
EATA Newsletter                                                                                    Октябрь 2017

Вестник EATA
Октябрь 2017
Содержание

Колонка редактора

Заметки Президента 

Комитет по коммуникациям делает EATA привлекательной и доступной

EATA награждает Труди Ньютон Золотой медалью

Мировая конференция TA в 2017 г. 

Труди Ньютон. Размышления о Золотой медали
Проект «Архив Эрика Берна»

Колонка теории

Размышления о наследии Эрика Берна 

«Руководство» сегодня

Этическая колонка

Новости ECC

Экзаменационная колонка

Конференции и реклама

1



EATA Newsletter                                                                                    Октябрь 2017

Колонка редактора 

Дорогие читатели!
В этом выпуске вы узнаете 
последние новости и 
познакомитесь с объявлениями 
нашего активного сообщества ТА.
Мы представим вашему 
вниманию статьи о Всемирной 
конференции, о лауреате Золотой
медали – Труди Ньютон, а также 
новых организационных идеях и 
проектах наших Комитетов. Во-
первых, мы представим вам 
отчет Комитета по 
коммуникациям, затем – 
изменения в Руководстве и 
новости PTSC, объявления 
Комитета по исследованиям и 
новости и объявления Комитета 
по европейским связям. 
Этот выпуск богат на 
объявления об успешно сданных 
экзаменах! Целых 6 страниц 
посвящены поглаживаниям и 
добрым новостям!
Участники проекта «Архив Берна»
подробно представят здесь 
плодотворные результаты 
сотрудничества ITAA и EATA, как 
это уже было сделано для 
читателей газеты «Скрипт» (The 
Script).
Как обычно, мы завершим этот 
выпуск этическими 
размышлениями Старшего 
консультанта EATA по этике, 
Робина Хоббса, на тему 
добродетели с точки зрения ТА.
Редакционная коллегия Вестника в
данный момент находится в 

процессе принятия решения об 
изменении процедуры перевода. 
Скоро мы представим 
конкретную модель. Мы будем 
рады получить Вашу обратную 
связь и идеи относительно 
будущего содержания 
«Вестника», которыми можно 
поделиться с нами по адресу 
eata  .  editor  @  gmail  .  com   

Крайний срок подачи материалов в 
номера «Вестника» - 15 января, 15 
мая и 15 сентября

С уважением, 
Кристина Брайович Цар
Редактор Вестника

Фото 1 (Комитет по коммуникациям
во время работы на заседании 
Совета в Берлине) [Photo 1]
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Заметки Президента Фото 2 

[Photo 2]

Этим летом в Берлине прошла 
Всемирная конференция TA, и, как 
это обычно бывает, когда мы 
собираемся вместе, получилась 
замечательная и радостная 
международная встреча. Благодаря
нашему методы и нашему языку 
мы легко преодолеваем 
традиционные барьеры. Я думаю, 
что этот свежий выпуск «Вестника» 
с такими разными статьями 
представителей самых разных 
стран, передает эту особую 
атмосферу нашего 
многонационального сообщества. 
Уверен, вы получите удовольствие, 
знакомясь с новостями Комитетов 
Совета EATA, отчетом о Всемирной 
конференции, последними 
новостями проекта «Архив Эрика 
Берна» и статьей Робина Хоббса, 
Консультанта ЕАТА по этике. 

Идут активные процессы, 
связанные с управлением нашей 
организацией и ее развитием. 
Исполнительный Комитет 
использует этот год, чтобы оценить 
наше взаимодействие с ITAA 
(Международной Ассоциацией ТА). 
Наши рабочие группы проработают
вопрос о проведении будущих 
конференций, а Рабочая группа по 
развитию в настоящий момент 
занимается усилением будущей 
структуры ЕАТА. В следующем 
выпуске «Вестника» мы подробнее 
расскажем об этом по просьбе 

участников Генеральной 
Ассамблеи.

И наконец: я хочу поблагодарить 
всех членов Совета EATA, моих 
коллег из Исполнительного 
Комитета и всех наших членов за 
вашу каждодневную работу по 
улучшению нашей ассоциации и 
развитию TA в Европе в самых 
разных его формах. 

До следующей встречи, с теплыми 
пожеланиями,
Криспин Плеттенберг,
Президент EATA

Мира Матара, Делегат Финляндии 

в Совете ЕАТА

23.10.y

Комитет по коммуникациям
делает EATA 
привлекательной и 
доступной

На официальной веб-странице в 
разделе «About EATA» [O ЕАТА] есть 
подраздел, озаглавленный 
«Committees and officials» 
[Комитеты и официальные лица]. 
Работа комитетов лежит в основе 
ЕАТA и заключается в обеспечении 
ключевых функций организации. 
Члены комитетов – делегаты 
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Совета, избираемые или 
назначаемые на свои позиции. 
Одним из комитетов в списке 
является Комитет по 
коммуникациями [Communication 
committee], или сокращенно - CC (в 
духе TA мы используем 
аббревиатуру). Он имеет дело, 
прежде всего, с обеспечением 
ключевой функции стимулирования
коммуникаций и продвижения EATA
и TA. 

ТА считается, среди прочего, 
моделью эффективной 
коммуникации, поэтому, будучи 
владельцами этой эффективной 
модели объяснения и описания 
указанной ключевой функции, мы, 
как комитет, сталкиваемся с 
вопросами: как быть открытыми и 
доносить до других то, что у нас 
есть? Как реализовать эту модель и 
знания так, чтобы повысить 
привлекательность и доступность 
EATA и TA? Что, как и когда 
доносить до адресатов? Как 
определять препятствия и 
стимулировать процесс общения на
разных уровнях?

Тема последнего заседания Совета 
– «Повышение 
привлекательности и 
доступности EATA» - всегда была и
до сих пор остается важной темой и
для нашего комитета. Транзактному
Анализу присуща и 
привлекательность и доступность, 
что все мы, использующие его, 
конечно же, ощущаем. 
Единственный вопрос – как 

правильно донести до остальных 
это ощущение и информацию об 
ассоциации как хранительнице 
интересов ТА? Одним из способов 
достижения указанных целей в 
последние годы стало обновление 
вебсайта; создание страницы на 
Facebook; запись видеосюжетов и 
создание канала на YouTube для их 
публикации; поддержка и 
обновление «Вестника»; работа с 
общедоступным списком тренеров;
внедрение проекта по созданию 
научной базы данных и проведение
исследований по выявлению 
потребностей Совета и наших 
национальных ассоциаций для 
того, чтобы услышать и 
удовлетворить коммуникационные 
потребности, которые есть у 
нашего сообщества.

