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От Редактора 
Дорогие читатели, надеюсь в этом выпуске вы найдете все, что вам необходимо. Воспоминания, слова 

благодарности и важные объявления. 

Как и всегда, в нашем февральском выпуске много историй успеха и фотографий с многочисленных 

экзаменационных локаций. Кроме того, один из наших ТА-сертифицированных специалистов с широким 

мультикультурным опытом, поделился заслуживающим внимания  теоретическим вкладом: в этом выпуске 

опубликована статья о Первичных Запретах и Сканнинге с психоаналитической точки зрения.  

Члены Исполнительного Комитета предоставили для публикации свое видение и стратегию: отчеты Президента 

ЕАТА для Вестника и Вице-президента Элеонор Линд проясняют некоторые темы, которыми в настоящее время 

занимается ЕАТА; Советник по Этике ЕАТА Робин Хоббс представил заявление относительно недавней жалобы об 

организации в Колонке по этике. 

 

Кристина Брайович Цар, 

Редактор Вестника ЕАТА 
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Заявление Джоанны Янушевской, Вице-Президента ЕАТА 

Дорогие члены ТА-сообщества, у меня для вас сообщение. После долгих размышлений я приняла 

решение оставить пост вице-президента ЕАТА. Работа с замечательными людьми на осуществление 

замечательной идеи была для меня удовольствием и огромной честью. Мне нужно уйти в отставку по 

личным обстоятельствам: через несколько месяцев я стану мамой! И именно этот проект является самым 

важным для меня сейчас. Я буду работать в Совете ЕАТА в качестве делегата от Польши и продолжу 

осуществлять свою профессиональную миссию. Желаю всего наилучшего всем членам сообщества ЕАТА, 

увидимся! 

Джоанна. 

 

Рахима Куандыкова из Алматы, первый СТА-Р в Казахстане. Изабель Креспелл TSTA из Франции, удостоена 

Золотой Медали ЕАТА за многолетний профессиональный вклад, представила свой фильм о наблюдении 

над групповой терапией и в течение 2019 года вела супервизию для группы терапевтов в Казахстане. И 

некоторые из них скоро будут сдавать экзамен на СТА. 

Изабель получила большое удовольствие, открывая для себя новую страну, где бурно развивается ТА, и 

поделилась с нами памятной фотографией. 

(Рахима – вторая слева в первом ряду, рядом с Изабель). 

Отчет Президента. 

 Питер Рудолф, Президент ЕАТА  

Как сохранить сокровище. 

Прежде чем представить вашему вниманию нашу стратегию и ключевые проекты, хочу 

продемонстрировать картину для лучшего понимания той ситуации, в которой сейчас находится ЕАТА.  

В необычном романе Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» юная героиня встречает гусеницу, 

курящую кальян, которая задает ей кажущийся простым вопрос: «Кто ты?». Алиса нерешительно отвечает: 

«Я – на данный момент я не знаю, сэр, но в любом случае я знаю, кем  была, когда проснулась утром. Но  

думаю, с тех пор я несколько раз преобразилась».   

(Daniel Shapiro, ‘Negotiating the Nonnegotiatable’, Ffm 2018) 

Одна из моих коллег, опытный специалист, однажды заметила, что ситуация в ЕАТА напоминает ей 

крупную семейную компанию в третьем поколении: первое поколение основало компанию, второе 

поколение расширило компанию и сделало ее успешной, а третье оказалось в новой ситуации, полной 

возможностей и нового разнообразия. И это поколение часто сталкивается с серьёзными кризисами, так 

как необходимо определить на новом уровне: «Кто мы,  что мы хотим делать, каковы наши потребности и 

ценности?». 

У меня такое же впечатление о ситуации в ЕАТА. Мы выросли, мы успешны – и мы разнообразнее, чем 

когда-либо прежде.  

Мы приняли эстафету у многих президентов, последние, с кем мы лично контактировали – Сабин 

Клингенберг, Марко Мацетти, Криспайн Плеттенберг и их команды, их вклад вдохновляет. Криспайн 

Плеттенберг и его команда работали над тем, чтобы ЕАТА и ТА соответствовали формуле ААА (Active, 

Attractive, Accessible)  – активность, привлекательность и доступность. Мы же видим различные 

политические вызовы, с которыми надо разобраться, и с которыми мы хотим работать.  

Разнообразие. 

ЕАТА ощутимо и естественно разрослась. У нас все больше стран и членов.  Члены нашей организации 

живут и работают на огромном пространстве между Севильей в Испании и Владивостоком в России,  

между Нургамом в Финляндии и Катанией в Италии (и это еще не весь диапазон). У нас есть страны с 

разными культурами, разной историей, различными политическими ситуациями и задачами – и многие из 

этих различий определяют формирование отношений, процессов и целей. Цель Исполнительного 

Комитета – учитывать   

СЛОЖНОСТЬ. 

Управление организацией, обладающей таким пространственным расширением (протяженностью), 

широким кругом профессий, большим количеством ассоциаций и членов – это сложная работа. И то, что 

организация, оценка и разработка высокопрофессиональных процедур, таких, как ТА-экзамены например, 

соответствуют нашим собственным высоким требования – не происходит само по себе. Все это -  

результат захватывающий труд.   



 

 

Задачей Исполнительного Комитета является поддержание и развитие качества такой работы. Мы будем 

работать над прояснением ролей, процессов и контрактов. Будем поддерживать и развивать различные 

способы  управления качеством – и работать с вопросом об ограничениях волонтерской работы. 

Политика и гуманизм. 

