто вместе с нашим советником по этике. Чтобы
обеспечить нам защиту и силу во время наших встреч, были сформулированы
Кодексы поведения и регламенты. Этика предполагает защиту, и, естественно,
предполагает обеспечение всех 3P!
На заседаниях нашего совета, где мы встречаемся очно, вместе работая над
проблемами ТА и другими важными вопросами, необходимыми для развития
ТА, важно помнить об этих Кодексах поведения и отделять контент от личности.
Заседания нашего совета ценны для наших делегатов и являются важным
событием для сообщества ТА - в Европе и за ее пределами.
Мы хотели бы сделать акцент на некоторых качественных сторонах задач,
которые мы решаем как участники и организаторы, а именно
конфиденциальности процессов и достоверности информации.
Одной из особенностей коммуникации нашего совета является то, что у нас
есть как внутренние (в рамках совета), так и внешние связи (с другими людьми
вне совета, например, президентами или членами национальных ассоциаций и
другими людьми).
Внутренняя коммуникация происходит в рамках совета между делегатами и
должностными лицами. Мы представляем собой группу с внешней границей,
она проходит этапы командного развития и обеспечивает доверительное и
уважительное пространство. Участники должны чувствовать себя
1
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защищенными и чувствовать, что они могут говорить и
действовать открыто. Таким образом, реализуется сила.
В то же время совет должен общаться с внешними заинтересованными
сторонами, с президентами и советами своих национальных ассоциаций, когда
рассматриваются и обсуждаются определенные темы. Иногда делегатам
приходится привлекать контактных лиц из своих национальных ассоциаций к
процессам совета, чтобы прояснить позиции национальных ассоциаций в
конкретных вопросах. Внешняя граница открыта, и стороны соблюдают
конфиденциальность и обговаривают это между собой. Это необходимый
демократический принцип и характерная особенность совета, которые
обеспечивают эффективность работы.
Такое открытие границ вносит определенное напряжение в процесс.
Конфиденциальность не может быть обеспечена стопроцентно. Личные беседы
могут приводить к утечке информации людям, не имеющим отношения к совету.
Цель данных рекомендаций - защитить делегатов совета и позволить им
свободно высказывать свое мнение; отделить личность от контента, когда мы
должны, или когда нам хочется поделиться информацией с нашими
национальными ассоциациями. Например, когда стоит вопрос о голосовании.

Мы предлагаем уточнить рекомендации по коммуникации с людьми, не
входящими в совет:


Как должностное лицо или делегат, проясните, где, с кем и почему вы
собираетесь делиться информацией: например, четко объявив: «Я
поделюсь этой информацией и расскажу об этом процессе своему совету
/ .... чтобы получить ясную информацию о том, как голосовать».



Четко отделяйте контент от личностей, взяв на себя
ответственность за максимальное сохранение конфиденциальности
процесса, избегая тем самым обнародования высказываний
определенных людей. Помните, что каждый раз, когда мы передаем
информацию, мы несколько меняем то, что было сказано изначально.
Второй аспект важен с учетом прошлого болезненного и
разрушительного опыта, когда письменная информация обнародовалась
для более широкой аудитории, чем та, которая оговаривалась или была
уместна.

Исполнительный комитет в прошлом не всегда четко обозначал, являются ли
опубликованные протоколы проектами или окончательными заверенными
версиями, подлежащими широкому распространению. Очевидно, это вызвало
замешательство и раздражение. Теперь это изменилось.
В будущем ИК будет четко обозначать, какими документами они обмениваются.
Являются ли они зарегистрированными и датированными проектами или это
завершенные и заверенные подписью версии? Документы будут
стандартизированы, чтобы можно было прояснить, на каком этапе они
передаются. Как это будет делаться: будет ли эта информация публиковаться в
«Вестнике», сохраняться в Интранет и четко объявляться на Совете? Мы
сожалеем о стрессе, который был вызван предыдущими, нечеткими
процессами.




Мы просим всех делегатов и должностных лиц прояснить статус
распространяемых документов. Являются ли они проектами или
финальными и заверенными версиями?
Мы просим всех должностных лиц воздержаться от или, по крайней мере,
ограничить опубликование проектов документов совета перед внешними
лицами или группами, если это не является абсолютно необходимым.
Мы просим всех делегатов и должностных лиц сообщать своему
контактному лицу в ИК о публичном представлении проектов документов
совета.

Как действующий ИК (и в соответствии с договоренностью с предыдущими
командами), мы понимаем, что переговоры и личные встречи совета – это
сердце EATA, ядро организации и сообщества.
Давайте разделим ответственность за создание защищенного пространства,
которое позволит (даст разрешение) силе расти.

EATA – ITAA: РАБОТАЯ ВМЕСТЕ ВО
ВРЕМЯ COVID 19
Размышления по итогам первого Вебинара, проведенного в пятницу 24 апреля,
и второго Вебинара от 8 мая 2020
Автор – Стефф Оутс

По итогам встреч между президентом ЕАТА Петером Рудольфом и
президентом ITAA Эланой Ли о будущем сотрудничества между двумя
организациями, два президента решили провести совместный Вебинар для
членов каждой из ассоциаций.
В то время как во всем мире вводились ограничения на собрания, стало
очевидно, что транзактные аналитики очень хотят встречаться, так как первый
вебинар ОЧЕНЬ быстро заполнился.
Небольшая команда: два президента, Дипак Дхананджай, Кристина Томанова,
Лейлани Митчелл и я, - встречалась в течение двух недель, чтобы проработать
логистику.
Мы назначили Лейлани ведущей встречи, так как она не только техническая
волшебница, но и замечательная ведущая. Дипак и Кристина с их техническим
опытом прикрывали тылы. Кристина разработала красивый логотип на
приглашении, которое члены обеих организаций получили одновременно. Мы
прекрасно сработались как команда.
Встреча началась с того, что Лейлани поприветствовала всех присутствующих
и познакомила их с работой в zoom. Она дала людям пять минут, чтобы
поздороваться друг с другом. Я полагаю, что не был единственным, у кого на
глазах выступили слезы, когда мы увидели лица своих друзей и коллег, по
крайней мере, из пятнадцати разных стран от Новой Зеландии до Швеции.
Через пять минут Лейлани отключила у участников микрофон, и Петер
представился и выразил свою радость от того, что вебинар стал совместным
детищем EATA и ITAA. Петер трогательно рассказал о том, что потерял
близкого друга из-за Covid-19, и поделился печалью, которую чувствовал в
связи с тем, что из-за карантина его друга смогли проводить в последний путь
лишь немногие. Глядя на лица людей на экране, он сказал, что «мы сильнее,
когда работаем вместе», и представил Элану.
Элана в своем вступительном слове и приветствии говорила об этих
удивительных временах и возможности предложить что-то похожее на этот
Вебинар, в котором упор делается на единство и сотрудничество. Элана
говорила об утратах, изменениях и корректировках, которые нам всем придется
сделать. Она говорила о нашей работе с клиентами во всех областях в тот
период, когда мы делим одну и ту же травму, и о том, как обеспечивать
контейнирование в условиях постоянно меняющегося фрейма, когда мы
вынуждены разговаривать с клиентами в машинах, парках и их собственных
домах.
Затем участников вебинара случайным образом распределили по небольшим
группам, где они общались и обменивались опытом друг с другом в течение
двадцати минут. По возвращении в большую группу некоторые представили

обратную связь от имени своей группы, а остальные могли
внести вклад в общий чат.
Общим мотивом обратной связи стало то, как здорово встретиться с другими
людьми из других стран и услышать, как они справляются с ситуацией.
Участники в значительной мере разделяли обеспокоенность по поводу
последствий утраты, стремительного роста неравенства в их странах и мире, и
тревогу за тех, кто сражается на передовой. Участники отмечали, что в
некоторых областях, несмотря на необходимость работать удаленно, в работе
с клиентами возникала глубокая интимность. Некоторые задавались вопросом,
связано ли это с тем, что все мы уязвимы, что в какой-то степени выравнивает
процесс. Нас всех интересовало, какие хорошие вещи останутся потом, как мы
могли бы сделать предположения о том, что нужно уязвимым людям.
Например, что будет с бездомными, которые в настоящее время размещаются
в отелях, после окончания карантина?
Когда нас снова пригласили в маленькие группы, Элана вместе с другими
участниками размышляла о том, как важно давать место горю и потерям, не
поддаваясь пессимизму. Она попросила участников вернуться в свои
небольшие группы и задала вопрос, помогало ли или мешало им все это время
то, что они являются Транзактными Аналитиками?
В конце встречи мы уделили время важной процедуре прощания. Один
участник уже поднимал вопрос о том, как много людей переживают дистресс изза того, что не могут попрощаться, и мы не хотели смазать окончание Вебинара
в тот день. Петер предложил участникам дать отклик на Вебинар, используя
всего лишь одно слово, и было сказано слишком много слов, чтобы их можно
было перечислить. Большинство из них описывали то, что люди чувствовали
себя признательными, благодарными и растроганными.
Второй вебинар был организован в пятницу, 8 мая. Мы учли, что наши коллеги
из Северной Америки не смогли присоединиться к апрельской встрече из-за
того, что приглашение отправлялось на время, когда они спали. На этот раз мы
отправили приглашение на разное время, чтобы люди имели более равные
возможности присоединиться к нам.
Ко второму вебинару подключились люди из разных мест, включая СанФранциско, Бангалор, Сидней, Шотландию, Сербию и Голландию.
Мы использовали тот же формат, в котором два президента, Элана Ли из ITAA
и Петер Рудольф из EATA, начинали вебинар.
На этот раз было важно, чтобы оба президента говорили о потерях, которые мы
понесли из-за невозможности провести Всемирную конференцию ТА в
Бирмингеме. Хотя было трудно успокоить участников, в разгар такой
неопределенности Петер Рудольф говорил о добровольцах из ЕАТА, ITAA и
других ассоциаций, которые вкладывают огромные усилия, чтобы найти
решение, которое удовлетворило бы их членов. Он сказал, что необходимо
говорить о трагической дилемме, и о том, что она не должна стать главной
темой вебинара.
Петер задал вопрос: кто я, когда вас здесь нет? Что такое «привет» и что такое
«прощай»? Многих из нас особенно тронуло, когда Питер подчеркнул, что ему
как гражданину Германии, горько выступать в день 75-летия Победы в Европе,