Поскольку наши ресурсы по работе 
в этой огромной области 
внутренних и внешних 
коммуникаций ограничены, мы 
заметили, что исключительно 
важно напоминать себе о 
целостной картине, поскольку 
достаточно легко потерять из вида 
глобальную цель, фокусируясь на 
конкретных задачах, например, 
работе с веб-сайтом. Я наткнулась 
на цитату Дэна Освальда о 
коммуникации, в которой 
говорилось, что: «Коммуникация 
должна описываться словом HOT 
[жаркий, горячий].. то есть быть 
честной [honest], открытой [open] и 
взаимной [two way]». Я думаю, это 
высказывание отражает ключевые 
моменты философии TA. Именно 
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этого качества «HOT» мы хотим 
добиться в области коммуникаций: 
не осуществлять «горячий» 
маркетинг EATA и TA как 
«находящихся на пике 
популярности», а, скорее, 
оставаться честными по отношению
к своим корням, чтобы обеспечить 
качество и высокие стандарты и 
помочь создать мощные 
национальные TA организации. 
Организации, которые 
открываются. Мы хотим активно 
поощрять не только контакты с 
людьми и организациями, 
ориентированными на ТА, но и 
людьми и организациями, 
заинтересованными в развитии 
человеческих ресурсов в иных 
областях помимо Транзактного 
Анализа. И последний, но не 
меньший по значимости пункт: мы 
хотим быть взаимными, не только 
рассказывая и публикуя материалы 
о том, что мы уже знаем, но и 
слушая других, чтобы, возможно, 
научиться чему-нибудь, услышать 
потребности и  желания, и 
стимулировать эту взаимную 
манеру коммуникации. Комитет по 
коммуникациям приглашает вас 
оставаться присоединенным и 
активным участником группы EATA 
на Facebook, пользоваться видео и 
быть в контакте с нами, если у вас 
есть идеи, потребности или 
желания, связанные с 
коммуникацией. Кроме того, вы 
можете свободно написать 
Редактору «Вестника ЕАТА» по 
адресу eata  .  editor  @  gmail  .  com    и 
поделиться своими идеями и 

обратной связью о публикациях  
EATA и предложить тему или 
статью.  Будем погорячее [HOT]!

EATA награждает Труди 
Ньютон Золотой медалью

Сильвия Шахнер, делегат Австрии в
Совете EATA, и Криспин 
Плеттенберг, президент EATA 

Во время Берлинской всемирной 
конференции в 2017 г. EATA 
наградила Труди Ньютон, TSTA-E, 
Золотой Медалью за ее 
выдающийся вклад в Транзактный 
Анализ в Европе. Как Труди 
объясняет в видео UKATA, Труди 
использует TA, чтобы улучшать 
культуру образования с точки 
зрения холистического подхода 
(https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  
v  =63  Y  6  cxYwHDw  )  . Для нее это 
значит улучшать образовательную 
культуру системы, вовлекая всю 
школу: работая и с коллективом и с 
родителями и детьми. Школьники 
узнают о базовых принципах  и 
концепциях TA, получая языковые 
средства для выражения того, как 
они себя чувствуют и что они 
думают. Их поощряют использовать
эти средства для решения 
поведенческих проблем в своем 
круге. Именно так, например, 
Джайлс Бэрроу и другие впервые 
вдохновились ТА.
Труди влюблена в свое дело: 
определение и описание того, что 

5

https://www.youtube.com/watch?v=63Y6cxYwHDw)
https://www.youtube.com/watch?v=63Y6cxYwHDw
https://www.youtube.com/watch?v=63Y6cxYwHDw
mailto:eata.editor@gmail.com


EATA Newsletter                                                                                    Октябрь 2017

происходит в учебном процессе. 
Одно из ее достоинств – 
способность интегрировать 
различные идеи и находить новые 
связи.  При описании системы 
здравоохранения она делает 
важное смещение акцентов: вместо
того, чтобы смотреть на людей с 
точки зрения патологии, она ищет 
их ресурсы.  ЭВ результате 
получается позитивное описание 
моделей, основанное на 
использовании положительно-
окрашенных языковых средств. Она
предлагает свои идеи другим и 
открыта к обсуждению, 
совместному развитию и новым 
применениям. Поскольку ей 
нравится совмещать путешествия и 
преподавание, она дискутирует с 
людьми по всему миру. Это дает ей 
огромный опыт взаимодействия с 
другими культурами и 
мировоззрениями.
Труди – автор многочисленных 
статей в TAJ, книг и недавно стала 
соавтором книги “Into TA” [О ТА], в 
которой писала о стилях обучения и
контрактах в образовании для 
взрослых. В 2015 г. вместе с 
Джайлсом Бэрроу она стала 
редактором книги “Educational 
Transactional Analysis” [Транзактный
анализ в образовании]. В этой 
книге она объединила авторов со 
всего мира, демонстрируя 
богатство области образования.
Ее публикации не только внесли 
вклад в развитие теории ТА в 
области образования, но и 
вдохновили других на 
использование TA в своей практике 

и развитие концепции TA именно в 
этой области.  Труди также 
вдохновила многих на создание 
книг и статей.
Ее рабочий стиль можно описать 
как ясный и поддерживающий, и, 
как она сама говорит: «Я люблю 
красивые поглаживания». 
Некоторые вспоминают, как она 
предоставляет пространство для 
роста, обучения и развития и в 
контексте обучения ТА. Труди 
присуща скромность, и примером 
тому служит удивление, с которым 
она приняла новость о 
присуждении ей награды. 

Золотой медали ЕАТА за 
выдающуюся службу на благо 
сообщества ТА в Европе 
удостаивается Труди Ньютон. Ранее 
Золотые медали вручались Пио 
Сциллио, Фаните Инглиш, Эдриен 
Ли, Биллу Корнеллу и др.
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Всемирная конференция TA - 

2017 

Взгляд изнутри

Всемирная конференция 
Транзактного Анализа (TA)-2017 
прошла на базе Берлинского 
Технического Университета  с 27 по 
29 июля. Собрав более 1000 
участников, она 
продемонстрировала силу 
современного ТА. 
Берлин – «город единения» - в этом
году стал общим домом для EATA 
(European Association for 
Transactional Analysis - Европейской 
ассоциации ТА), ITAA (International 
Transactional Analysis Association - 
Международной ассоциации ТА) и 
тихоокеанской организации ТА 

FTAA (Federation of Transactional 
Analysis Associations – Федерации 
транзактноаналитических 
ассоциаций). 
Основной целью Мировой 
конференции было 
стимулирование обмена новыми 
идеями, практическим опытом и 
новыми теоретическими 
наработками в мировом масштабе. 
Это важное и большое событие 
собрало многих участников. В то же
время образовалось пространство 
как для профессионального обмена
опытом, так и для личного 
общения. Хотя частью 
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профессиональной идентичности и 
причиной приезда основного числа
участников был именно TA, 
мероприятия конференции 
показали, что между людьми  с 
самых разных уголков планеты 
возможна настоящая дружба. 
Кроме того, это ТА-шное событие 
посетило много интересующихся ТА
новичков, недавно окончивших 
университет. 
Основные лекции и богатый 
подбор семинаров 
продемонстрировали  
компетентность практиков TA в 
четырех областях применения: 
психотерапии, консультировании, 
образовании и организации. В 
частности, новые наработки 
рассматривались с точки зрения 
характеристик постоянно 
меняющегося мира  - VUCA 
(volatility, uncertainty, complexity and
ambiguity – непостоянство, 

неопределенность, сложность и 

двойственность). Разнообразие 
подходов, начиная с классической 
школы и заканчивая школами с 
акцентом на отношениях и 
системным подходом, означало 
присутствие многих теоретических 
направлений.
Благодаря международному и 
стандартизированному характеру 
тренинговой и экзаменационной 
системы, ТА не потребовалось 
проходить процессы глобализации, 
как это пришлось делать другим 
профессиональным школам в 
последние годы. Транзактный 
анализ, с самого начала, благодаря 
первому поколению практиков и 
мыслителей в ТА, обладал 
международным и 
кросскультурным  мышлением и 
деятельностью, интегрированной с 
его теорией и практикой. EATA, с ее 
7000 членами, - хребет мира TA. 
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Меньшие по размеру ТА 
ассоциации, организующие 
конференцию, международная и 
западно-тихоокеанская 
организации, зарядили участников 
энергией во время конференции. 
Сообщество Транзактного анализа, 
возникшее в США, теперь имеет 
больше всего зарегистрированных 
членов в Европе и получило 
научную аккредитацию в ряде 
стран, например, Италии и 
Великобритании.