Мы живем в мире, где происходят постоянные перемены: экологические, социальные, политические. Как 

профессионалы, в различных областях мы часто имеем дело с такими изменениями. Осуществляя 

деятельность в качестве организации, нам необходимо определить, как откликаться на экологические 

вызовы, как справляться с теми социальными и политическими ситуациями, где люди или группы людей 

исключаются либо обесцениваются.  Как мы относимся к проблемам миграции? Неравномерного 

распределения богатства? Наша цель, цель Исполнительного Комитета, в том, чтобы ставить эти темы на 

повестку дня, учитывать их и разрабатывать варианты действий для ЕАТА – как в целом, так и для 

отдельных ее органов. Как наша деятельность будет способствовать развитию достоинства людей и 

справедливости? Вот вопросы, которые являются важнейшими этическими вопросами ТА. 

Рабочая программа 

 Продолжаем осуществлять уже запущенные и начинаем осуществлять новые проекты. Обзор и краткое 

описание: 

a) Контакты и Коммуникация  

• Структура и модерация. 

• ТА-шность и больше  – социальный контакт, направленный на объединение. 

• Рефлексия процесса работы Совета – укрепление ответственности за качество текущих отношений.  

b) Улучшение коммуникации с «персональными членами» 

• ЕАТА приглашает членов Комитетов обсудить и разработать соответствующие вопросы совместно. 

• Члены Комитета могут приглашать должностных лиц для обсуждения соответствующих вопросов. 

c)  Усовершенствование структуры и прояснение организации ЕАТА 

• Проект памяти – обзор и реструктуризация ролей, процедур и доступа к информации. 

• Обзор структуры сертификации и развитие ряда тренингов и сертификаций в  ТА. 

• Завершение работы над руководством по Конференциям. 

d) Рост и расширение ЕАТА, влияние на идентичность. 

e) Контроль качества в ЕАТА. 

f) Как работает культура – представление о круговой организации 

g) Отношения с МАТА и другими ТА-организациями 

h) Варианты публикаций практики и исследований ТА, включая отношения с IJTARP 

i) Развитие организационной структуры ЕАТА, включая вопрос о перспективе 

интеграции/кооперации президентов. 

  

Вероятно есть еще больше тем, шансов и задач, однако данные проекты предоставляют эффективные 

инструменты для того, чтобы стимулировать ЕАТА развиваться и предоставлять базу взаимного осознания, 

спонтанности и близости - для хорошей и отличной работы. 

Подробнее о проектах 

Контакт и автономия.  

Описание ситуации. 

Совет собирается раз в год. Около 50 человек должны образовать рабочую группу и работать в этой 

группе. Группе приходится справляться со сложным контентом: различные интересы, культура, профессии, 

языки и т.д. Люди необходимо хорошо справляться с этим, так как они ответственны за успех ЕАТА в 

целом.     

Задача 

Хотя все участники являются профессиональными коммуникаторами, прошедшими тренинг и 

практикующими развитие ОК-ОК отношений, но чтобы обеспечить хорошие рабочие отношения, нам 

необходимо позаботиться о наличии времени, осознанности и восприимчивости.  

Мы предлагаем: 

  

• Содержание, структура и модерация 



 

 

Мы продолжим предоставлять четкую структуру содержания – усовершенствуем структуру, напр.,  

сократим количество тем, предоставим больше места - времени для сложных тем.  

Увеличим использование модерации и инструментов командной работы, когда это будет 

необходимо. 

• ТА-шность и больше 

Продолжим давать место веселью и чувству принадлежности – место для творческих встреч. 

•  Анализ (рефлексия) процесса 

 Примем ряд мер для анализа процесса. Наше время и энергия – драгоценны, мы думаем, что в 

течение встреч профессиональных коммуникаторов важно и приемлемо заботиться о качестве 

этих встреч.   

Улучшение коммуникации с «индивидуальными членами» 

Проект ЕАТА приглашает ЕАТА – организация приглашает членов 

Описание ситуации 

ЕАТА стала сложной и бюрократической организацией. Прямой контакт, обмен и дискуссии уступили 

место процедурам Совета. 

Проблема 

Недостаток контакта и обмена между организацией и индивидуальными членами. Это также отражается в 

тенденции к отчуждению членов от ЕАТА и ведет к соблюдению дистанции и отторжению. С 

организационной стороны, это понижает шансы оставаться в контакте и держать руку на пульсе, решая 

основные вопросы и задачи.  

Задача 

Забота об отношениях  между членами и организацией ЕАТА – задача ИК. 

Предложение 

Исполнительный Комитет приглашает всех членов участвовать в собрании. ИК предоставляет открытое 

пространство для более глубокого обмена мнениями о ключевых проблемах между ЕАТА и теми членами, 

которые не вовлечены в организационную структуру ЕАТА. В качестве членов ЕАТА приглашаются также и 

Делегаты и служащие ЕАТА. 

Круг возможных тем обсуждения: вопросы культурного, структурного и профессионального развития ЕАТА 

и ТА-сообщества Европы. В условиях прозрачности, темы обсуждения будут предварительно разработаны 

и составлены. Цель – обеспечить возможности для получения и обмена информацией о важнейших 

развитиях, создать импульс для работы участников. Встреча будет проходить на протяжении полутора 

дней во вдохновляющем месте. Представители ЕАТА – президент, председатель комитета и еще один 

служащий. Оплату за помещение, в котором проходит встреча, производит ЕАТА. Участники оплачивают 

дорожные расходы и проживание. Количество участников – от 10 до 50 человек. 