в день, когда закончилась Вторая мировая война. Он задал
всем нам вопрос, что поддерживает нас и дает нам ощущение контакта? Как мы
управляем стимулом и реакцией в ситуации, когда наши отношения
развиваются на расстоянии? Он говорил о том, что нам требуются новые
структуры, с помощью которых нам нужно обрести новое самоощущение.
Частично это происходит, когда, создавая команду, состоящую из членов двух
ассоциаций, ITAA и EATA объединяются и развиваются вместе, выступая в
качестве нового партнерства, и обе стремятся в новый мир, позволяя нашему
восприятию расти.
Говоря о накопительном эффекте Covid-19, в котором каждый день перетекает
в следующий, Элана Ли сказала о том, как ее тронули слова и чувства Петера.
Элана восхищалась способностью человека смело приспосабливаться к
обстоятельствам и признавала, что у этого есть своя цена. Элана говорила о
том, что многие из нас смахивают слезу и жаждут, чтобы кто-то сказал нам, что
все будет в порядке. Она констатировала потерю доверия, потерю
определенности, размышляя о том, что и она когда-то приветствовала
неопределенность, думая, что знает о ней. В доковидные времена все было
иначе, теперь это кажется иллюзией.
Элана, как и Петер, говорила о том, что она до сих пор не пришла в себя от
последствий потери Всемирной конференции, которая была запланирована, и о
том, что команды работали до поздней ночи, многие чувствовали себя
обделенными и кружились по позициям драматического треугольника в поиске
решения для членов.
Когда мы размышляем о выходе из карантина, по словам Эланы, многие
рассуждают о тревоге, которую несет выход из ситуации, в которой мы были
заложниками, во многом напоминающей Стокгольмский синдром.
После этих слов участники вебинара разделились на группы по 4-5 человек по
залам для чатов, и им было предложено рассмотреть вопрос, какие потери и
выигрыши дало это время вам лично и профессионально?
Когда группы вернулись в большой круг, их попросили кратко рассказать о
своем опыте.
Было отмечено, что энергия второго вебинара стала гораздо спокойнее,
меньше людей хотели давать обратную связь. Было ясно, что в небольших
группах произошел важный процесс обмена и признания чувств: люди
выражали обнаженные человеческие чувства, которыми делились, несмотря на
фрустрацию от разлуки.
Одна участница рассказала, что ее спокойствие было вызвано тем, что она
была глубоко тронута, увидев столько людей из нашего мирового сообщества,
при том что даже в нековидные времена у нее не было бы возможности поехать
на конференцию, чтобы лично встретиться с ними.
Во второй части вебинара чаты были перераспределены, и участники отвечали
на вопрос, как мы, Транзактные Аналитики, осмысливаем это время
неопределенности, когда наши возможности и выбор ограничены?
Многие группы сообщили, что наша теория недостаточно широка и не включает
модели, основанные на Эко-перспективе и перспективе сообщества. В

основном, все согласились, что следует уделять больше
внимания гомономии и меньше - индивидуалистической позиции ТА,
основанной в разгар эпохи, когда приоритет отдавался «моим личным правам».
Вебинар завершился тем, что участники выразили глубокую благодарность за
возможность встретиться, подумать о себе в контексте сообщества и в группах.
Команда вебинара продолжит собираться, чтобы обдумать способы
организации подобных мероприятий в ближайшем будущем
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Аннотация
У этой статьи две цели: первая - теоретическая, а вторая - методологическая.
Теоретическая цель состоит в том, чтобы пересмотреть концепцию угловых
транзакций Берна, выделив три типа в зависимости от целевого эго-состояния:
Ребенок, Родитель, Взрослый; методологическая цель состоит в том, чтобы
предложить девятое терапевтическое действие – провокацию, дополнив восемь
классических действий Берна. Автор исследует основные работы, касающиеся
угловых транзакций, в литературе ТА под авторством Берна, МакКормика,
Штейнера, Вуллэма и Брауна, Корнелла, Харгаден и Силлс. Далее
раскрывается применение угловой транзакции в клинической области, и
приводятся некоторые примеры. Структурный анализ второго порядка
применяется к угловой транзакции третьего типа от Взрослого к Взрослому.
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Введение
Анализируя теоретические наработки, возникшие уже после смерти Эрика
Берна, мы можем увидеть, что в трех из четырех глав транзактного анализа,
которые считаются базовыми (Berne, 1961): структурном анализе, анализе игр,
анализе сценариев, - были сделаны значимые достижения. Второй главе собственно анализу транзакций, по мнению автора, уделялось меньше
внимания. В этой последней главе я рассматриваю определенный тип скрытой
транзакции – угловую транзакцию. Последняя обладает как теоретическим, так
и методологическим потенциалом, которым до сих пор несправедливо
пренебрегали.
История угловой транзакции
Понятие угловой транзакции не встречается ни в фундаментальных статьях
Берна об интуиции и общении 1950-х годов (Berne, 1977), ни в его первой
систематизированной работе по транзактному анализу (Berne, 1961). Первая
книга Берна, в которой появляется понятие угловой транзакции, - это работа о
группах 1963 года:
«В некоторых ситуациях сознательно культивируются скрытые транзакции, и их
свойства тщательно изучаются, хотя и под другими названиями. Например,
страховой агент, проявляющий родительский интерес к благосостоянию и
будущему своего возможного клиента, участвует в скрытой транзакции: каким
бы искренним ни был его Родительский интерес к клиенту, главная его цель –
это цель Взрослого - получить деньги от клиента. В успешной торговле,
рекламе и продвижении товаров извечная забота о благополучии
потенциального покупателя скрывает совсем другой интерес». (Berne, 1963,
стр. 195-196).
Из этого первого определения мы можем вывести две основные концепции. Вопервых, Берн оставляет применение угловой транзакции за организационной
сферой: иными словами, представляет ее исключительно как технику продаж.
Во-вторых, в этой конкретной скрытой транзакции стимулы и социального, и
психологического уровня исходят из Взрослого агента, другими словами,
психологический уровень является произвольным (intentional) и, следовательно,
сознательным.
Вышеупомянутое отнесение угловой транзакции к организационной области
подтверждается в работе следующего года:
«Продавцы особенно искусны в угловых транзакциях, включающих три эгосостояния. Грубоватый, но драматичный пример коммерческой игры
иллюстрирует следующий диалог:
Продавец: Эта вещь лучше, но Вы не можете ее себе позволить.
Домохозяйка: Ее я и возьму.
Анализ этой транзакции показан на рисунке 5А. Продавец, как Взрослый,
констатирует два объективных факта: «Эта вещь лучше» и «Вы не можете ее

себе позволить». На видимом, или социальном, уровне они
адресованы Взрослому домохозяйки, Взрослый ответ которой должен бы
выглядеть так: «Вы правы в обоих отношениях». Однако, скрытый, или
психологический, вектор хорошо обученного и опытного Взрослого продавца
направляется Ребенку домохозяйки. Правильность его выбора подтверждается
ответом Ребенка, который фактически говорит: «Независимо от финансовых
последствий, я покажу этому наглецу, что я не хуже любого из его клиентов».
(Berne, 1964, стр. 33-34)

Рис. 1 (Berne, 1964, С. 34)
В 1966 году Берн ссылается на более широкое использование транзакции
профессионалами в целом, однако не упоминает психотерапевтов открыто:
«Угловая транзакция (рисунок 10) чаще всего используется профессионалами,
которые в своей повседневной работе имеют дело с людьми. Здесь внешний
стимул «Взрослый-Взрослый» скрывает другой стимул, который направляется
Ребенку (или иногда Родителю) собеседника. Желаемый ответ исходит из
Ребенка собеседника, при том что агент оказывается вне подозрений,
поскольку его стимул по существу был Взрослым. В классическом примере
профессиональный продавец, который точно знал, что делал, показывал
домохозяйке плиты. Она спросила: «Сколько стоит та плита?». Продавец
ответил: «Вы не можете ее себе позволить». Домохозяйка вызывающе заявила:
«Именно ее я и возьму». В этом случае продавец дает на ее вопрос ответ (его
транзактный стимул) по существу, его оценка ее финансового положения была
правильной. Однако, будучи профессиональным торговцем, он знал, что ее
Ребенок будет прислушиваться к его Взрослому мнению и будет реагировать на
основе какого-то детского чувства (хотя он использовал другую терминологию).
Она проигнорировала его содержательное утверждение о том, что она могла
себе позволить, и ответила так, как он этого хотел" (Berne, 1966, стр. 226-228).