Активные члены удостоились 
наград за работу своей жизни и 
общественную деятельность. 
Советы основных ассоциаций 
провели свои ежегодные 
заседания, а также состоялись 
генеральные ассамблеи этих 
ассоциаций. Все они прошли в 
Берлине! Например, 
вдохновленный этой важной 
организационной встречей, Совет 
EATA обсудил новые идеи 
относительно организационной 
структуры.  
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Благодарим Сабин Клингенберг и 
ее команду, и благодарим 
Немецкую ассоциацию  DGTA – 
одну из крупнейших национальных 
ассоциаций TA в мире, 
насчитывающую 1800 членов! Эти 
люди внесли большой вклад в 
организацию Всемирной 
конференции, которая прошла на 
отличном уровне. 

Дружелюбные, любезные, 
открытые и готовые помочь 
молодые  люди предлагали свою 
помощь участникам в течение трех 
дней Конференции. Всемирные 
конференции организуются каждые
три года.  В следующем году 
пройдут региональные 
конференции. Следующая 
Европейская конференция 
(исследовательская) пройдет в 
Лондоне, с 4 по 6 июля 2018 года. 

Гюнтер Мор, делегат Германии в 

Совете EATA 

С Гюнтером можно связаться по 
адресу info@mohr-coaching.de
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Награждение Золотой 

медалью   [Photo 3]

Труди Ньютон, Лауреат 2017 г. 

Берлин – один из моих любимых 
городов, так что я знала, что получу 
огромное удовольствие от 
Всемирной конференции TA: 
прекрасное место, крупнейшая 
конференция за многие годы и 
шанс встретить так много коллег и 
друзей со всего света. Так что, я 
удивилась и очень обрадовалась, 
когда услышала, что Совет EATA 
решил вручить мне Золотую 
медаль в этом городе, и то, что ее 
вручат, возможно, на самом 
сумасшедшем гала-ужине за всю 
историю.

Тем не менее, больше всего меня 
радует то, что награда вручена за 
выдающийся вклад в развитие 
области образования  — той части 
нашего видения ТА, к которой 
каждый может прикоснуться; той 
части обучения, социальной 
культуры и человеческого развития,
которая влияет на всех нас. 

Поскольку я начала свое 
образовательное путешествие в ТА 
двадцать с лишним лет назад, мне 
нравится быть частью сообщества, 
которое стремится вписать TA в 
каждодневный мир и общается так 
эффективно; я чувствую, что учусь у 
своих студентов, по крайней мере,  
в том же объеме, что и они у меня.

Награждение в Берлине дополняет 
событие двухлетней давности в 
Риме, когда коллеги со всего мира 
объединились, отмечая выход 
нашей новой книги «ТА в 
образовании». Для меня эти 
события кажутся двумя шагами, 
которые мы прошли вместе, ибо 
«дорогу осилит идущий». 

Проект «Архив Эрика Берна»

Предыдущая версия этих статей 
была опубликована в “The Script“, 
вестнике ITAA, в апреле 2017 г. 
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Указанный выпуск содержал 
документы, полный список 
жертвователей и прекрасный 
протокол встречи на Семинарах 
Берна в Сан-Франциско, 
составленный Биллом Корнеллом и
Миком Ландэйком.

Объявление о завершении 
проекта «Архив Эрика Берна» 
Кэрол Соломон

С большим удовольствием мы 
завершаем наш 6-летний труд, 
целью которого было сделать 
Архив Эрика Берна достоянием 
мирового сообщества транзактного 
анализа. Это достижение стало 
возможным только благодаря 
вашей поддержке, большому труду 
и преданности команды архивного 
проекта, а именно, Энн Хискоут, 
Глории Нориеги, Марко Маззетти, 
Терри Берна и меня. Я благодарна 
семье Эрика Берна за их 
поддержку и то, что они 
доверились мне в нашем 
путешествии по этим 
неизведанным землям.

Мы благодарны, что столь многие 
из вас присоединились к нам и 
поддержали проект, благодаря 
чему мы смогли собрать $72 000, 
необходимые для онлайн-
размещения избранного 
материала. Мы получили 
пожертвования от 25 TA-групп и 
ассоциаций и от более чем 150 
отдельных доноров из 35 стран. 
Благодарим всех и каждого из вас 
за вашу поддержку, как 

финансовую, так и 
непосредственное участие, и за то, 
что вы делились своими ценными 
идеями по мере развития проекта. 

Когда мне оставили на хранение 
шесть коробок с материалами из 
кабинета Эрика после продажи 
семейного дома Бернов в Кармеле,
я осознала, какой драгоценный 
клад они содержали. Все началось 
с одной лишь «умной мысли»: 
«Почему бы не выложить этот 
материал онлайн, чтобы любой мог
получить к нему доступ?» Когда я 
произнесла это, я и не 
предполагала, что вступала в 
огромный проект, который внесет 
воодушевление, волнение и, 
временами,  фрустрацию в наши 
жизни на этот долгий период.

Когда мы начали переговоры с 
Университетом Калифорнии в Сан-
Франциско (UCSF), никто и 
представления не имел об объеме 
материалов и о том, сколько всего 
содержится в архиве на самом 
деле. Эрик Берн писал каждый 
день, и все сохранял. Как вы 
можете себе представить, 
материал пришлось тщательно 
отбирать (редактировать), чтобы 
мы могли донести до вас те части 
коллекции, которые лучше всего 
отражают личную и 
профессиональную жизнь Эрика, 
его мысли и развитие теории ТА. 
Мы надеемся, что то, что вы 
увидите, воодушевит вас.  Сейчас у 
нас  есть крупнейшая цифровая 
коллекция в библиотеке 
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Университета Калифорния, Сан-
Франциско.  

Попасть в Архивы Эрика Берна 
проще всего через наш вебсайт 
ericbernearchives.org, 
воспользовавшись ссылками в 
центре нашей домашней страницы.
Коллекция Эрика Берна размещена
на нескольких сайтах.
Первая ссылка перенесет вас в 
«Коллекцию Эрика Берна»  [Eric 
Berne Collection] в Университете 
Калифорнии на сайте Calisphere. 
Здесь вы найдете 2200 страниц 
статей, писем, фотографий и других
реликвий  Эрика Берна. Вторая 
ссылка приведет вас в «Гид по 
коллекциям» [Collection Guides]. 
Здесь вы сможете увидеть, что 
находится в каждой коллекции. 
Третья ссылка приведет вас к 
собранию «Бюллетени ТА» [TA 
Bulletin], содержащей 896 страниц 
бюллетени, среди которых можно 
осуществлять поиск по ключевым 
словам. «Бюллетень» расположена 
на сайте archives.org. Последняя 
ссылка покажет вам, как связаться с
библиотекой по поводу Авторских 
прав и разрешения на публикацию 
[Copyrights and Permission to 
Publish]. Если то, что вам нужно, не 
опубликовано на сайте, 
обращайтесь непосредственно в 
библиотеку или к Кэрол Соломон с 
просьбой о помощи.  Мы пытались 
максимально упростить доступ к 
материалу, и мы постоянно 
улучшаем наш процесс, поскольку 
университет вносит изменения в 
свой сайт.