ЕАТА в гостях у ЕАТА – члены приглашают организацию 

Описание ситуации 

Группа транзактных аналитиков, напр., институт, ставят вопросы о политике ЕАТА, нуждаются в 

информации и личном контакте с должностными лицами ЕАТА. Иногда вопросы о процессах и 

содержании, относящиеся к ЕАТА,  возникают у тренинговых групп. Временами возникает необходимость 

в доступе к информации и обмене мнениями с ЕАТА  относительно конкретных проблем.  

Проблема 

Наладить и развить гибкость возможности и способов контакта между членами и представителями ЕАТА, 

без того, чтобы обесценивать существующую формальную структуру (делегатов).  

Предложение 

Учебная группа или группа членов может пригласить официальных представителей ЕАТА в свой 

тренинговый институт. Контакт должен быть организован совместно с Делегатом, либо самим Делегатом. 

После подведения итогов совещания, приглашающие члены передают их для публикации в Вестнике ЕАТА. 

 Усовершенствования структуры и прозрачность организации ЕАТА 

Проект памяти 



 

 

Описание ситуации 

Объем необходимой информации значительно возрос. Информация эта недостаточно доступна. 

Следствием непрозрачности информационной структуры  становится отсутствие доступа и достоверности, 

также большое количество дополнительного труда.  

Задача 

В рамках проекта будет сформирована база данных, куда будет помещена (насколько это возможно и 

когда это уместно) информация об ЕАТА: 

• Роли и описание работы 

• Процессы 

• Важные решения ИК и других Комитетов 

• Формулы для подачи заявок, финансирования стипендий и т.п. 

Информация должна быть доступна на разных уровнях. Подача информации - достоверной и доступной. 

Культурная работа – представляем круговую организацию 

Мы работаем для поддержания и развития Окейной культуры ЕАТА как организации. Мы будем поощрять 

и поддерживать:  

• Ответственность в разных ролях. 

• Реальную ОК-ОК коммуникацию. 

• Способность разрешать конфликты. 

• Способность обеспечивать и осуществлять высококачественный процесс 

    Базируясь на этом, мы берем на себя заботу и ответственность за то, чтобы 

• Не навредить профессиональной и блестящей практике, которую в своей каждодневной 

деятельности осуществляет ЕАТА (primum non nocere) 

• за совершенствование  

• и инноваций 

 – каждый в своей роли. 

Проект пересмотра стандартов сертификации ЕАТА 

Описание ситуации 

Мы признаем потребность в пересмотре ряда сертификаций в Европе и изменения тренингов в некоторых 

странах, эта позиция совпадает с результатами оценки, которую дала рабочая группа TAWCS по 

пересмотру и развитию Сертификаций. Мы понимаем, что текущий уровень требований воспринимается 

по-разному, растет недовольство, касающееся различных аспектов тренингового процесса и экзаменов. 

Недовольство есть и рамках обучающего и экзаменационных процессов, которые осуществляются на 

высоком уровне. 

Задача группы 

Провести обзор существующей ситуации в обучении и сертификации. 

Использовать работу, проделанную Международной рабочей группой по пересмотру и развитию 

сертификации, сделать это со взаимным уважением. 

Разработать пакет предложений 

• рассмотреть возможность совместной работы над этим вопросом с МАТА и другими 

организациями, 

• для сохранения привлекательного и релевантного процесса ТА сертификации для всех областей 

применения ТА и всех экзаменов ЕАТА, 

• для сохранения высокого качества обучения и экзаменационных стандартов. 

Проект о внутренней коммуникации ЕАТА – управление качеством. 

Описание ситуации. 

ЕАТА как организация - это дифференцированная система с многочисленными подсистемами и 

множеством потребностей в надежной и эффективной коммуникации. На волонтерских началах эту 

работу каждый по-своему осуществляют опытные профессионалы. Это множество коммуникационных 

каналов, где нет мониторинга и нет оценки качества.  

Вызовы и задачи 

Проблемы 



 

 

• формирование модели, где можно сконцентрировать разные области 

коммуникации/сотрудничества, 

• разработка способа оценки качества, 

• построение этого процесса в качестве общего процесса осмысления - без обвинений и избегания.  

ИК будет работать над этой темой, постепенно подключая экспертов и должностных лиц. В ходе 

каждодневной текущей работы мы понимаем, что разработка и применение управления качеством не 

являются приоритетом: задачи и проекты должны быть реализованы, прежде чем их можно будет 

оценивать.  

Управление ростом 

Вопрос расширения ЕАТА, управление ростом. 

Описание ситуации 

В ЕАТА существует система хорошо работающих процедур и структур, способствующих запуску и 

фасилитации эффективного обмена и надежной практике обучения ТА и экзаменов на территории Европы. 

Кроме того ЕАТА поддерживает и поощряет развитие ТА в Европе как практического и теоретического 

подхода. 

Проблема 

Национальные ассоциации, которые не принадлежат к европейскому региону, могут подавать запрос на 

членство либо на другие формы сотрудничества с ЕАТА. Национальные ассоциации запрашивают членство 

или думают об этом. 

Задача 

Необходимо определить как регулировать этот процесс на более глубоком уровне, а не на уровне частных 

случаев.  

План действий: 

1. Формирование: обсудить и очертить тему в ИК, решить глубину и значение вопроса, принимая 

во внимание смежные вопросы (МАТА-ЕАТА) 

2. Углубление: ИК инициирует собрание экспертов в области культуральной и организационной 

работы. Эксперты обсудят тему, выделят ключевые аспекты и вопросы и, если возможно, 

наметят несколько вариантов стратегии ЕАТА относительно расширения и сотрудничества. ИК 

опубликует подготовленное обсуждение в Вестнике, пригласит к дискуссии и суммирует 

вклад для Совета. 

3. Решение: Совет обсудит и примет решение. 