В своей последней работе от 1972 года Берн ссылается на
различные возможные угловые транзакции, однако в любом случае он
завершает свою теорию, оставляя угловую транзакцию за сферой
коммерческих продаж:
«На рисунке 4А представлена угловая транзакция, в которой внешний стимул
«Взрослый-Взрослый», такой как рационально звучащий рекламный призыв, на
самом деле предназначен для того, чтобы поймать на крючок другое эгосостояние - Родителя или Ребенка – респондента. Здесь сплошная линия от
Взрослого к Взрослому обозначает социальный или открытый уровень
транзакции, а пунктир означает психологический или скрытый уровень. Если
угловая транзакция в этом случае завершается успехом, ответ будет исходить
от Ребенка к Взрослому, а не от Взрослого к Взрослому; если она не будет
удачной, Взрослый респондента сохранит контроль, и ответ будет направлен из
Взрослого, а не Ребенка. Изучая разные формы участия эго-состояний в этом
процессе, на Диаграммах (Рисунки 4A и 2B) мы можем увидеть, что существует
18 типов успешных угловых транзакций, в которых дается ответ на
обозначенный пунктиром стимул, и для каждого из них существует неудачная
угловая транзакция, когда ответ отбрасывается параллельно сплошной линии»
(Berne, 1972, стр. 17-19)»
Я полагаю, что это ограничение применимости только для сферы коммерции,
установленное Берном, приговорило угловую транзакцию к судьбе
исключительно теоретического знания, если говорить о транзактных аналитиках
в клинической области. Однако некоторые транзактные аналитики видят в
угловой транзакции больший потенциал.
Первая работа, в которой упоминается применение угловой транзакции за
пределами организационной сферы, относится к 1977 году; предполагается и
ее использование специалистами различных помогающих профессий:
«Угловые транзакции (второй вид сложных или скрытых транзакций)
подразумевают невысказанное сообщение, преднамеренно направляемое (под
углом) к эго-состоянию, отличному от того, к которому адресуются слова.
(Пример - Диаграмма 17). Она профессионально используется продавцами,
рекламодателями, политиками, учителями, терапевтами и теми, чей заработок
зависит от способности уговаривать или убеждать. Часто мишенью становится
легковерный Ребенок («Эта вещь последняя в наличии»), но ни вербальное, ни
невербальное сообщения не обязательно являются обманом или же
подлостью. «Профессиональная» - недостаточно точное определение этой
транзакции, поскольку «психологию» в отношении «углов» других людей
используют все, но не всегда с целью эксплуатации. Фраза «У тебя отличные
оценки», сказанная Взрослым Взрослому, вероятно, подразумевает
невербальное послание Взрослого Ребенку: «У тебя есть веские основания для
хорошего настроения». (McCormic, 1977, стр. 23-24)

Рис. 2 (McCormick, 1977, С. 24)
Вуллам и Браун (Woollams and Brown, 1978), в своем фундаментальном
руководстве по транзактному анализу объясняют использование угловой
транзакции в клинической области:
«Скрытая транзакция - это транзакция, которая содержит социальное
сообщение, а также психологическое (секретное) сообщение. Скрытые
транзакции могут быть угловыми или двойными. В угловой транзакции
участвуют три эго-состояния, и она происходит, когда сообщения направляются
одновременно из одного эго-состояния инициатора к двум эго-состояниям
респондента. На диаграмме социальное сообщение изображается сплошной
линией, а психологическое сообщение – пунктирной. Рассмотрим транзакции на
рисунке 25. В первом примере продавщица предоставляет Взрослую
информацию потенциальной покупательнице. Этот стимул «ВзрослыйВзрослый» является открытым и называется социальным сообщением. Однако
в то же самое время она отправляет психологическое сообщение клиентке,
пытаясь зацепить импульсивного Ребенка и побыстрее закрыть сделку. Оба
сообщения исходят из Взрослого продавщицы, поскольку она осознает и
сообщения, и свои намерения. Хотя респондент может ответить из любого эгосостояния, в этом примере продавщице удалось поймать Ребенка клиентки на
крючок, и угловая транзакция завершилась. Во втором примере терапевт на
внешнем уровне запрашивает у клиента информацию о его чувствах. Также
сообщается и психологическое приглашение выразить чувства, и клиент
принимает информацию, катектирует Ребенка и реагирует выражением
сильных чувств». (Woollams & Brown, 1978, стр. 69-70)

Рис. 3 (Woolams-Brown, 1978, С. 69)

Таким образом, я бы сказал, что два вышеупомянутых автора считают угловую
транзакцию, применяемую в области психотерапии, формой транзакции
разрешения. Мойзо и Новеллино (Moiso & Novellino 1982), как и Вуллам и
Браун, также применяют концепцию угловой транзакции к клинической области,
в следующем примере:
«Социальный уровень: «Что Вы решили сделать, чтобы разрешить эту
проблему?». Психологический уровень: Терапевт направляет разрешение: «Вы
можете действовать адекватно». (Стр. 46)
Такая же позиция прослеживается и в последней работе Корнелла и соавторов:
«Угловые транзакции профессионально используются продавцами,
рекламодателями, политиками, учителями, психотерапевтами и всеми, чей
доход зависит от способности уговорить или убедить других людей. Стимул
адресуется из одного эго-состояния двум эго-состояниям другого человека.
Продавец автомобилей (В-В): «Эта машина стоит 40 000 евро. Вероятно, она не
вписывается в Ваш бюджет». Одновременно на психологическом уровне (В-Ре):
«Вы не похожи на человека, который может позволить себе такую дорогую
машину». Клиент отвечает (В-В): «Я ее беру». В конце концов, на
психологическом уровне «произносится»: «Ничего подобного!» Часто послание
угловой транзакции направляется «жадному» Ребенку. «Последняя вещь в
наличии! Разовое предложение!». Другой пример - учитель, который говорит
ученику выпускного класса, который халтурит при выполнении заданий:
«Знаешь, ты никогда не сдашь экзамен, забудь об этом». Сообщение на
социальном уровне (В-В): «С такими оценками ты не сможешь добиться
успеха». В то же время, на психологическом уровне (В-Ре) это звучит как: «Я
вижу, что ты получаешь плохие оценки, и я думаю, что ты можешь работать
намного лучше». Возможно, на психологическом уровне это зацепит Ребенка
ученика: «Черт, я докажу им, что справлюсь!» (Cornell et al., 2016, стр. 72-73)

Хотя Корнелл и не дает прямых указаний на область
психотерапии, он возвращается к первоначальному смыслу, который придавал
концепции Берн, а именно, вовлечению Ребенка через приглашение его
принять вызов.
Таким образом, концепция угловой транзакции превратилась из Берновской
концепции, ориентированной на организационную сферу, в более широкую
концепцию, применимую к клинической области. Я предлагаю Вашему
вниманию следующую таблицу для описания различий в использовании
угловой транзакции в двух областях: коммерческой и психотерапевтической.
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Угловая транзакция в психотерапии
Целенаправленное использование психологического уровня транзакции в
психотерапии появляется в работах Берна, хотя и вне прямой связи с
концепцией угловой транзакции. Мы обнаруживаем это в концепции транзакции
«глаз быка»2, которую Берн ввел в 1961 году:
«Идеальная интервенция – это интервенция, которая попадает в «яблочко»
(«глаз быка»), то есть имеет смысл и принимается всеми тремя аспектами
личности пациента, поскольку все три слышат то, что говорится. В
напряженный момент в групповой работе мистер Эхт достал из кармана
шоколадный батончик и отдал половину своей жене. Затем эти молодые люди
уютно устроились в своих креслах и начали уплетать сладости, как двое
старшеклассников. Доктор К. заметил: «Теперь я понимаю, почему вы
поженились. Вы словно двое сироток, сбежавших от властных родителей, о
которых вы нам говорили». Мистер Эхт добавил: «И мы вместе едим шоколад».
Д-р К. уточнил: «Да, вместе вы производите сладкий шоколад». Все
засмеялись, и миссис Эхт вставила: «Пусть стыдится подумавший об этом
плохо»3. Шутка доктора К. попала в «яблочко». Она понравилась слащавым
Родителям Эхтов из-за слова «сладкое». Она понравилась их Взрослым,
2

Для обозначения данного типа транзакции в статье используется традиционный для используемого в
обучении русского перевода термин «Транзакция «глаз быка»». Более точным переводом было бы
«транзакция «в яблочко»», поскольку «глаз быка» означает ровно то же, что и «яблочко» - центр мишени
для стрельбы/метания дротика. В переводе цитат Берна мы используем метафору «яблочка» как более
органичную.
3
'Honi soit qui mal y pense!' – девиз Ордена подвязки

потому что была уместной и забавной. И она достала
Ребенка, по крайней мере, миссис Эхт, поскольку та уловила произвольный
анальный запашок ремарки, которая намекала на природу их сценарного
контракта" (Берн, 1961, стр. 236).
Таким образом, Берн признает намеренное, стратегическое использование
психологического уровня транзакции, хотя и не связывает его именно с угловой
транзакцией. Для целей этой работы представляет интерес то, что терапевт
может решить обратиться к другим эго-состояниям, на социальном уровне
общаясь со Взрослым. Эту же концепцию воспринял и использовал Карпман, а
затем Вуллам и Браун:
««Глаз быка» - это прямой комментарий, который достигает всех трех эгосостояний другого человека. Обычно Взрослая интерпретация, которая
улавливает то, что переживают Родитель, Взрослый и Ребенок, приводит к
тому, что Взрослый человека попадает на крючок» (Karpman, 1971, стр. 46).
«Глаз быка - это прямой комментарий Взрослого, который успешно достигает
всех трех эго-состояний другого человека одновременно. Иногда этот тип
транзакции является единственным, который успешно пресекает транзакцию,
если человек «застрял» в Родителе или Ребенке, поскольку Взрослое
утверждение, которое отражает опыт Родителя, Взрослого и Ребенка личности,
как правило, стимулирует нового осознание. Транзакция «глаз быка»
завершается, когда на Взрослую интерпретацию отвечают переключением эгосостояний и Взрослой реакцией; следовательно, завершенная транзакция «глаз
быка» - это транзакция «Взрослый - Взрослый» (Woollams-Brown, 1978, стр. 7677).