Работа над этим проектом была 
большим удовольствием, и я 
довольна, что мы можем оставить 
это наследие профессионалам TA и 
людям, изучающим транзактный 
анализ, во всех странах мира. Мы 
надеемся, что наша работа 
обогатит ваше понимание Эрика 
Берна как личности и его работы. 
Мы с оптимизмом верим, что 
доступ к этой кладези информации 
может улучшить вашу жизнь как в 
личном, так и в профессиональном 
планах. Спасибо за то, что вы были 
с нами в этом путешествии. 

Выражаем особую благодарность 
Кену Фольману за ведение 
отчетности по собранным 
средствам и Джейку Соломону за 
разработку и поддержку нашего 
вебсайта ericbernearchives.org. 
Команда UCSF—Полина Ильева, 
Дэвид Кра, и Кейт Таскер — мы 
благодарны вам за все, что вы 
сделали!

С Кэрол Соломон, PhD, TSTA-P, 
можно связаться по адресу: 
solomon.phd@gmail.com 

Когда мечты становятся 
реальностью

Глория Нориега
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Прежде всего, я хочу 
поблагодарить всех тех, кто 
пожертвовал средства на проект 
Архива Эрика Берна, людей из 
разных уголков мира и, в 
особенности, испано-говорящее 
сообщество ТА, с которым 
взаимодействовала я. Спасибо вам 
за ваши щедрые пожертвования;  
за энтузиазм, мои студенты, 
коллеги и друзья в Мексике, 
Латинской Америке и Испании, и 
спасибо иностранным тренерам, 
приезжавшим преподавать в 
нашем институте в Мехико в 
рамках проекта. Вы все помогли 
реализовать эту мечту.

Инициатором проекта выступила 
Кэрол Соломон, организовавшая 
Комитет Архива Эрика Берна, 
пригласив нас четверых для сбора 
средств на родном и английском 
языках в разных концах света. Я 
хочу поблагодарить Кэрол за ее 
теплое руководство, и моих друзей 
и коллег  за удивительную 
увлеченность нашим делом, а 
именно: Энн Хискоут за помощь в 
реализации второго этапа проекта, 
ее исследование жизни Эрика 
Берна и ее редакторский талант, 
используемый в деле написания 
писем; и Марко Маццетти за его 
энтузиазм и бережное отношение, 
воодушевление в счастливые и 
тяжелые времена, и позитивный 
настрой, когда мы теряли надежду 
достичь цели.

Я также хочу выразить свою 
благодарность Терри Берну за его 

поддержку, Робин Фрайер – за 
помощь в редактуре новостей и 
объявлений для  “The Script”, Кену 
Фольману за прием пожертвований
и ведение отчетности. 

Я помню основные вехи этого 
проекта, например, когда Кэрол 
организовала встречу с семьей 
Берна в  2014 году на Всемирной 
конференции TA и посещение 
архива в Университете Калифорнии
в Сан-Франциско (UCSF). Еще была 
презентация проекта, которую я и 
Марко провели в 2015 г. на 
конференции ЕАТА в Риме, и еще 
одна – на конференции ALAT в 
Лиме в 2015 г., когда Клод Штайнер
плакал на просмотре архивных 
фотографий, рассказывая 
вдохновляющие истории о своем 
опыте общения с Эриком Берном. 
И, конечно же, я помню свой визит 
в дом Берна в Кармеле, 
Калифорния, когда я смогла 
почувствовать, как жил Берн и 
сделать прекрасные фотографии 
дома и его кабинета в глубине сада.

Целью этого проекта было 
сохранить наследие Эрика Берна 
для будущих поколений. Он был 
мечтателем, решившим создать 
социальную психиатрию, 
разработав теорию и методы, 
которые могут использоваться 
любителями и профессионалами 
для понимания личности и 
различных способов общения 
между людьми и группами. 
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Его теория основана на 
гуманистической философии, 
которая так нужна на современном 
этапе и которая стоит на позиции 
уважения достоинства людей, 
выходя за рамки наших 
индивидуальных и культурных 
различий. Она основывается на 
поддержании жизненной позиции 
«Я ОК, Ты ОК», развитии 
эмпатических отношений с 
помощью слушания и 
подтверждения значимости разных
образов мысли для достижения  
взаимопонимания. 

В своей книге «Что вы говорите 
после того, как сказали «Привет»?» 
[What Do You Say After You Say 
Hello?] Берн (Berne 1972) писал: 
«Ответ – это ответ на вопросы, 
поставленные Четырьмя 
всадниками Апокалипсиса: война 
или мир, голод или изобилие, чума 
или здоровье, смерть или жизнь» 
(С. 3). Мы можем найти ответы на 
эти глубокие вопросы во время 
нашей жизни, осознав то, как мы 
общаемся друг с другом. Мы 
можем использовать нашу 
собственную силу для борьбы 
против разрушительных сценариев,
и создания более здоровых 
сценариев, чтобы развивать мир, 
достаток, здоровье и хорошее 
качество жизни в наших личных и 
профессиональных 
взаимоотношениях. Это 
подразумевает возведение мостов, 
а не стен между людьми и 
странами. 

Современный транзактный анализ 
пользуется достижениями все 
новых и новых исследований и 
наработок в области теории и 
методологии Берна. Тем не менее, 
я думаю, нам необходимо всегда 
помнить о наших позитивных 
исторических корнях и наследии, 
которое он нам оставил.

В наше сложное время, эта цель 
может казаться мечтой, но, помня 
об этой вдохновляющей позиции, 
каждый транзактный аналитик 
может помочь реализовать эту 
мечту. Так начинались все 
успешные инициативы, и у нас есть 
сила, чтобы продолжать 
распространять вдохновляющие 
слова и идеи Берна по миру. 

Глорие Нориеге, PhD, TSTA-P, 
можно написать по адресу: 
gnoriega@imat.com.mx 

Библиография

Berne, E. (1972). What do you say 
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human destiny. New York, NY: Grove 
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Диаграммы сложного
структурного анализа 

Как Эрик Берн влияет на 
сегодняшних теоретиков в области
ТА? 
Размышления о его наследии 
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Марко Маццетти  [photo 4]

Предыдущая версия этой статьи была 
опубликована в “The Script“, вестнике ITAA, в 
апреле 2017 г. Указанный выпуск содержит 
документы, полный список жертвователей и 
прекрасный протокол встречи на Семинарах 
Берна в Сан-Франциско, составленный Биллом 
Корнеллом и Миком Ландэйком.