И наконец 

Исполнительный Комитет состоит из людей, работающих на волонтерских основаниях. Мы работаем, 

основываясь на нашей приверженности и убежденности в том, что такая работа  - это вклад в развитие 

ОК-ОК. Эта вовлеченность должна оставаться в балансе с нашими социальными и экономическими 

потребностями, что несколько ограничивает наши возможности. Наши ожидания - это вдохновляющий  

опыт и уважительное развития ЕАТА. Приглашаем вас к контакту, вовлекайте нас в свои процессы и 

размышления.  

 

Для контакта: 

Питер Рудолф, Председатель ИК president@eatanews.org  

Мариан Раутер, Исполнительный секретарь  office@eatanews.eu  

Как быть связующим звеном 
Элеонор Линдт, вице-президент ЕАТА 

В обязанности вице-президента в Исполнительном комитете также входит ответственность за связь с 

рядом делегатов, представляющих национальные ассоциации, с председателем комитета и другими 

группами – напр., группой особых интересов. Что подразумевается под этим? 

Именно этим вопросом я задалась, когда впервые приступила к обязанностям вице-президента. Итак, есть 

основные задачи, например, оповещать делегатов о том, что я – связующее звено между ними и ЕАТА.  

Иногда на новых делегатов сваливается сразу много задач и нюансов, которые поначалу нелегко понять. 

По крайней мере, когда я впервые присутствовала на работе Совета в Риме в 2015 году, я чувствовала 

именно это. И поэтому, моя обязанность в качестве человека связи – пригласить новых делегатов на 



 

 

встречу в пятницу, перед началом работы Совета. Такая встреча – это  возможность для делегатов 

познакомиться с членами ИК и задать вопросы. Это дает возможность почувствовать себя более 

непринужденно в новой роли. И наш общий язык – «плохой английский». Для многих языковый барьер 

может стать сложным испытанием, особенно если ранее у них не было возможности практиковаться. 

Человек связи приглашает новых делегатов, помогает им освоиться и направляет их в процессе первой 

встречи с Советом. Утром первого дня работы члены ИК собирают в небольшие группы делегатов, за связь 

с которыми ответственны, проводят с ними некоторое время, проверяя и выясняя наличие проблем. Легче 

обсудить это в небольшой группе, чем на Совета, где одновременно присутствуют 40 человек. Также это 

возможность быть замеченным, получить поглаживания за существование.  Иногда заседания Совета 

проходят в местах, куда не так просто добраться. Для многих делегатов возникает необходимость пройти 

сложный и дорогостоящий процесс, связанный с визами, пограничным контролем. Когда ты резидент 

Европейского Союза, легко забыть, как обстояли дела до того, как этот союз был сформирован. Но такова 

реальность для многих из наших делегатов. После регистрации, в небольшой группе, мы обсуждаем 

ожидания, потребности и возможные опасения, касающиеся предстоящих дней. Это хорошая 

возможность для того, чтобы задавать вопросы и делиться информацией. Если в течение работы Совета у 

делегата возникают вопросы, то человек связи именно тот, кому их нужно задать. Как связующее звено, я 

либо отвечу на вопросы либо перенаправлю к тому, кто знает ответы.   

По завершении работы Совета я устанавливаю связь с делегатом, чтобы проследить, есть ли вопросы, 

которые надо завершить. В период между работами Совета делегаты буду высылать мне ежегодные 

доклады. Эти отчеты будут помещены в Дропбокс и будут доступны для всех делегатов до предстоящего 

Совета. Контактное лицо также может отвечать на вопросы по электронной почте, перенаправлять 

вопросы соответствующему человеку либо в соответствующие комитеты. Если у делегата есть вопросы к 

другим членам Исполнительного Комитета, делегат должен включать также контактное лицо в адресаты 

письма (сс). 

Если вы делегат, и у вас есть идеи о том, как улучшить некоторые аспекты нашей работы или работу ЕАТА 

в целом, дайте нам знать. Делегаты, просим вас, пользуйтесь услугами контактного лица! Это одна из 

наших задач. Быть делегатом – это способ ощутить себя частью чего-то большего, чем национальная 

ассоциация. Ощущать свою принадлежность. Мы приветствуем ваши мысли и идеи! 

Приглашение на Генеральную ассамблею ЕАТА 2020 

Дорогие члены ЕАТА, 

Генеральная Ассамблея ЕАТА 2020 состоится  16-го июля 2020 г.в 19:00. Место проведения: Hilton 

Birmingham Metropole, The Nec Birmingham, Pendigo Way B40 1PP Бирмингем, Великобритания. 

Приглашаем вас принять участие. Подробная повестку мы опубликуем за 50 дней до начала Ассамблеи 

на сайте ЕАТА, также повестка будет разослана по мейлу.         

          

        

Питер Рудолф                                                 Аннамария Шер 

Президент ЕАТА                                              Генеральный Секретарь ЕАТА 

  



 

 

Колонка теории и практики  

ОСНОВНЫЕ ЗАПРЕТЫ И СКАНИРОВАНИЕ 

Аннотация 

В данной статье автор анализирует феномен сценарных предписаний, вводит новое различие между 

запретами и запретом «Не развивайся», с целью лучшего понимания развития психотических  состояний и 

новой терапевтической интервенции под названием «Сканирование». Запреты являются до-вербальными 

элементами сценария, которые развиваются у ребенка в отношении к основным воспитателям, тогда как 

сценарий – «бессознательный план жизни, составленный в детстве, подкрепленный родителями, 

оправдывается последующими событиями и кульминацией (достигает пика) при выборе пути» 

(Berne,1972, p. 445). 

Ключевые понятия 

Основные запреты, «Не развивайся», не-бытие, психический (душевный) желудок, ментальное 

пищеварение, сканирование. 