Рис. 4 (Woolams-Brown, 1978, p. 77)
Следует отметить, что транзакция терапевта в сопроводительном тексте к
рисунку представлена социальным уровнем В-В, а оба уровня В-Р и В-Ре
изображены как психологические, хотя в реальности все три уровня опираются
на три вербальных сегмента, составляющих то же самое предложение: так что
мы наблюдаем только социальный уровень транзакции.

Тем не менее, следует подчеркнуть, что эти авторы не
указывают на наличие психологического уровня в этом конкретном виде
транзакции, в то время как только социальный уровень транзакций Взрослого
терапевта смог задействовать три эго-состояния пациента: психологический
уровень в том виде, как его представлял Берн, отсутствует.
Обзор, который я сделал, привел меня к еще более интригующему
соображению: факту, что угловая транзакция используется в психотерапии,
хотя и не находит теоретического отражения. Это видно и у Берна, и у
Штайнера.
Берн описывает действие иллюстрации следующим образом:
«Иллюстрация – это анекдот, аналог или сравнение, которое следует за
успешной конфронтацией с целью подкрепления конфронтации и смягчения ее
возможных нежелательных эффектов ... Иллюстрации должны быть смешными
или, по крайней мере, забавными, и понятными и для Ребенка пациента и для
его Взрослого; они должны формулироваться на языке, понятном мудрому
пятилетке». (Berne, 1966, с. 237-238)
В этом определении на социальном уровне терапевт обращается к Взрослому
пациента из своего Взрослого; в то же время на психологическом уровне он
обращается к Ребенку пациента из своего Взрослого, поскольку намеренно
использует метафорический язык, понятный эго-состоянию Ребенка пациента.
Я думаю, что именно это и есть концепция угловой транзакции.
Штайнер, в свою очередь, описывает транзакцию разрешения следующим
образом:
«Самая важная транзакция при лечении аутоагрессивных расстройств - это
разрешение. Разрешение – это двойная транзакция, подразумевающая
высказывание на уровне «В-В», например: «Вы не восстановитесь на работе,
если не бросите пить», - а также на уровне P терапевта и Ре пациента
«Прекращай пить!» Последнее утверждение противоречит предписанию
матери-ведьмы или людоеда, которые по сути говорят: «Пей!» (Steiner, 1967,
стр. 71)
И еще:
«Транзакция «Разрешение» представляет собой комбинацию приказания на
уровне «Родитель-Ребенок», как описано выше - «Прекращай пить!», - и
рационального, логичного объяснения на уровне «Взрослый-Взрослый», в
котором объясняется рациональная или логичная причина дачи приказания.
«Вы не восстановитесь на работе, если не бросите пить» и т. д.» (Steiner, 1971,
стр. 145).

Рис. 5 (Steiner, 1971, стр. 144)
С чисто теоретической точки зрения я считаю, что подход Штайнера содержит
два ключевых момента. Во-первых, в определении 1967 года разрешение
оказывается «двойной» (duplex), а не «угловой» транзакцией, так что здесь
отсутствуют такие черты как произвольность и осознанность интервенции:
двойные транзакции - это те, которые могут приводить к психологическим играм
(Berne, 1964). Поскольку Штайнер понимает транзакцию разрешения как
терапевтическую, и поэтому произвольную, интервенцию, я допускаю, что он
представляет послание психологического уровня как исходящее от Родителя
терапевта и воспринимаемое Ребенком пациента. Вторым ключевым моментом
является то, что в определении 1971 года термин «двойной» исчезает,
вследствие чего у транзакции остается только социальный уровень.
По моему мнению, транзакция разрешения должна более точно
соответствовать именно угловой транзакции: например, терапевт, который
просит пациента прекратить пить, предлагает контракт Взрослому пациента,
одновременно целенаправленно обращаясь к Ребенку последнего, давая ему
«разрешение» жить.
Последняя работа, которую, по моему мнению, следует упомянуть, - это работа
Харгаден и Силлс, в том числе касающаяся эмпатической транзакции:
«Эмпатическая транзакция возникает, когда терапевты доносят ... понимание
того, что переживает пациент, пациент воспринимает, что его понимают» (Clark,
1991, С.93). Первоначально мы видим этот процесс (рис. 4) как серию
комплементарных транзакций между Взрослым пациента и терапевтом и
комплементарную скрытую транзакцию между Ребенком пациента и Взрослым
терапевта ... Таким образом, терапевту необходимо думать о том, как
сохранить комплементарность транзакций, чтобы создать эмпатическую связь
между пациентом и терапевтом. Например, пациентка может говорить, что
испытывает гнев, несмотря на то, что терапевт улавливает печаль. Если
пациентка переживает свою печаль как гнев, ей необходимо почувствовать

себя услышанной на этом «рэкетном» уровне общения,
прежде чем она почувствует себя в достаточной безопасности, чтобы идти
глубже». (Hargaden-Sills, 2001, стр. 59-60)

Рис. 6 (Hargaden-Sills, 2002, С. 59)
В последующем те же авторы подтверждают:
«Поэтому мы подчеркиваем необходимость использования эмпатии в любой
интервенции и предполагаем, что эмпатия становится сосудом для
терапевтических отношений». (Hargaden-Sills, 2002, стр. 117)

Об эмпатической транзакции пишет и Тюдор (Tudor, 2011):
«В своей статье 1991 года Кларк ввела концепцию «эмпатической транзакции»,
предположив, что «она показывает важность регулирования интенсивности и
направленности транзакций на разных этапах лечения (стр.92)».
Я полагаю, что концепция эмпатической транзакции, введенная Кларк, принятая
Харгаден и Силлс и упомянутая Тюдором, скорее описывает отдельную
транзакцию терапевта, а не непрерывный процесс взаимоотношений между
терапевтом и пациентом. Я думаю, что этот процесс отношений, определенный
Харгаден и Силлс как методологическая черта их подхода - реляционного
транзактного анализа, должен рассматриваться в качестве основы для
построения эффективного терапевтического альянса – понятия, общего для
всех транзактноаналитических школ.
Три типа угловой транзакции
В плане теории я предлагаю выделить три типа угловых транзакций,
определяемых в зависимости от эго-состояния, активируемого у респондента.
Вспомним характеристики угловой транзакции, описанные Берном:
1. Послание социального уровня направляется из Взрослого субъекта и
адресуется Взрослому респондента.

2. Послание психологического уровня направляется из
Взрослого субъекта и адресуется Ребенку респондента.
3. Социальный ответ из Ребенка респондента адресуется Взрослому субъекта.
Далее, послание психологического уровня, направляемое субъектом:
1. Является произвольным и осознанным.
2. Преследует цель спровоцировать определенную реакцию у респондента, в
частности, катектировать эго-состояние Ребенка.
Эта реакция, как показывают примеры, предложенные Берном, применима
исключительно к коммерческой области: я же предлагаю использовать
концепцию угловой транзакции в области психотерапии, распространяя
вовлеченное эго-состояние на целостное Эго пациента.
Таким образом, я выделяю три типа угловых транзакций, которые применимы в
области психотерапии.
Угловая транзакция первого типа
Первый тип соответствует «классической» угловой транзакции, описанной в
примерах, приведенных Берном и его последователями, в которых послание
психологического уровня адресуется Ребенку пациента. Примеры:
Стимул: «Вы всегда готовы работать над своим эмоциональным тупиком?»
Ответ: «Хотелось бы, но я боюсь!»
Стимул: «Вы бы хотели написать сказку к следующей сессии?»
Ответ: «С огромным удовольствием, но я думаю, что не способен!»
В этих двух примерах, Взрослый терапевта приглашает пациента рассмотреть
возможность поработать над областями, в которых у последнего есть
проблема, и в то же время дает Ребенку разрешение перестать слушаться
предписания «Не чувствуй» в первом примере, и «Не будь ребенком» во
втором; пациент отвечает, выражая тупики, имеющиеся в Ребенке, и таким
образом обнаруживает предмет для дальнейшей работы.
Угловая транзакция второго типа
Во втором типе угловой транзакции терапевт приглашает Взрослого пациента
конфронтировать эгосинтонный предрассудок Родителя:
Стимул: «Просто пофантазируйте: как бы вы отреагировали, если бы ваша
жена изменила вам?»
Ответ: «Я бы ее избил!»
Стимул: «Что бы вы подумали о нищем отце, который ворует еду, чтобы
накормить своих детей?»
Ответ: «Я бы немедленно сообщил об этом в полицию!»
В этих двух примерах психотерапевт на социальном уровне задает вопрос
Взрослому пациента, одновременно провоцируя реакцию предвзятого
Родителя, не допускающего исключений: «Преступления должны жестко