Размышляя о наследии Эрика 
Берна и его культурном влиянии на 
сегодняшнее сообщество ТА, я 
провел простое исследование, 
чтобы оценить эффект, который его 
работы оказывают на современных 
теоретиков в области ТА.  Я изучил 
статьи, опубликованные в 
«Transactional Analysis Journal» 
(«Журнале ТА») в 2016 году, чтобы 
понять, сколько раз цитировался 
Эрик Берн. Я обнаружил, что в 29 
статьях (я не включал в поиск 
письма редакторов или обзоры 
книг) содержалось  890 ссылок, из 
которых 69 (7.7%) были ссылками 
на Эрика Берна. Большинство из 
них (57 из 69) относились к его 
книгам, а 12 – к статьям или 
неопубликованным документам. 
Две статьи, посвященные самому 
Эрику Берну и ранним этапам 
развития его идей, упоминались 21 
раз. Без этих статей общее число 
ссылок на Берна из 27 статей 
составило 48 или 6% от 799 ссылок. 
С учетом этого, количество статей 
Берна или других материалов, не 
относящихся к книгам,  сократилось
до 4. С другой стороны, лишь 7 
статей в TAJ в 2016 (24%) вообще не
цитировали Берна. 
Что означают эти данные? Я 
интерпретирую их так, что хотя 

Берн до сих пор присутствует в 
научной литературе по ТА, его 
присутствие, судя по всему, 
невелико и ограничивается самыми
известными его книгами, а о 
богатом наследии его статей и 
других материалов, очевидно, 
практически позабыли. У меня 
складывается ощущение, что 
цитирование Берна в некоторых 
случаях оказывается скорее данью 
уважения к нашему великому 
основателю, нежели отражением 
отношения исследователя к 
богатству и актуальности 
культурных стимулов Берна.
Основатель ТА публиковал десятки 
статей, большинство из которых 
выходили не в ТА-шных изданиях, 
поскольку он хотел, чтобы ТА 
становился узнаваемым и 
распространялся за пределами 
нашего сообщества. Как 
напоминает нам в своей статье 
Кэрол Соломон, Берн писал 
каждый день, и был невероятно 
продуктивен. Очевидно, эта 
«золотая жила» идей недостаточно 
знакома современным теоретикам 
ТА, большинство из которых просто 
отдают ему дань уважения, цитируя
его книги (в основном, самые 
знаменитые: «Трансактный анализ 
в психотерапии» [Transactional 
Analysis in Psychotherapy],  «Игры, в 
которые играют люди» [Games 
people play],  «Что вы говорите 
после того, как сказали 
«Привет»?» [What Do You Say After 
You Say Hello?] и «Принципы 
группового лечения» [Principles of 
Group Treatment]), - но не исследуя 
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творчество Берна во всей его 
широте. 
Получив уникальную возможность 
своими руками прикоснуться к 
богатству наследия Эрика Берна, я 
стал пылким сторонником проекта 
«Архив Эрика Берна», прекрасное, 
великодушное и мудрое 
руководством которым 
осуществляла Кэрол Соломон. Ее 
страсть и мудрость стали тем 
топливом, которое позволило 
компетентному экипажу - а 
именно, Глории Нориеге, бывшему 
Президенту  ITAA, чья преданность 
и великодушие не раз трогали 
меня; Энн Хискоут, увлеченному 
биографу Берна, и бездонному 
источнику идей, и Терри Берну, 
заручившемуся поддержкой семьи,
- довести этот корабль в бухту 
назначения. 
Теперь все транзактные аналитики 
и другие исследователи всего мира 
смогут познать глубину работы, 
которая родилась в творческой 
голове Эрика Берна, интуитивные 
догадки которого часто опережали 
свое время и подтверждались лишь
позже, особенно, в области 
нейронаук и экспериментальной 
психологии. Впервые люди смогут 
прочитать онлайн все Бюллетени 
ТА  [Transactional Analysis Bulletins], 
в которых Эрик Берн, выступая в 
качестве редактора, стимулировал, 
собирал и упорядочивал 
творчество первых транзактных 
аналитиков. Именно в  TAB были 
опубликованы многие 
исторические влиятельные статьи 
по транзактному анализу. 

Эрик Берн не просто наш Эвгемер, 
которого он определял в 
«Динамике Групп и Организаций» в
1963 г. как  основателя сообщества 
и истории. Он не просто памятник, 
который мы чествуем, но до сих 
пор остается живым культурным и 
теоретическим стимулом.  Я 
надеюсь, что наше сообщество 
откроет всю свежесть и творческий 
характер его наследия, которое 
теперь чудесным образом доступно
в архиве. Сколькому еще мы 
можем научиться у него, следуя его
примеру – примеру смелого, 
прагматичного и открытого новому 
первопроходца!
Посещение архива Эрика Берна – 
способ открыть и придать новую 
силу нашим корням, погрузиться в 
нашу традицию и обнаружить ее 
актуальность и потенциал! 
Великий композитор и дирижер 
Густав Малер писал, что 
традиционалист – это не 
почитатель пепла, но хранитель 
огня. Пожалуйста, обратите свой 
взор на Архив Эрика Берна, и вы 
тоже увидите весь тот огонь, 
который пылает в наследии Эрика 
Берна! 
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«Руководство» сегодня

Элейн Эллейсон, Председатель 
PTSC, июль 2017

Все тренеры и кандидаты TA знают, 
что Руководство (кратко, HB) на 
английском является 
единственным справочным 
материалом, в котором можно 
найти информацию о том, что 
необходимо делать для получения 
образования, прохождения 
экзаменов, решения этических 
вопросов и осуществления 
профессиональной практики в ТА.
У нас есть несколько переводов, 
опубликованных на вебсайте и это 
очень здорово. Мы благодарим все
аффилированные ассоциации и 
всех переводчиков, которые 
проделали огромную работу по 
переводу такого объема текста. Эта 
инициатива дает членам этих 
ассоциаций возможность самим 
прочитать Руководство. В любом 
случае, английская версия остается 
основной.
С начала 2016 г. PTSC считает, что 
пришло время быть открытыми 
новым идеям и, в частности, новым
цифровым возможностям. Таким 
образом, было принято решение 
вносить изменения в руководство 
по мере нашего продвижения.
До 2016 г. было так: изменения 
публиковались в «Telegram» 
(Телеграмме), как правило, раз в 
год, иногда – дважды. Затем 
каждые 4 – 5 лет Руководство 
полностью пересматривалось, и 
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изменения, которые были 
замечены в  «Telegram» вносились 
в руководство. Все «Телеграммы» 
направляются всем тренерам в 
Европе, членам EATA.
В 2014 г. эту работу выполнили 
Марко Маццетти, Сью Юсден и я, 
заручившись плодотворной 
поддержкой членов PTSC: Эвы Акс, 
Майи Бентеле, Доминик Жерар, 
Мары Шольере и Елены 
Соболевой. Поиск всех решений в 
«Телеграммах» и внесение их в 
Руководство оказалось долгим, 
утомительным и скучным 
занятием.
Теперь мы по-прежнему издаем 
«Телеграммы» и публикуем 
регулярную статью в «Вестнике», 
где информируем всех членов ЕАТА 
об успехах PTSC.
Основная версия Руководства 
датирована июлем 2014: именно 
эту дату вы можете прочитать внизу
страницы. Каждый раз, когда мы 
вносим изменения, мы изменяем 
дату соответствующим образом 
рядом с изменениями (например: 
обновлено в апреле 2016) и вносим
ее в нижний колонтитул страницы. 
Так что теперь, когда в низу 
страницы вы видите «Июль 2014», 
значит, мы не вносили никаких 
изменений в этот Раздел или эту 
Форму с июля 2014. Если вы видите
дату позднее 2014, значит, мы 
внесли какие-то изменения. 
Какие изменения мы вносим в 
Руководство? 
Бывают разные виды изменений: 
иногда – это прояснение 
неоднозначных моментов, или 