Введение 

В начале автор обращается к теории запретов; выводит запрет «Не развивайся» для того, чтобы объяснить 

те психические условия, которые в терминах ТА определяются как один из сценарных люков избегания: 

сумасшествие.  Разработанный Drye et al. (1973), Холлоуэй (1973), Бойд и Коулз-Бойд (1980) и Стюарт 

(2007), люки избегания представляют расплату в трагическом сценарии, суицид, гомицид и/ или 

сумасшествие рассматриваются человеком как способ разрешения невыносимых проблем. В данной 

статье «Не развивайся» и «Не существуй» рассматриваются в качестве двух основных запретов, 

сформированных в невербальной стадии детства вследствие реляционной травмы, неудовлетворения 

психологических нужд и т.д., соответствующе к специфическим процессам развития холдинга и 

контейнирования.  Поскольку упомянутые запреты относятся к до-вербальному периоду развития, 

вдохновленный клиническим опытом автор, желая сделать не-вербальные части психики более 

доступными, завершает данную работу созданием психотерапевтической интервенции сканирования. 

Запрет – это сообщение, переданное основными заботящимися на до-вербальном/невербальном уровне, 

на которые ребенок откликается сценарным решением (Берн, 1972).  

Двумя годами позже Hartman & Narboe (1974) предположили, что существуют два катастрофических 

запрета: «Не будь» и «Не будь нормальным», «сценарий к смерти и/ или безумию» (р.10). Позже 

Гулдинги (1979) обозначили 12 запретов и предписаний, что стало важнейшим вкладом для понимания 

этой части сценарного аппарата. К теории запретов и предписаний часто обращались в своих работах и 

развивали ее другие авторы, такие как McNeel 1999, 2000, 2002a, 2002b, and 2010; Costello 1976; Woollams 

1979; Alden 1988; Holtby 1974; Cole 1993; McClendon & Kadis 1994; Ramond 1994; Lammers 1994.  

По поводу терапевтической интервенции Сканирование, то есть специфичному уровню явления переноса, 

нужно отметить, что этот уровень переноса в литературе ТА исследовался в области Отношенческого ТА 

Харгаденом и Силлс (2002), и позже Меллакуа (2014) в его блестящем анализе шизофренических психозов 

и соматического переноса.  

Первичные запреты 

Берн в 1972 году писал: «В  течение первых двух лет он в основном программируется матерью. Эта 

программа формирует самобытный скелет сценария, «первичный протокол» (стр.98).  

Не-вербальная фаза развития младенца играет очень важную роль для понимания и, соответственно, для 

дальнейшего течения терапии, суть которой - анализ и излечение сценария.  В таких условиях первичные 

картины и выводы становятся ядром сценария, формирующегося позже. «Оригинальный опыт, откуда 

происходят трансферентные реакции» (как называл это Берн, 1961, стр.117), который, как будет показано 

далее в этой статье, может быть затронут и трансформирован посредством преобразовывающих 

интервенций. Берн (1955/1977, p.67), описывал первичные образы как «пре-символические,  не-

вербальные репрезентации межличностных транзакций, а также как образ инфантильных объектных 

отношений», определяя их как онтологическую концепцию сценария, не-вербальную базу самого 

сценария, тогда как «первичное суждение – это понимание (правильное либо неправильное) потенциала 

объектных отношений, представленных образом». 

Исследуя онтологию человеческого бытия и развития, обратимся к Винникотту (1960/1965,43), который 

рассматривал Холдинг в качестве онтологической концепции для развития младенца, ему принадлежит 

широко известное высказывание: «Младенцы приходят в жизнь по-разному, в зависимости от того 

являются ли условия вокруг благоприятными или нет». 



 

 

Тут я хочу подчеркнуть: младенец, который «входит в жизнь». Это имеет решающее значение для 

понимания безумия, и, как отметил Атвуд (2011, 58-59): «Люди, у которых диагносцирована шизофрения, 

часто не ощущают себя существующими, живущими. Они живут с чувством не-бытия». С момента 

рождения новорожденный проходит от стадии не-бытия в бытие. В течение этой фазы развития, на 

протяжении первых нескольких месяцев, младенцу обеспечивают поддерживающие условия (холдинг), 

развивая его бытие, что Винникотт (1950, 1965) описал как психическую кожу. После первых месяцев 

младенец начинает развивать первые объектные отношения с тем, кто заботится о нем. Тут кроме 

функции заботы (холдинг) одновременно начинает проявляться также процесс контейнирования.  

Об этой ранней фазе Винникотт (1960,1965, 47) отмечает: «В этой фазе, которая характеризуется 

необходимостью наличия среды, осуществляющей холдинг, «унаследованный потенциал» сам по себе 

становится «обеспечением стабильности бытия». Альтернативой бытию является реагирование, 

реагирование прерывает бытие и уничтожает. Бытие и уничтожение – две альтернативы. Таким образом 

основная функция поддерживающей среды (холдинг) – сведение к минимуму тех посягательств, на 

которые должен реагировать младенец, которые приводят к уничтожению существования». 

В качестве терапевтов, мы осуществляем интервенцию холдинга невербально, в поведении 

придерживаясь формулы 3Р (Protection, Potency, and Permission): Защита, Усиление, Разрешение 

(Crossman, 1966; Steiner 1974, p.258-47). Среда, обеспечивающая холдинг, это наше состояние как 

терапевта, пациент воспринимает его как безопасность, теплоту и готовность принять его. 

Холдинг является первым процессом, который в течение первых месяцев фундаментально помогает 

младенцу развиваться от психической стадии не-бытия к психической стадии бытия - жизни, или, как 

пишет Винникотт (1956, 1984, 303) «непрерывного существования».  