наказываться», - независимо от мотивов и причин: как
говорится, «никакой человеческой жалости». Родительская реакция так
внезапна и неожиданна, что, вероятно, озадачит и Взрослого пациента, как это
происходит после конфронтации, и поэтому, вероятно, у пациента появится
мотивация к работе над тем, что проявилось. Очевидно, конечная цель
интервенции состоит в том, чтобы привести пациента к пониманию того, как эта
крайняя жестокость направляется на интрапсихическом уровне против Ребенка
самого пациента.
Угловая транзакция третьего типа
В третьем типе угловой транзакции терапевт бросает вызов Взрослому эгосостоянию пациента, предлагая ему преодолеть собственные ограничения в
исследовании себя - ограничения, связанные со стабильным самовосприятием,
причем последнее необязательно связано с психологическим сценарием:
послания социального и психологического уровня адресуются одновременно
эго-состоянию Взрослого в анализе первого порядка.
Стимул: «Вы задумывались, почему никогда не рассказываете о своих снах?»
Ответ: «Хорошо, давайте поговорим об этом, но я думал, что сны используются
только в психоанализе Фрейда!»
Стимул: «Возможно, Вам будет трудно работать на кушетке»
Ответ: «Я долго думал об этом, не думаю, что мне будет комфортно не видеть
лицо собеседника»
Стимул: «Полагаю, Вы думаете, что прямо обсудить наши терапевтические
отношения для Вас бесполезно»
Ответ: «Честно говоря, это беспокоит меня; кажется парадоксальным говорить
со своим врачом о том, как развиваются наши отношения ... Если бы в
отношениях возникла проблема, я бы ушел! Но давайте попробуем!»
В этих трех примерах пациент функционально отвечает из Взрослого, который
выражает свою установку на самоограничение, но принимает вызов: согласно
анализу второго порядка, терапевт бросает вызов Ребенку во Взрослом,
которого Берн назвал Пафосом (Berne, 1961). Цель провокации стимулировать
реакцию неповиновения собственным ограничениям, определяемым
рационализацией. Мы не обязательно имеем дело с реальной контаминацией,
поскольку пациент выражает сопротивление, связанное с его собственным
самоограничивающим восприятием «здесь и сейчас», а не с конкретным
предписанием: самоограничение встроено в неопсихического Взрослого.

Рис. 7
С точки зрения сеттинга, чтобы прояснить методологический контекст, в
котором предложенные примеры имеют смысл, следует иметь в виду, что в
психодинамическом подходе к транзактному анализу (Novellino, 2012) в
первичном терапевтическом контракте оговаривается, что анализ сновидений и
открытая работа над терапевтическими отношениями являются двумя
полезными источниками рабочего материала, а также в некоторых случаях
предлагается использовать кушетку.
Провокация как девятое терапевтическое действие
В литературе по транзактному анализу у Харгаден и Силлс мы находим ссылку
на девятое терапевтическое действие:
«Важно осознавать, что иногда клиенту просто необходима интервенция, цель
которой – обеспечить постоянное контейнирующее присутствие
неосуждающего терапевта, который воспринимается как обладающий силой
(potent) предложить необходимую защиту (protection) и разрешение
(permission). Такая интервенция известна как «удержание» (холдинг) и
относится к метафорическому удержанию в энергетическом поле отношений, а
не к физическому удержанию». (2002, стр. 127)
Тюдор позже пишет, что:
«Перерабатывая терапевтические действия Берна, Харгаден и Силлс
(Hargaden & Sills, 2002) развивают концепцию эмпатических транзакций как
форму анализа и интерпретации и, таким образом, развивают взгляды Кохута
на эмпатию». (2011, стр. 49)
По моему мнению, действие холдинга, не просто является конкретной
транзакцией, а дополняет методологию, в рамках которой Харгаден и Силлс
интегрируют восемь терапевтических действий Берна в постоянно
присутствующий эмпатический уровень отношений: другими словами, это
целостный методологический подход, а не отдельное действие.
Замысел выдвижения девятого терапевтического действия, провокации,
состоит в том, чтобы расширить технический багаж, предложенный Берном, за
счет использования угловой транзакции и, следовательно, произвольного
психологического уровня общения. По моему опыту, использование
психологического уровня позволяет преодолевать психологические защиты
пациента в случаях ригидной защиты Эго, наиболее распространенным
клиническим примером которой является мощная рационализация.

Фаррелли и Брэндсма (Farrelly & Brandsma 1974) подробно
описали пользу использования провокации в психотерапии:
«Есть множество способов, с помощью которых люди могут адаптироваться,
учиться или меняться. Важным способом является столкновение с трудностью,
с которой человек вынужден справляться и которую не может избежать. При
возникновении конструктивного гнева на себя, происходят действительно
стремительные изменения. В контексте высоких ожиданий (даже если
провокативный терапевт лишь скрыто намекает на них или отрицает их),
конструктивный гнев на самого себя (или «Я» клиента в том виде, в котором его
изображает терапевт) становится мощной движущей силой изменений. Задача
терапевта состоит в том, чтобы бросить достаточный, а не чрезмерный вызов
клиенту (и это вопрос клинической оценки), чтобы спровоцировать его на
использование нового совладающего поведения» (стр. 36).
Определение Фаррелли и Брэндсма особенно полезно для теоретических
оснований этой работы, поскольку оно:
1. Описывает профиль психотерапевта, который, по моему мнению, близок к
стилю самого Эрика Берна: это профессионал, бросающий вызов, дерзкий,
использующий иронию, действительно убежденный в том, что пациент может
выйти за пределы своего психологического сценария, а затем ограничений,
наложенных самим собой,
2. Предлагает использовать провокацию сбалансированным образом: всегда
учитывая клиническую ситуацию пациента и цели терапии,
3. Рассматривает гнев как средство решения проблем, а не только их создания.
Итак, провокация как терапевтическое действие имеет следующие
характеристики:
1. Она исходит из Взрослого терапевта.
2. Использует угловую транзакцию третьего типа.
3. Стимулирует здоровый гнев у пациента.
4. Оспаривает самоограничение, основанное на рационализации.
5. Учитывает контракт пациента и клиническую оценку.
6. Предшествует действию объяснения.

Выводы: этика и защита при использовании угловых транзакций
При использовании терапевтом угловой транзакции в действии провокации
подчеркивается необходимость придерживаться этического стиля и
обеспечивать защиту. Как объясняет Берн (1966), каждое из восьми
терапевтических действий сопряжено с риском и, следовательно, требует
определенного уровня внимания. Максимальный риск, который несет
провокация, - это манипулирование пациентом, то есть подведение его к
психологическим областям, которых последний не может или не хочет касаться.
Поэтому терапевт должен внимательно учитывать следующие факторы:

1. Собственный контрперенос (Novellino, 1984). Следует
избегать провокаций, если терапевт чувствует:
а. Раздражение по какой бы то ни было причине,
б. Фрустрацию, например, из-за отсутствия изменений у пациента.
2. Соответствие цели провокации лечебному контракту.
3. Компетенцию терапевта и пациента в решении имеющихся психологических
проблем.
Для обеспечения защиты в практической работе полезно прибегать к действию
объяснения, если пациент выражает сильное недоумение при проведении
провокации. Эффективность провокации подтверждается возникновением
нового материала для работы.
Раскрытие информации
Автор заявляет об отсутствии потенциального конфликта интересов в
отношении исследования, авторства и / или публикации его статьи.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
ТРАНЗАКТНЫЙ АНАЛИЗ (ЭКO-TA)

Хотя по понятным причинам сегодня значительное внимание уделяется
болезни, обеспокоенности и проблемам, вызванным пандемией, мы хотим
представить профессиональному сообществу ТА новую идею. Мы планировали
немного подождать, прежде чем поделиться нашими размышлениями, но,
учитывая то, что происходит, мы поняли, что сейчас самое время рассказать о
них. Мы хотим представить движение в ТА, ориентированное на экологическое
понимание личности в отношениях с другими людьми и более широким миром
природы. Оно основывается на исходном положении о том, что ТА исторически
антропоцентричен, подразумевая, что человеческая психология в первую
очередь понимается с точки зрения того, что происходит внутри индивидуума и
между людьми, другими словами, с точки зрения внутрипсихического и
межличностного планов. Как и большинство систем психологии, ТА
«ориентирован на личность». Представляя Экологический ТА (Эко-ТА) как
отдельное движение, мы намерены привлечь внимание к экологической сфере,
выступая в поддержку нового направления в теории и практике ТА. Мы
предлагаем следующее первоначальное рабочее определение Эко-ТА:
Эко-ТА - это подход к пониманию человеческого и нечеловеческого (morethan-human) опыта, который формируется в связи с экологическим
контекстом, где этот опыт возникает. Более того, этот взаимосвязанный
процесс подразумевает субъектность (agency) и человеческих и
нечеловеческих партнеров этого контакта. Одним словом, это практика
транзактного анализа в союзе с Землей.
Наше определение основано на ключевом допущении – онтологической
предпосылке – о том, что человеческий опыт – лишь компонент в обширной
системе связей, выходящих за пределы тех, которые включают только других