корректировка правил или 
внесение новых правил. 
Я слышала, что мы постоянно 
вносим изменения, и люди не 
успевают поспевать за этим 
объемом информации. Растут ли 
наши объемы? Я так не думаю. Мы 
не выискиваем возможность 
изменения с единственной целью 
что-нибудь изменить. 
Тренеры и кандидаты 
предупреждают нас о 
несостыковках или неясностях, или 
просят нас заново обдумать то или 
иное правило. Получив подобные 
предложения, мы берем паузу и 
размышляем, какое решение было 
бы наиболее оптимальным для 
всего Европейского сообщества ТА, 
а не отдельно взятого человека.  
Иногда нам приходится привлекать 
к процессу ITAA, если изменения 
могли бы повлиять на наши 
договоренности. 

Я надеюсь, что это короткое 
описание поможет вам лучше 
понять работу  PTSC.
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Этическая колонка – [photo 5]

Робин Хоббс, Консультант EATA по 
этике

Кое-что о добродетели – Часть 1

В этой серии статей о структурах, 
используемых для вынесения 
этических суждений, последней 
концепцией, которую я хотел бы 
рассмотреть, является концепция 
добродетели. Она во многом 
основывается на идеях этики 
добродетели. Этика добродетели 
уходит корнями в работы Платона и
Аристотеля, но недавно она 
пережила возрождение в работе 
некоторых современных 
британских философов, наиболее 
заметными из которых являются 
Элизабет Энском и Аласдер 
Макинтайр. Этика добродетели 
придерживается взгляда, что 
основным критерием оценки 
нравственности действия является 
степень, в которой оно приводит к 
процветанию. У процветания нет 
точного определения, но такие 
слова как здоровье, жизненная 
сила (витальность), творчество,  
радость и мир или духовность, 
описывают разные стороны 
процветания. (Удивительно, что эти 
слова используют и Транзактные 
Аналитики, рассуждая об основных 
ценностях своей работы). 
Я хочу подробнее поговорить о 
добродетелях и показать их связь с 
нашим этическим кодексом. 
Философы добродетели 
утверждают, что нравственный 

поступок – это поступок, 
способствующий процветанию. 
Поддержка процветания требует 
добродетельности и от нас. 
Этический кодекс ЕАТА содержит 
несколько этических принципов – 
уважение, создание возможностей,
защита, ответственность и 
преданность в отношениях. 
Указанные принципы 
рассматриваются как 
фундаментальные качества, на 
основании которых мы, как 
практики ТА, можем делать 
информированный выбор.  Мы 
концентрируем наши усилия (в том 
числе, с помощью использования 
контрактов) на  развитии людей и 
реализации ими своего 
потенциала. Наши действия как 
практиков ориентированы на рост, 
открытие и активизацию, и для 
обеспечения этой цели мы должны 
следовать указанным этическим 
принципам. В основе этих 
принципов лежат базовые 
добродетели:   целомудрие, 
умеренность, милосердие, 
усердие, доброта, терпение и 
кротость. Остановившись и 
задумавшись об этих добродетелях,
обнаруживаешь, что они действуют
в рамках этических принципов, 
которым мы следуем как 
профессионалы. Эти добродетели 
считаются обязательными для 
формы процветания, которую мы 
называем Транзактным Анализом. 
Таким образом, действия, которые 
приводят к ограничению, 
свертыванию человеческого 
потенциала, ослабляют жизненную 
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силу, не имеют той положительной 
добродетели, которую имели бы 
действия, ориентированные на 
процветание.  Отсюда открытость и 
гибкость, которые так часто 
направляют практиков ТА в 
выборах, которые они принимают 
во время работы. В этом смысле, 
этика добродетели является 
неотъемлемой частью  практики 
Транзактного Анализа.
Возвращаясь к миру философии – 
философ добродетели 
раскритиковал бы подходы этики, 
основанные на правилах и 
последствиях, которые я уже 
обсуждал  в более ранних статьях. 
Для человека, придерживающегося
канонов этики добродетели, 
следование этим системам не 
позволяет охватить всю полноту 
смыслов при оценке 
нравственности. История 
добродетельных или нравственных 
действий превращается в историю 
не о действии собственно 
(следовал ли совершивший 
действие ожидаемым правилам 
и/или минимизировал вредные 
эффекты собственных действий), а 
о сложности человека или 
действующего лица.  Являются ли 
они по жизни процветающими, 
хорошими, нравственными 
людьми. Это изменение точки 
зрения, требующее погружения в 
прожитую жизнь и все взлеты и 
падения, которые мы проходим, 
реализуя эту жизнь. 

Если мы рассматриваем человека с 
этой точки зрения как целостную 

личность, нам приходится видеть 
«дальше» поведения. Например, 
человек может совершить то, что 
большинство из нас, если не все, 
считают плохим поступком,  однако
с точки зрения этики добродетели 
можно заключить, что он сам по 
себе – хороший человек, и что, в 
конечном счете, порицаемое нами 
действие принесло добро. Это 
может происходить из-за того, что 
люди берут ответственность за то, 
что сделали. В том смысле, что они 
извлекают урок из действий, 
которые мы не одобряем, и 
создают нечто нравственное на 
этой основе. Следование правилам 
или «анализ целей и средств» в 
консеквенциализме (насколько 
нравственен результат отдельно 
взятого действия), используемые 
для суждения о человеке или его 
оценки, препятствует процветанию,
которое, само по себе, имеет 
внутреннюю ценность. На первый 
план выходят такие аспекты бытия 
как эмоциональная витальность, 
способность человека становиться 
«выше», чем он есть. 
Нравственность, по сути, 
становится необходимостью быть 
собой.  В следующей статье, я 
рассмотрю идею этики 
добродетели с практической точки 
зрения на примере ряда ситуаций, 
с которыми могут столкнуться 
Транзактные Аналитики, и в 
которых этика добродетели  могла 
бы помочь нам постичь этический 
смысл.