Мы можем назвать В0 самой ранней стадией развития - от не-интегрированности к упорядоченности и 

структурированности. Травма или неспособность значимого воспитателя обеспечить устойчивое и 

безопасное окружение из-за собственных внутренних конфликтов в Д2, собственных несчастий или 

неспособности настроиться и реагировать на нужды младенца, на данном этапе ведут к формированию 

специфического приказания: «Не развивайся».  

В0 – эго-состояние Взрослый, с рождения представленное врожденной функцией обучения: 

инстинктивным предпочтением либо избеганием переживания конкретного опыта (Schiff et al.,1975); 

соответствует Проявляющемуся Я (D. Stern’s Emerging Self  - Stern, 1985, у Hargaden and Sills, 2012). 

Д2 или эго-состояние Дитя состоит из трех архаических эго-состояний: Родитель  (Р1), Взрослый (А1) и 

Дитя (Д1); так называемое целое Селф (Hargaden and Sills, 2012). 

«Продолжающееся существование» - это процесс развития внутри первых симбиотических отношений 

между новорожденным и родителем. Посредством этих отношений младенец постепенно развивает свою 

«ментальную кожу» и «ментальную устойчивость».  

Реляционная травма на этой очень чувствительной стадии развития приводит к формированию 

приказания, которое бьет прямо в психологическую сущность, соответственно времени происхождения и 

произведенному эффекту я назвал это первичным запретом «Не развивайся».  

Запрет «Не развивайся» лежит в основе психотического состояния, выражаемого как интенсивный страх 

уничтожения. Этот страх противоположен бытию (Винникотт, 1960, 1965), и, как писал Этвуд (2011, 40): 

«Падение в бездну безумия ощущается как нечто бесконечное и вечное. Человек проваливается, не 

ощущая границ, от себя самого в полное небытие». На этой стадии Холдинг Винникотта (1960, 1965) станет 

самым важным процессом, в то время как Контейнирование Биона (1962) с функцией развития структуры  

и содержания эго, будет иметь место несколькими месяцами позже, наряду с продолжающимся 

процессом холдинга. На этой более поздней фазе как холдинг, так и контейнирование присутствуют 

одновременно, накладываются один на другой, помогая строить эго-состояния В0 и Р0. 

Травма на этом этапе скорее всего приведет к формированию запрету «Не существуй» (суицид или 

гомицид), так как у младенцев уже развивается В0 и Р0 эго-состояния. Другими словами, у них 

развивается собственное эго, которым они могут проецировать ненависть к себе или другим объектам, в 

зависимости от того, как именно нарушил процесс контейнирования родитель. 

Р0 – эстеропсихическое эго-состояние с врожденной функцией выживания (Шифф,1975). 

Временное различие между двумя этими процессами приводится в аналитических целях, в реальности же 

мы не можем хирургически точно разделить их, особенно на такой ранней стадии психического развития. 

Холдинг – о бытии и страхе уничтожения, тогда как контейнирование - о существовании, страхе смерти и 

обработке опыта с первыми объектами. Нарушение этих потребностей развития приводит к 

соответствующим первичным запретам «Не развивайся» и/или «Не существуй». Эти заявления не 



 

 

оспаривают и не отвергают влияние генетических факторов или вербально и не-вербально переданных 

запретов в более поздний период детства. 

На самом деле они объясняют, как развиваются самые ранние запреты, формируя сценарный протокол. 

Тип формирующего запрета зависит также от текущей стадии личностного развития, в течение которой 

произошла реляционная травма. Согласно моему опыту личного анализа и анализа пациентов, один или 

два первичных запрета, формируя основы сценарного протокола, выражают те самые ранние 

неудовлетворенные потребности в отношениях, где тело – то место, откуда возникает психическая жизнь. 

Например, приходит пациентка со страхом того, что она не может быть достаточно хорошей матерью. На 

момент начала терапии ее ребенку около шести месяцев, то есть, это тот период развития ребенка, когда 

основным является процесс контейнирования. Из-за собственного внутреннего  конфликта, 

усиливающегося в процессе общения с ребенком, и запрета «Не расти», который был у нее самой, мать 

оказалась не способна контейнировать страхи ребенка, часто плачущего по ночам. Она чувствовала вину и 

считала себя плохой матерью. Терапевтическая работа была сосредоточена на разрешении внутреннего 

конфликта о том, что значит для нее – быть хорошей матерью и иметь ребенка в это конкретное время. 

Неудивительно, что кроме запрета «Не расти», мы обнаружили также запрет «Не существуй», который 

подкреплял ее сценарные страхи. В процессе дальнейшей работы, после того, как она разрешила этот 

конфликт, ей удалось контейнировать страхи ребенка и усовершенствовать навыки эмпатичного 

восприятия поведения ребенка. После завершения терапевтической работы она больше не жаловалась на 

какие-либо препятствия в отношениях с ребенком, изъявила желание продолжить работу над анализом 

своего сценария,  заключив контракт на новые терапевтические цели.  

Интервенция Сканирование 

Я хочу начать с небольшой зарисовки, иллюстрирующей интервенцию, наряду с размышлениями о 

первичных запретах. 

Пациентка пришла в терапию в возрасте 28 лет. Во время первой сессии, в течение первых минут, я 

внимательно наблюдал за пациенткой, раздумывающей, как удобно расположиться на диване. Тогда я 

наблюдал, не имея никаких предварительных сведений о ней, и внезапно у меня возникло ощущение и 

визуальное впечатление, будто я смотрю на очень маленького ребенка, который испачкал подгузник. 