людей. В этом смысле данное определение является
системным, но в нем учитывается влияние не только человеческих факторов, и
поэтому оно лучше понимается как экосистемное.
Отличительной особенностью Эко-ТА является то, что генетически он не
происходит из какой-либо одной области практики. С точки зрения
классификации ТА он выходит за рамки понятия областей применения. Он не
происходит и не «принадлежит» ни к одной из областей, и, возможно, это
первый случай, когда практики ТА смогут обрести общий язык, который будет
совершенствоваться, разделяться и с удовольствием использоваться всеми
нами, независимо от того, где мы работаем, с кем мы работаем и как
определяем свою роль. Подобно самой Земле, если жить в уважении к ней,
поддержка модели, которая признает взаимосвязанность, дарит изобилие,
устойчивость и процветание. Никто не может владеть ей, однако она
принадлежит всем нам.
Ключевые особенности Эко-ТА
Исследуя возможности Эко-ТА, мы выделяем следующие особенности, которые
начинают придавать ему особый характер и отличать его от предшествовавших
теоретических и практических наработок. Каждая особенность подчеркивает и
поддерживает общую цель Эко-ТА, которая заключается в том, чтобы
отстаивать коренное изменение парадигмы, согласно которому «клиент» (или
группа) и практик будут рассматривать свои рабочие отношения как часть
природы и планеты, а не отдельно от них.
o Переход к понятию экологического «Я» и отход от эгологического «Я».
Экологический план предполагает ощущение «Я» как сформированного
внутри более широкой живой системы и интегрированного в нее. Это
подразумевает постоянный рост экоцентричности и признание ограничений
антропоцентрического мировоззрения. Одним из аспектов такого изменения
парадигмы является то, что гуманизм перестает быть достаточным
основанием для развития прогрессивной, планетоцентричной теории и
практики.
o С вышеизложенным принципом связано первостепенное значение нашего
телесного опыта и «знания», неотделимых от экологического контекста.
Движущееся, чувствующее тело рассматривается как имманентное
связующее звено и как важный экологический проводник.
o Признание того, что необходимо все больше развивать понимание
последствий работы в экологическом пространстве, отличном, например, от
реляционного пространства (relational space – пространство отношений).
Или, если быть более точным, то «реляционность» (relationality) практики ТА
охватывает взаимодействие телесно запечатленных социальных,
сознательных, бессознательных и средовых процессов.
o Работа с природной субъектностью (natural agency), в том виде, как она
проявляется в нашей практике ТА. Это имеет важное значение для
концептуального переосмысления физиса. В Эко-ТА физис понимается как
универсальное начало, существующее как внутри, так и вне
индивидуального «Я». Именно это понимание физиса привлекает внимание

к тенденции к гомономии, существующей параллельно
известной цели автономии в ТА.
o Понимание того, что люди создают эко-сценарий в отношении природы,
экологии и Земли как на индивидуальном уровне, так и на культурном
уровне. Цель Эко-ТА – расширить рамки мировоззрения, поощрить
разрешения и все больше освобождаться от сценариев в отношении
вопросов окружающей среды. Индивидуумы и сообщества обладают
нарративами, которые могут (не)соответствовать экологической сфере.
Экологический сценарий остался неисследованной территорией в ТА, и
Эко-ТА существует отчасти для того, чтобы стимулировать новый этап
организационного психообразовательного развития в профессиональном
сообществе.
Выводы
Мы настаиваем на том, что, по нашему мнению, Эко-ТА играет первостепенную
роль в переориентации коллективного мировоззрения ТА-профессионалов. Мы
считаем это важным по двум причинам; во-первых, потому что наши клиенты
все чаще выражают обеспокоенность, мотивацию и интерес к исследованию
своего отношения к все большему осознанию экологических проблем. Вовторых, с точки зрения «воспитания» следующего поколения практиков,
сообщество ТА почти ничего не может сказать о вопросах, которые должны
доминировать над проблемами, присущими более широкому общественному
контексту.
Тем не менее, мы утверждаем, что, хотя изменение установок имеет решающее
значение для создания Эко-ТА, существует несколько вариантов реализации
возможных изменений, которые повысят эффективность такого перехода в
сообществе TA. Например:
• Легитимизация важности работы на открытом воздухе для практиков и
клиентов путем разработки рекомендаций для этой практики и признания
такого подхода в рамках аккредитации специалистов.
• Включение компетенций, связанных с экологическим сознанием, в
экзаменационные критерии, посредством разработки алгоритмов
выставления оценок, рекомендаций к письменному экзамену,
теоретическим вопросам и устному экзамену.
• Создание специального выпуска TAJ, посвященного Эко-ТА и работе на
открытом воздухе.
• Инициирование обсуждения и дебатов, которые позволят осознать
ограничения принятой по умолчанию позиции «комнатного (indoor) разума»
и стимулируют рассуждение о других способах визуализации того, где и как
может разворачиваться практика.
• Включение Экологического ТА в существующие программы обучения ТА
• Включение экологических вопросов в профессиональную систему этики ТА
На этом раннем этапе разработки идеи Эко-ТА мы помним, что в нашем
профессиональном сообществе найдется много людей, которые будут
заинтересованы в контакте, развитии практики и новом осмыслении теории. В

связи с этим, мы создали первый «источник» - онлайнориентир на ecota.dev, где можно выразить свою заинтересованность. Добро
пожаловать - мы будем ждать вас там!
Джайлс Бэрроу

Хейли Маршалл

Примечание: Полная версия данной статьи была опубликована в The
Transactional Analyst, журнале Британской ассоциации ТА (UK Association of TA)
(апрель 2020).

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ В 2020 Г. – МАРКО МАЦЕТТИ
Дорогой Марко,
Признание Вас и Вашего вклада в
развитие транзактного
сообщества и Европейской
Ассоциации Транзактного Анализа
и награждение Вас золотой
медалью EATA - это то, чего я с
нетерпением ждал и в то же время
боялся. Отдать должное человеку,
который имеет столь
разносторонние интересы, заслуги
и публикации, и провести
серьезное исследование всего
этого вклада в обустройство
лучшего мира – непростая задача,
и я приступлю к ее выполнению с удовольствием и воодушевлением.
Я упомяну лишь выборочные мероприятия, отдельные публикации и заслуги –
но я надеюсь, что смогу дать представление о человеке, которого мы чествуем
этой золотой медалью ЕАТА.
Позвольте мне начать с нескольких фактов:
Вы окончили университет по специальности «Медицина и хирургия» в 1983 г.,
получили степень магистра в области психотерапии в 1986 г., прошли
специализацию в педиатрии (1987 г.) и психиатрии (1992 г.) и приняли участие в
Тренинге по психотравматологии и реабилитации участников военных действий
в рамках Гарвардской программы по работе с травмой у беженцев, Гарвардский
университет, Кембридж, Массачусетс, США, февраль 2006 г., что стало важным
аспектом вашей работы.
Я описываю эти этапы, чтобы продемонстрировать фундаментальность Вашей
компетенции, то, как она глубока и основательна. Когда мы беседовали в
Лондоне или онлайн, разговор часто был легким - ясным, легким, прозрачным и в то же время глубоким, основательным и сложным.

В 1978 году Вы начали свое путешествие в ТА с опыта
личной терапии – в моем понимании это самый мощный способ начать это
путешествие. Вы стали CTA в 1993 году, преподавателем и супервизором TA в
области психотерапии в 2004 г. и консультирования в 2016 г.
Впервые я увидел Вас на совете 2014 года в Берлине - я увидел дружелюбного
мужчину, управляющего процессами совета, дающего мощные поглаживания очаровательного и блестящего. Вы конфронтировали англоговорящего
делегата, которая увлеченно обсуждала что-то: «Л., Вы говорите недостаточно
хорошо, Вам следует освоить «плохой» английский», - в результате чего она
стала проговаривать некоторые места медленнее. Веселый, легкий, четкий,
эффектный – вот каким был Ваш стиль. В Совете Вы создали пространство для
глубокого и открытого контакта. Как сказал один из Ваших друзей: «Я всегда
высоко ценю его чувство юмора, ведь ему удается придумать шутку в
большинстве случаев, даже в разговоре об очень серьезных вопросах».
Ваш послужной список в EATA демонстрирует впечатляющее путешествие
через сердце, мозг и другие органы этой ассоциации. Вы были (и до сих пор
остаетесь)
• Членом ITAA (International Transactional Analysis Association) с 1988 года.
• Членом EATA (European Association for Transactional Analysis) с 1989 года.
• Итальянским делегатом в Совете EATA в 2001-2013 гг.
• Членом Комитета по профессиональному обучению и стандартам (PTSC) с
июля 2001 г. по июль 2013 г. В этой роли Вы стали редактором пятого (2008 г.)
издания Руководства по обучению и экзаменам.
• Председателем Комиссии по сертификации (COC) Европейской Ассоциации
Транзактного Анализа (EATA), июль 2004 г. - июль 2012 г.
Один человек вспоминал о Вас: «Что я помню о Марко, так это его
страсть и преданность COC. Он заботился об экзаменационных
стандартах так же сильно, как и о кандидатах и экзаменаторах. Он не
забывал ни о людях, ни о процессах. Целью его работы, основанной на
достижениях предыдущих председателей COC, было создание доступной,
справедливой и надежной экзаменационной системы. Передавая свой пост
мне, он был великодушным наставником - ободряющим, добрым и
вдумчивым. Он терпел мою дерзость, был готов принять обратную связь
(хотя и не всегда!) и привнес в работу чувство радости».