Фото 6  Photo - 6
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Новости ECC

Давайте налаживать связи….
Цель  Комитета по европейским 
связям (ECC) – поддержка 
деятельности Национальных 
ассоциаций–действующих членов 
ЕАТА по продвижению TA и 
поддержка стран, в которых 
имеется дефицит тренеров или 
тренеры отсутсвуют вовсе. На 
основании ежегодных запросов,  
ECC субсидирует различные 
проекты, которые удовлетворяют 
указанным критериям. В 
дополнение к усилиям по 
достижению этой цели, с прошлого 
года ведется проект по охвату тех 
стран, в которых, как нам известно, 
отсутствуют Национальные 
Ассоциации.
В настоящий момент, поддержка 
ECC предоставляется только 
Национальным Ассоциациям, 
которые являются членами ЕАТА. В 
данный момент членами ЕАТА 
являются 41 ассоциация в 28 
странах. Если учесть, что 
официально в состав Европы 
входит 51 страна, это значит, что 23 
страны находятся вне нашего 
охвата. Насколько мы знаем, в 

большинстве из этих стран 
отсутствует или присутствует 
минимальная активность, 
связанная с ТА и/или 
Национальными ТА-асоциациями. 
Для изменения этой ситуации к 
лучшему, мы хотим проактивно 
поддержать проведение курсов TA 
101 в этих странах и предоставить 
поддержку при организации 
Национальной Ассоциации. В этих 
целях мы получили 
дополнительный бюджет на 2018 
год, который может быть 
израсходован на проведение 
четырех курсов ТА 101 (максимум, €
500 за каждое мероприятие). Этот 
бюджет можно использовать на 
оплату проезда, проживание и т.д. 
Бюджет может получить:
• Национальная ассоциация TA 
в соседней стране, если эта 
ассоциация инициирует 
соответствующий  курс TA 101.
• Группа заинтересованных лиц
в стране, приглашающей тренера 
на проведение курса TA 101.
Мы приглашаем членов EATA к 
участию в этом проекте. 
Направляйте свои предложения на 
2018 год до 1 марта 2018 г. 
председателю ECC Гарри Герту 
(Harry Gerth) 
(harrygerth@hotmail.com)
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Прайс-лист рекламных объявлений в «Вестнике ЕАТА»

Размер                  Высота Ширина             Евро

1 стр.             265мм 185 мм 245,00
1/2 стр. 128мм 185мм 123,00
1/4 стр. 128мм   88мм   63,00
1/8 стр.   65мм   88мм   36,00

«Вестник EATA» выходит три раза в год, в феврале, июле и октябре.

Крайний срок подачи статей и объявлений:

15 января, 15 мая, 15 сентября

По вопросам рекламных объявлений обращайтесь в офис EATA: 
EATA@gmx.com

Экзаменационная колонка

Экзамены на получение статуса CTA,
Рим, Италия, 23/24 июня 2017 

Кандидаты:
(все в области психотерапии)

Bellante Grazia
Botta Emanuele
Cammarata Margherita
Cavazza Valeria
Cassia Ylenia
Catalano Giacinto
Cerone Emanuele Matteo
Coco Fabrizia
Corso Rita
Dalla C  Ilaria
Giansanti Rosanna
Giurlando Elena

Iachemet Alessandra
Iannucci Stefano
Ierna Laura
Iraci Sareri Giuseppe
Linta Dragana
Marrone Fortuna
Matichecchia Maria
Mecenate Cecilia
Merlin Ilenia
Monaco Monica
Pinna Marcello
Pira Andrea
Raichi Ilaria
Russo Maria
Tufo Fabio
Ximenes Carla
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Экзаменаторы:

Alesina Massimiliano
Andreini Cinzia
Angelucci Iolanda
Ascenzi Arianna
Barbon Raffaela
Barrera Silvia
Basili Davide
Bastianelli Laura
Bergerone Chiara
Bianchini Susanna
Bove Silvana
Caizzi Cristina
Capri Sarah
Carozza Eleonora
Ceridono Davide
Cimellaro Paola
Contino Debora
D´Alessandris Lucio
Del Maro Veronica
De Nitto Carla
De Luca M. Luisa
De Villa Davide
Di Legge Daniela
Fulignoli Paola
Giacometto Rosanna
Guarise Monica
Iapichino Stefano
Lioce Valentina
Liverano Antonella
Manzi Francesca
Martorello Catia
Marsala Lilia
Mastromarino Raffaele
Messana Cinzia
Missi Flavia

Montixi Carla
Pasqua Papagni
Pistritto Provvidenza
Riccioli Emilio
Rizzi Maria
Ruggeri Nadia
Sarli Sara
Schietroma Sara
Scoliere M. Innocenza
Senesi Annacarla
Spallazzi Domitilla
Tonini Elisa
Tosato Giulia
Tosi Maria Teresa
Vasale Massimo
Viale Daniela
Zaccagnino Barbara

Координатор экзамена:
Silvia Tauriello

Ассистент:
Roberta Sanseverino; Claudia D
´Aversa

Фасилитатор процесса:
Lucia Fruttero

Модератор EATA:
Trudy Newton

Перевод:
M. Luisa De Luca; Christina Caizzi; 
Maria Teresa Tosi; Rosanna 
Giacometto
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Наблюдатели:
Carla De Nitto; Domitilla Spallazzi; 
Laura Bastianelli; Giulia Tosato; Maria 
Luisa De Luca; Emilio Riccioli

Кандидаты, успешно сдавшие 
экзамены в Манчестере, июнь 2017 
г., и их экзаменаторы

TSTA в области психотерапии 

Dott. Paolo Maggio 
Victoria Baskerville
Valerie Redman
 
STA в области психотерапии Charlotte
McLachlan
 
TSTA в области организаций 
Lieuwe Koopmans
 
TTA в области консультирования
Jacqueline van Gent
 
CTA в области организаций 
Alice Timmermans
 
CTA в области психотерапии
Drs Karen Bruyn
Ms Rebecca Davies
Nathan Gould
Sylva Jolliffe
Veronica (Nicky) James
Neil Keenan
Jillian Louise Guest
Sophie Leckie
Sarah K Demaree
Mrs Rosalind Sharples

Ildiko Nea Clark
 

Прекрасными экзаменаторами 
стали:

Для CTA 
Philip Anthony
Jan Baker
Deborah Blagden
Pietro Cardile
Lin Cheung
Rachel Curtis
Peter Flowerdew
Anne Gaijmens
Bev Gibbons
Coral Harrison
Wilf Hashimi
Liza Heatley
Susie Hewitt
Michelle Hyams-Ssekasi
Debbie Jelpke
Nicole Kabish 
Allison Knell
Cholena Mountain 
Josephine Murray-Smith
Jane Nixon
Kieran Nolan
Marij Peeters
Janine Piccirella
Celia Simpson
Ronen Stilman
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Julia Tolley
Lynda Tongue
Carol Wain
Margaret Webb
Deborah Wortman
 
Для TSTA:

Lasse Ahnby
Giles Barrow
Daniela Cannavale
Bob Cooke
Jim Davis
Mo Felton
Julie Hay
Paul Kellett van Leer
Gordon Law
Adrienne Lee
Gemma Mason
Marie Naughton
John Renwick
May Senior Johnson
Pete Shotton
Ian Stewart
Lynda Tongue
Enid Welford
Andy Williams
Sandra Wilson
Chrissie Wood
 
Представитель COC:
 
Christine Chevalier.
 
Фасилитатор процесса - Robin 
Hobbes.

Местные экзаменационные 
супервизоры - Frances Townsend и 
Kathie Hostick для CTA и Cathy 
McQuaid для TSTA.