Интуитивное ощущение того, что ее забыли или даже бросили, подтвердилось во время первичного 

опроса. Пациентка рассказала, что сразу после ее рождения отец внезапно бросил ее и мать. Этот 

интуитивный намек был на самом деле точным откликом из моего Маленького Профессора (В1) на запрос 

пациентки о процессе контейнирования. Анализируя первичные картины и суждения, Берн (1977) описал 

этот феномен как интуицию, которая здесь рассматривается как результат процесса, который 

демонстрировала пациентка и который я, посредством проективной идентификации (Klein, 1975/1988; 

Ogden, 1982/1992), смог расшифровать из моего В1. 

В1 или Маленький Профессор – интуитивная часть эго-состояния Дитя (Берн, 1961), которая позже 

описывается как Вербально-интерсубъектное Я (Stern, 1985, cited in Hargaden and Sills, 2012). 

Я не поделился с пациенткой первым опытом контейнирования первичной картины, которую она 

продемонстрировала, так как посчитал преждевременным такое вмешательство на начальной фазе 

терапии. Первый контейнированный опыт был настолько интенсивен, что я был уверен, что запомню его и 

использую тогда, когда это будет приемлемо, когда возникнет психологическое пространство для правды 

- на фазе деконфьюжн.  

На начальном этапе построения рабочего альянса наиболее полезной интервенцией является холдинг, что 

ощущается пациентом как окружение, безопасное для того, чтобы выражаться и развиваться.  

Деконфьюжн – аналитическая фаза терапии, которую также описывают как «процесс, с помощью которого 

терапевт способствует тому, чтобы пациент наладил связь со своим внутренним эго-состоянием Ребенка и 

привнес опыт, чувства и ощущения – другими словами, сложные душевные состояния, аспекты Я, которые 

до сих пор оставались недостаточно развитыми. Этот бессознательный материал проявится в отношениях 

через процесс трансферентных отношений. План лечения включает в себя возможности терапевта и  его 

способность быть внимательным, вдумчивым и умелым в понимании контртрансферных откликов. Цель 

деконфьюжн – преобразование бессознательных процессов, таких как архаические, дремлющие  и 

конфликтующие аспекты Я, в более осознанную, энергичную и зрелую динамику». (Hargaden & Sills, 2003, 

p. 188). 

После формирования рабочего альянса пациентка сообщила о суицидальных идеях, которые, наряду с 

наличием раннего переживания об отце, отрицающем ее существование, свидетельствовали о первичном 

запрете «Не существуй». 



 

 

Работа с этим запретом состояла в следующем: закрытие люков избегания посредством заключения 

психологического контракта, использование холдинга и контейнирования и применение интервенции 

сканирования на фазе деконфьюжн. 

Вместе с тем течение, анализ на фазе деконфьюжн осуществляется посредством рассмотрения мечт и 

фантазий, отражающих сценарные темы и/или сценарный протокол. Повторяющиеся темы, люди, 

объекты и ситуации, прямо или метафорически выраженные посредством таких фантазий, мечтаний и 

физических ощущений, а также любые изменения в состоянии здоровья становятся основным фокусом 

анализа, так как повторяемость является одним из сценарных симптомов. 

В один из дней пациентка вошла в комнату и сразу рассказала о непонятном сне, который приснился ей 

прошлой ночью. Интенсивность отвращения, которое она испытала по пробуждении тем утром, помогла 

ей вспомнить содержание сна. Она шла через зыбучие пески и провалилась в глубокую яму. Пытаясь 

выбраться, ухватилась за растение и медленно подтягивалась. Когда она почти уже выбралась, растение 

распалось на куски, что повергло ее в отчаяние. В этот момент она проснулась с чувством ужаса и 

отвращения.  

Пока она рассказывала о своем сне, я вспоминал свой первый контейнированный опыт, впечатление от 

нее, для которого это чувство отвращения могло стать объяснением. Также в содержании сна я заметил 

присутствие первичного запрета «Не существуй»: в сцене, где она провалилась в глубокую яму, в том, как 

растение распалось на куски и в ощущении отвратительного запаха, соединяющегося с ранней сценой 

младенчества, где ее оставил отец. Я попросил ее описать одним словом этот сон, она ответила, что это 

было отвратительно, впечатление было настолько сильным, что она могла унюхать (ощутить запах) это.  

Она раскрылась через этот сон и в этой точке контейнированное переживание, которое возникло у меня 

во время нашего первого знакомства, было готово к тому, чтобы я передал его обратно. Удостоверившись 

в том, что тот ранний образ вновь возник в виде темы сна, я попросил ее описать свою жизнь в картинках 

так, как это сделал бы ребенок. Удивительно, но ответ прозвучал так: «это как подтирать дерьмо за 

другими». И это стало подходящим моментом, чтобы использовать подтвержденный контейнированный 

процесс и материал для интерпретации: «Это потому, что некому было вытереть грязь за тобой?». В ответ 

она громко зарыдала. После того, как плач утих, произнесла: «Я чувствую себя так, будто я совсем 

маленькая. Я никогда еще так не плакала». Окончательно успокоившись, она сказала: «Я чувствую, будто 

все бремя дерьма ушло». 

В процессе дальнейшей работы пациентка следовала перерешению (Гулдинги, 1979; МакНил, 1977), 

спонтанно решая и восстанавливая собственную ответственность за хорошее и плохое в своей жизни. Это 

было дополнительным признаком процесса интеграции в В1 и Р1, на что также была направлена 

интервенция сканирования.  