Председателем Комитета по профессиональному обучению и стандартам
(PTSC) Европейской Ассоциации Транзактного Анализа (EATA), июль 2012 г.
- июль 2013 г.
Президентом Европейской Ассоциации Транзактного Анализа (EATA), 20132015.
Членом Совета попечителей Международной Ассоциации Транзактного
Анализа (ITAA), 2013–2015 гг. (в силу занимаемой должности, в качестве
президента EATA).

Другой человек вспоминал о Вас: «Марко – еще и
преданный член ITAA, заинтересованный в сотрудничестве и тесной
совместной работе двух ассоциаций. Вместе с Энн Хиcкот и Кэрол
Соломон он вложил много сил в создание архивов Эрика Берна. Его любовь
к ТА и Берну казалась путеводной звездой. Он посвятил много времени,
сил и любви сообществу ТА по всему миру в своих статьях, обучении,
организации экзаменов и работе в Исполнительном комитете во время
президентского срока».
Марко, Вы внесли значимый, комплексный и незаменимый вклад в развитие
ЕАТА. ЕАТА не стала бы таким успешным, жизнеспособным органом без Вашей
плодотворной работы. Вы работали не только с ассоциацией, но и с самими
личностями. Я процитирую друга: «Также я высоко ценил его интерес к
социальным вопросам и социальным действиям, а также его очень раннюю
вовлеченность и вклад в работу с мигрантами и социально незащищенными
слоями населения, в рамках многолетнего сотрудничества с Каритас (Caritas).
В работе с мигрантами, направленной на их социальную поддержку, у него
возник и реализовался интерес к этнопсихиатрии, он стал одним из самых
первых ТА-специалистов, работающих в этой области в Италии, и всей
Европе».
Кроме того, Марко многое сделал для сообщества ТА в Италии и разных
итальянских ТА-организаций. Особое значение имеет его работа в качестве
Директора по обучению в программе «Магистерской степени по психотерапии»
в «Туринском Институте Транзактного Анализа», признанного итальянским
Министерством высшего образования и науки, в Турине, Италия, с 2012 года, и
преподавателя «Социологии культурных и коммуникативных процессов» в
Университете Брешии.
Многие Ваши публикации и некоторые пункты из Вашего послужного списка
посвящены этой социальной работе. Вы добились – снова! – впечатляющих
успехов в этой области. Будучи социологом, я очень ценю, когда нам удается
не потерять социальную направленность нашей работы, осмысления и чувств.
Вы живете и формируете ТА не только как психотерапевтический инструмент,
но и как психосоциальный подход к здоровью, основанный на взаимном
уважении и справедливости. Спасибо за эту работу.
Я не могу не упомянуть о Ваших публикациях. Это длинный и разнообразный
список. Вы опубликовали статьи почти во всех важных ТА-изданиях,
итальянских, английских, американских, французских, испанских, немецких
журналах.
Вы написали статью «Супервизия в транзактном анализе: операционная
модель» (Supervision in Transactional Analysis: An Operational Model,
Transactional Analysis Journal, апрель 2007 г.), за которую в 2012 г. получили
Премию памяти Эрика Берна, присуждаемую Международной Ассоциацией
Транзактного Анализа.
Вы стали автором следующих работ:


Травма и миграция: транзактноаанлитический подход к работе с беженцами
и жертвами пыток [‘Trauma and Migration. A Transactional Analytic Approach
towards refugees and torture victims]. TAJ, 38, 4, 2008: 285-302.






Эрик Берн и культурный сценарий [Eric Berne and Cultural
Script]. TAJ, 40, 3-4, 2010: 187-195.
Размышления о «Лицензировании психотерапевтов в Соединенных Штатах
Америки: доказательства регресса общества» [Some reflections on “Licensing
of psychotherapists in the United States: Evidence of societal regression?”]. TAJ,
41, 2, 2011: 147-150.
Учим тренируемых делать ошибки [Teaching Trainees to Make Mistakes].
Transactional Analysis Journal, 42, 2: 43-52, 2012.

И многих других. Я не смогу перечислить все ваши многочисленные публикации
и описать все Ваше влияние и не буду этого делать. Вы помогли
профессионалам в области психосоциального здоровья со всего мира повысить
свой уровень. Спасибо Вам за это.
В конце своего хвалебного слова я хотел бы немного поговорить о Вас как о
личности.
Ваш друг ассоциирует вас с «Болеро» Равеля (я спросил ее об ассоциациях) - и
я это понимаю. Это простая пьеса, которая начинается с небольшого, красивого
и ненавязчивого мотива - и растет, и растет, становится сложной, мощной,
красочной и яркой - не только красивой, но сильной и ясной.
И тогда я спросил, ассоциации с каким животным возникают у Вас, когда Вы
думаете о нем, и она сказала: «Я бы ассоциировала его образ с котом, который
делает все по-своему, независимо и стремясь исследовать все самому и в
соответствии со своим темпом и инстинктом». Это очень теплый, дышащий
признанием образ - и что до меня, я не уверен, не является ли этот кот тигром.
Марко - спасибо, что Вы – это Вы, спасибо за Ваш вклад, который Вы вносите
на протяжении всей своей жизни! EATA и TA благодарны за то, что Вы дали.

Петер Рудольф
17.05.2020

НАГРАЖДЕНИЕ СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛЬЮ

Мы рады вручить серебряную медаль EATA Лизл и Норберту Берггольдам из
Австрии в знак признания их работы и успешного проекта в ТА-сообществе
Европы и Африки.
Самая важная фраза в ТА для Лизл и Норберта – это «Я ОК - ты ОК», и я хотел
бы добавить, что самая важная модель ТА для них обоих – это «Автономия».
Автономия в их мышлении, их деятельности и их образе жизни сочетается с
глубокой социальной ответственностью, как это описывал Леонард Шлегель.
Это связано с живым и активным энтузиазмом в отношении ТА –ТА играет
важную роль в их жизнях на протяжении уже более двадцати лет как в их
личных отношениях, так и в профессиональной жизни. Лизл, учитель начальных
классов в Вене, уделяющая особое внимание Монтессори-педагогике,
внедрила ТА в свою педагогическую деятельность и практику школьного
образования еще до того, как закончила базовое обучение. До ухода на пенсию
Норберт работал менеджером по продажам в международной страховой
компании и в различных социальных проектах, поддерживая людей, которые в
этом нуждаются.
С самого начала их ТА-путешествия у них возникла потребность делиться ТА с
другими.
В 1999 году они пригласили Ханса Джосса возглавить обучающую группу в
области образования, организовали конференции по ТА и Педагогические дни
ТА в Вене, а Норберт теперь стал PTSTA-O и проводит тренинги и семинары в

своей области. В настоящий момент, он является
президентом ÖGTA, австрийской ассоциации ТА.
В 2009 году Кристина Уоллнер Физи, близкий друг этой семейной пары,
основала благотворительную организацию “Africa Amini Alama”. К 2013 году они
оба начали поддерживать этот важный и многоуровневый проект в Танзании,
отражающий философию педагогики Марии Монтессори: «Помоги мне сделать
это самому», - и философию ТА, ориентированную на развитие автономии,
окейного мышления и общую ответственность. К настоящему времени созданы
больница, разные школы, детский дом, туристический салон и различные
ремесленные предприятия: цель состоит в том, чтобы поддерживать людей,
живущих в этом регионе, в осуществлении деятельности и самостоятельном
управлении ею.