Лондон, Илинг, Май 2017
 
Новые CTA в области 
психотерапии:

Anthea Snow
Nikki Millard
Jessica Johnson
Paolo Imbalzano
Emma Azzopardi
Patricia Kidd
Suna Guven
Ayse Banbridge
Jane Skinner

Экзамены на получение статуса 
TSTA, Берлин, июль 2017
 
Кандидаты, успешно сдавшие 
экзамены:
Mayke Wagner O TSTA
Jacqueline van 
Gent

C
TSTA

Mary Naughton P TSTA
Claudia 
Scheurenbrand

C
TTA

Stefano Iapichino P TSTA
Jean Lancashire P STA
Maja Stopari´c P STA
Aleksandra 
Bubera

P
TSTA

Hanna Yavorska P TSTA
Sailaja Manacha P TSTA
Ragini Rao P TSTA
 
Благодарим Местного 
экзаменационного супервизора 
CTA 
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Местный экзаменационный 
супервизор TSTA:
Sabine Klingenberg
Christine Chevalier
 
Успешный Тренер CTA 
Iris Anfuso P
Mike Kossmann O
 
 
Благодарим членов CTAT
Daniela Sonderegger-Dürst
Rosemary Napper
Stefan Sandström
Местный координатор: Bernd 
Kreuzburg
Наблюдатель: Carol Shadbolt
Координатор CTA тренеров: Sabine 
Klingenberg

Участники, успешно прошедшие 
TEW 

Adelheid
Krohn-
Grimberghe

Amelia Anghinoni

Christina Wendorff

Claudia Horstmann

Fiona Firman

Genevieve Spring

Hartmut Sebastian

Jan Baker

Lynsey Coxall

Matteo Sala

Mike Breitbart

Monika Cox

Radmila Pikorová

Sophie Debauche

Sudha Thimmaiah

Yves Migliet

 

Благодарим членов комиссии 
TEW:

Emanuela Lo RE

Jim Davis

Sashi Chandran

Elana Leigh

И координатора TEW: Sabine 
Klingenberg
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Календарь COC 
Экзамены на получение статуса CTA, CTA тренера и TSTA, и TEWs

ТИП 
ЭКЗАМЕНА\
СЕМИНАРА

ДАТА МЕСТО
МЕСТНЫЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
СУПЕРВИЗОР

2017.

CTA/TSTA 9-10 ноября Кёльн-Рёсрат, 
Германия

Экзаменационные супервизоры CTA: 
Mayke Wagner – 
Mayke.wagner@t-e-a-m.org
TSTA: Sabine Klingenberg – 
sabine.klingenberg@abakushad.de

CTA/TSTA 16 - 17 
ноября

Фрайбург Экзаменационные супервизоры CTA: 
Evelyne Papaux - 
evelynepapaux@bluewin.ch 
(франкоговорящие), 
TSTA: Madeleine Laugeri - 
laugeri@ltco.ch

CTA 23-24 ноября Милан, ИталияЭкзаменационные супервизоры CTA -
Emanuela Lo Re

TEW 2-4 декабря Лиссабон Координатор: Sabine Klingenberg : 
Sabine.Klingenberg@abakushad.de

2018

CTA/TSTA 21, 22 марта Харлем (около 
Амстердама), 
Нидерланды

Экзаменационные супервизоры: CTA 
- Jacqueline van Gent 
 jacvangent@gmail.com; TSTA 
Marijke Arendsen Hein - 
marijkeah@planet.nl

TEW 24-26 марта Амстердам Координатор: Sabine Klingenberg : 

28

mailto:evelynepapaux@bluewin.ch


EATA Newsletter                                                                                    Октябрь 2017

ТИП 
ЭКЗАМЕНА\
СЕМИНАРА

ДАТА МЕСТО
МЕСТНЫЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
СУПЕРВИЗОР

Sabine.Klingenberg@abakushad.de

CTA/TSTA 25 – 26 
апреля

Ливерпуль 
(Великобритан
ия)

Экзаменационные супервизоры: CTA:
Frances Townsend - 
francestownsend@mac.com

CTA 3-4 мая Падуя, Италия Экзаменационные супервизоры: 
Marco Mazzet - 
marcom.imat@gmail.com

CTA/TSTA 3-4 июля Лондон 
(Великобритан
ия)

TBA

CTA/TSTA 1 – 2 ноября Лион 
(Франция)

TBA

CTA/TSTA 8 – 9 ноября Кёльн-Рёсрат, 
Германия

TBA

TEW 1-3 декабря Загреб, 
Хорватия

Координатор: Sabine Klingenberg : 
Sabine.Klingenberg@abakushad.de

На экзаменах на получение статуса CTA организаторы/экзаменационные 
супервизоры на месте проведения устного экзамена могут обеспечить только
ограниченное число мест для участия. Кандидаты обязаны 
зарегистрироваться для сдачи экзамена в выбранном ими месте как  можно 
раньше, направив Языковому координатору форму 12.7.3. Заявления об 
участии в устном экзамене на получение статуса СТА и Допуск Главного 
супервизора. Затем Языковые координаторы связываются с местным 
экзаменационным супервизором. Места для участия предоставляются 
кандидатам в порядке, определяемом по дате оплаты экзаменационных 
сборов. 
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Исследовательская колонка

Работа на социальном полюсе  
эмпирических доказательств. 
Как исследования помогают нам 
расширять границы практики?

Фото 7 Photo 7

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ 
ТЕОРИИ И ИССЛЕДОВАНИЯМ В 
Лондоне, 5-6 ИЮЛЯ 2018.

Присоединяйтесь к нам  на 
интереснейшей конференции, 
посвященной последним 
наработкам в области теории и 
исследований ТА и их 
практического применения. 
Конференция, организованная при 
сотрудничестве с Международной 
Ассоциацией Транзактного 
Анализа, Ориентированного на 
Отношения
 (International Association of 
Relational TA - IARTA), пройдет в 
Лондоне.

В скором времени вас ждет 
дополнительная информация и 
приглашение к публикации!

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЙ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЕ EATA 
EATA реализует программу 
предоставления исследовательских
грантов. Крайний срок подачи 
заявлений на ближайший период 
истекает  31 октября, а 

максимально возможный размер 
гранта составляет  20 000 евро. 
Грант выдается целиком на один 
проект или делится между 
несколькими проектами.

  Претенденты должны иметь 
научную степень 
(предпочтительно 
докторскую в области 
психологии (DPsych) или Phd) 
или иметь научного 
руководителя, имеющего 
соответствующую 
квалификацию.

  EATA поощряет партнерские 
отношения с научными 
институтами, организациями 
и ассоциациями.

  EATA ожидает от 
претендентов наличие четкой
публикационной стратегии и 
освещение результатов 
проекта на конференциях 
EATA.
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Процедура:
 Заполните заявку на 

английском. Вы можете 
скачать форму заявки по 
указанной ссылке [by     clicking     
this     link  ] и направить ее  на
 адрес 
tdrc  .  chair  @  eatanews  .  org  

 Ваш проект будет отправлен 
на оценку двум 
квалифицированным 
экспертам, не входящим в 
состав комитета.

 TDRC предоставляет грант в 
течение месяца после 
получения отчетов экспертов.

 Основной исследователь 
подписывает контракт с 
EATA.

 Регулярный мониторинг. 
Отчет о прогрессе 
направляется в TDRC каждые 
полгода, или по истечению 
половины срока реализации 
проекта.

 Публикация и 
распространение

Вам нужна дополнительная 
информация? –
tdrc  .  chair  @  eatanews  .  org  

Информация о конференции pdf 8

Объявление 9
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