Лизл и Норберт решили основать начальную школу “Simba Vision” («Миссия
Симбы»), которая принимает детей из беднейших семей, независимо от их
пола и вероисповедания. Они оказывают школе финансовую поддержку
деньгами от реализации различных проектов в Вене и раз в год на несколько
недель приезжают в школу. В этот период они организуют семинары и
консультации по методам Монтессори и ТА для учителей. Миссия школы
базируется на принципах ТА, а дух школы основан на уважении, равенстве
прав и ответственности за себя и других. В настоящее время эта школа входит
в число 20 лучших начальных школ страны.
Что касается Лизл и Норберта, важно отметить, что от поддержки этого проекта
выигрывает не только одна сторона: европейцы, работающие над этими
проектами, обретают друзей, радость и осваивают важные ценности культуры
масаев – все это обогатило их жизнь.
Работа моих чудесных и увлеченных коллег показывает, как мы можем
привнести мышление ТА в мир, как с помощью ясной коммуникации, ясных
контрактов и истинной позиции «ок-ок» мы можем нести социальную

ответственность, как мы можем укреплять отношения между
людьми из разных культур и разных национальностей и как мы можем
преодолевать предрассудки с помощью со-творчества, мышления, ценностей и
моделей ТА.
Др. Сильвия Шахнер, TSTA-E

ХОРОШИЕ НОВОСТИ ОТ UATA

Библиотека всегда была местом, где сосредотачивается информация и знания.
Современные технологии помогают организовать такое пространство онлайн.
Команда библиотекарей Украинской Ассоциации Транзактного Анализа Виктория Старченко, Юлия Осадчук, Анна Конопляник - много месяцев
работала над созданием онлайн-библиотеки.
В настоящее время официальный сайт организации поддерживает два раздела
библиотеки. Первый доступен членам УАТА. Он охватывает информацию по 4
областям транзактного анализа.
Второй раздел библиотеки - плод общей идеи украинской команды и Робина
Хоббса (Советника EATA по этике). Этот раздел открыт для всех. Здесь
команда из Украины собрала более 240 Интернет-ссылок на книги, статьи,
видео и опросники по Транзактному Анализу. Целью команды было создать
удобный доступ к ТА. Раздел постоянно обновляется.
Приглашаем вас посетить каталог на английском языке на официальном сайте
Украинской Ассоциации Транзактного Анализа.
Важно отметить, что веб-страница содержит только ссылки на общедоступные
материалы, а не сами материалы. Тем не менее, если вы владеете авторскими
правами на некоторые материалы и не хотите, чтобы мы распространяли эти
ссылки, сообщите нам об этом. Кроме того, если вам известны другие полезные

ресурсы, которыми можно дополнить библиотеку, напишите
нам по адресу uatalibrary@gmail.com, чтобы мы добавили эти ссылки.
С уважением, библиотекари UATA

РАЗДЕЛ ЭКЗАМЕНОВ
Рим –4-5 марта 2020 г.
Экзамен на получение статуса CTA
Поздравляем
Bianchi Ludovica, CTA-P4
Coluccia Paola, CTA-P
Corrias Valeria, CTA-P
Dalle Carbonare Erika, CTA-O5
Dello Ioio Remo, CTA-P
Freddi Edoardo, CTA-O
Ghalila Aziza, CTA-O
Guarnieri Francesco, CTA-P
Locatelli Silvia, CTA-C6
Markovic Anita, CTA-P
Mordiushenko Serhii, CTA-P
Petrova Maria, CTA-P
Pozzerle Jacopo, CTA-C
Raneri Antonino Maria, CTA-P
Scarponi Sara, CTA-P
Starchenko Viktoriia, CTA-P
Sweeting Ellaine Rosemary, CTA-P
Благодарим экзаменаторов:
Noadia Lorusso, Alessandra Braga,
Gianluca Costardi, Francesca Merlini,
Eleonora Carozza, Nicole Pagnod
Rossiaux, Cesare Fregola, Elena
Maria Gabriella Guarrella, Anna Santa
Settanni, Chiara Budini, Silvia Patrussi,
Maja Pavlov, Davide Ceridono,
Stefano Lauciello, Luca Cau, Fabiola
Santicchio, Michelle Hyams-Ssekasi,
Fabio Ricardi, Matteo Sala, Amelia
Anghinoni, Cezara Kraus, Francesca
Vignozzi, Christina Innocenti, Michela
Carmignani, Marco Zaniboni, Sabina
Zapperi, Annarita Onnis, Claudia Cioffi,
4

СТА-P – СТА в области Психотерапии
СТА-О – СТА в области Организаций
6
СТА-С – СТА в области Консультирования
5

Chiara Scialanca, Andrea Marconcini,
Tiziana Frazzetto, Francesca Nuzzo,
Daniele Mainardi, Alessia Tintori,
Barbara Nannini, Adriani Mara, Simone
Puccinelli, Giovanna Busto, Beatrice
Piermartini, Antonella Loreti, Alla Dalit,
Francesca Giordano, Vlada
Berezianska, Kateryna Bulhakova, Alla
Babich, Luca Ansini, Orlando Granati,
Tanja Krist, Maja Sedmak Cvelbar,
Antonella Severino

Экзамен на получение статуса TSTA
Поздравляем
Chai Lin Cheung, TSTA-P
Sara Filanti, TSTA-P
Clara Battisti, TSTA-P
Mario Augusto Procacci, TSTA-P
Michele D’Errico, TSTA-P
Marina Baldacci, TSTA-P
Maryline Wright, STA-P
Pierluigi Imperatore, TSTA-P
Emilia Corrias, TSTA-P
Matteo Zanovello, TSTA-P
Eleonora Addonizio, TSTA-P
Благодарим экзаменаторов:
Michele Novellino, Anna Massi,
Antonella Fornaro, Antonella Liverano,
Barbara Revello, Carla de Nitto,
Cinzia Messana, Daniela Allamandri,
Daniela Cannavale, Désirée Boschetti,
Emilia Maria De Micheli (Milly), Eva
Sylvie Rossi, Gaetano Sisalli, Giorgia
C. Cavallero, Laura Bastianelli, Laura
Quagliotti, Loredana Paradiso, Mara

Scoliere, Maria Assunta Giusti, Maria
Teresa Tosi, Raffaele Mastromarino,
Paolo Maggio, Pietro Romanelli,
Pinuccia Casalegno, Barbara Ricci,
Roberta Musso, Roberta Sanseverino,
Rosanna Giacometto, Salvatore
Aceti

Ventriglia, Roberta
Salvatori, Silvia Attanasio, Silvia
Tauriello, Stefano Iapichino, Stefano
Morena, Susanna Bianchini, Sylvie
Nay-Bernard, Tiziana

НЕКРОЛОГ
Уважаемые члены ЕАТА,
От имени Совета директоров нашей Испанской Ассоциации (APPHAT,
Asociación de Profesionales de Psicología Humanista y Análisis Transaccional) и с
глубокой скорбью я вынужден сообщить вам о смерти нашей любимой Кончи де
Диего (Concha de Diego) в ее Мадридском доме 31 марта. Она была
основателем APPHAT и членом-учредителем IIPA.
Конча была психотерапевтом, тренером и супервизором в модальностях
Транзактного Анализа и Интегративной Психотерапии. Женщина, опередившая
свое время во многих областях своей жизни, Конча смогла увидеть потенциал
Транзактного Анализа в области психотерапии; и ее активность и энергия
помогли реализовать учебный проект в Испании, где она собрала большую
группу студентов, которые учились у нее особому стилю работы.
Эта группа, которую она взращивала с самого начала, стала основой нашей
Ассоциации. Ее авторитет в нашей Ассоциации был главным и решающим как в
плане ее лидерских качеств, так и в плане силы ее принципов.
Все эти годы Конча сохраняла твердую приверженность и посвящала всю себя
психотерапии в Центре ETHOS в Мадриде и на постоянной основе
сотрудничала с нашей Ассоциацией. Одно время она была ее президентом, а
также постоянно участвовала в организации семинаров, национальных и
международных конференций.
Ее энергия позволила ей организовать в Испании обучающие программы
лучших представителей различных школ Транзактного Анализа. Так, она
объединила большую группу профессионалов на семинарах, в частности, со
Стивеном Карпманом, Мэри Гулдинг, Лесли Кадисом и Рут МакЛендон,
Джорджем Кольризером и Ричардом Г. Эрскиным; благодаря им в различных
частях Испании была создана сеть непрерывного профессионального
образования. В течение нескольких лет она была членом исполнительного
комитета ITAA и USATAA.
Личные качества Кончи, которые мы никогда не забудем, - это ее дух, ее
блестящий ум, ее щедрость во всех сферах и ее решительная поддержка своих
учеников. Глубина ее убеждений и сила ее принципов стали для нас
неисчерпаемой моделью искренности и подлинного чувства.
Ее витальность, энергия, быстрый ум и интуитивные способности посеяли в
нашей Ассоциации ценные семена, за процветание, расширение и развитие
которых мы несем ответственность. Ее чувство юмора и творчество позволили
нам насладиться восхитительными моментами, когда ее заразительный смех
освещал беседу.
Ее острый ум и клиническая проницательность дали нам многочисленные
примеры применения Транзактного Анализа в клинической практике. Ее энергия
и ее уверенность в потенциале ее учеников стали неиссякаемым источником

разрешения для людей, которые познакомились с ней. Ее
неиссякаемое сострадание было богатым источником поглаживаний в нужное
время, поглаживаний, позволяющих разогнать застойную энергию сценария.
Ее чувство свободы и спонтанности стимулировало свободного ребенка у ее
пациентов и студентов. Их вера в человечество отразилась в уверенности в
будущем, в возможности развития групп и организаций, особенно нашей
Ассоциации.
Конча вселила в нас уверенность в возможности личной автономии и
индивидуального развития внутренних ресурсов. Ее постоянная поддержка,
приглашение быть свободными, неиссякаемая энергия подарили нам образец
отношений, и теперь мы ответственны за его освоение.
Конча, мы испытываем глубокую благодарность за то, что жили с тобой. Мы
никогда не забудем тебя.
Хосе Мануэль Мартинес Родригес
Президент APPHAT, TSTA