Авторское определение этой интервенции таково: «Сканирование – терапевтическая интервенция с 

использованием не-вербальных впечатлений в Д1 терапевта, которая вносит изменения (переделывает) в 

не-вербальный материал сценарного протокола пациента, оформив его в слова; что позже посредством 

использования интерпретативной функции метафорических вопросов в стадии деконфьюжн (Новеллино, 

2012) переходит на уровень терапевтической работы со сценарным протоколом». Д1 как раннее эго-

состояние соответствует Стерновскому Ядру Я (Stern, 1985, cited in Hargaden and Sills, 2012). 

Терапевт контейнирует материал, спроецированный на него пациентом, переваривает этот материал, 

используя своего Взрослого, и посредством интерпретации поведения и чувств пациента, используя 

метафоры, возвращает материал пациенту в той форме, которую тот может воспринять. Поскольку 

контейнирование и холдинг отличаются и очень часто одновременно присутствуют в 

психотерапевтической работе, важно помнить, что холдинг – это оставаться с пациентом, проявляя 

последовательное поведение в трех Р (Crossman, 1966; Steiner 1974, pp.258-47). Холдинг – это этап, где 

происходит контейнирование, тогда как сканирующая интервенция – как переброскаы частей стадии в 

целостный, полный сеттинг. Если пациенту и/или терапевту не удается удержаться в устойчивых, 

доверительных условиях холдинга, то процесс контейнирования в терапии будет выступать в качестве 

скорее разделительной, чем интегративной силы.  

Терапевт должен оставаться во Взрослом все то время, пока действует из В1. Так должен был поступать 

тот, кто осуществлял первичную заботу в детстве. Перенос материала посредством проективной 

идентификации на терапевта и терапевтические отношения через фантазии, сны и сознательное 

отражение накопленного опыта, возможно только в том случае, если терапевт настроит свой способ 

работы и поведение (вербально и не-вербально) соответственно нуждам В1/В0 пациента. Перенос 

материала даст возможность работать с пациентом на самых глубоких уровнях протокола. 



 

 

В0, соответствующее Возникающему Я Стерна (Stern, 1985, cited in Hargaden and Sills, 2012);  «не доступное 

для вербальных структур и не может быть постигнуто мыслительно. Оно должно проявиться и развиться в 

отношениях, где присутствует холдинг и контейнирование, как описано в  селф-объектном трансфере» 

(Hargaden and Sills, 2012, p.48). 

Благодаря безопасной обстановке невербальные и физические ощущения проявляются спонтанно. 

Поскольку процесс контейнирования фактически развивает способность думать, анализировать и 

обрабатывать опыт, это также запускает функционирование растущего потенциала Взрослого -  

интегрировать, трансформировать и развивать накопленный  опыт, что поможет пациенту в реальности, в 

повседневном функционировании здесь и сейчас. 

Об этом уровне сценария Берн (1977, p.75-76)  писал следующее: «Можно сделать вывод, что ответная 

реакция младенца на людей, особенно на незнакомцев, таких как няня, основаны на первичном 

суждении, соответствующем его возрасту, о том, угрожают ли они его безопасности или обещают 

удовлетворение текущих потребностей: на оральной фазе, например, «Даст ли это мне то, чего я жажду?». 

Суждения шизофреника часто имеют такой же инфантильный привкус; это известно в том или ином виде 

многим умелым терапевтам, которые соответственно  корректируют свое поведение в процессе 

проведения лечения». 

Учитывая все это, психотерапевт может получить доступ к материалу первичного сценария более 

эффективно посредством  

(рисунок) 

Автор предупреждает, что для осуществления этой интервенции понадобятся терпение и внимание,  

когда на фазе доконфьюжн пациент ре-проецирует материал посредством проективной идентификации 

(контейнирование – продолжающийся процесс); и когда В1 пациента готов воспринять интерпретацию 

терапевта как глубокое понимание собственной интер-субъективной реальности. 

В такой работе терапевт уделяет особое внимание тому, что проецируется от сессии к сессии; делает 

заметки всех не-вербальных откликов (физических и эмоциональных реакций, ассоциаций, фантазий и 

снов в психотерапевтической корреляции с пациентом) и использует эту интервенцию только на фазе 

деконфьюжн, даже если гипотеза возникла ранее. Для того чтобы повысит эффективность, терапевт 

основывает интервенцию на подтвержденном проецированном материале, в форме вопроса, 

построенного в простейших словах, понятных маленькому ребенку.  

Интервенция направлена на глубокий надлежащий анализ сценария, первичные образы и суждения 

получены и подтверждены посредством проективной идентификации в В1 и Д1 терапевта (через 

ощущения запаха, вкуса, осязания, физических ощущений). Как писал Берн «Терапевтическая 

эффективность может быть повышена, если неискаженные первичные образы смогут достичь осознания 

психиатра».  

Сейчас я рассмотрю проективную идентификацию как бессознательную фантазию о размещении аспектов 

Я в другом, как первоначально описано Klein (1946) и Bion (1962), которые расширили концепцию, 

включив туда нормальную не-вербальную коммуникацию между матерью и ребенком, или между 

пациентом и аналитиком.  

В этой ситуации терапевт является контейнером, принимающим первичные образы – вероятно потому, 

что матери пришлось справляться с собственными чувствами потери, печали и гнева в результате ухода 

мужа. Она была занята собственным процессом и потому не смогла обеспечить дочери контейнирование 

опыта. Признание этого уровня невербальной правополушарной коммуникации, где терапевт психо-

биологически настроен на протокол пациента и его реляционные потребности, необходимо для того, 

чтобы практиковать преобразовывающие интервенции. Здесь терапевт становится своего рода 

воплощением, контейнирующим самый ранний физический и эмоциональный опыт из детства пациента. 

Как и в работе Биона, сканирующая интервенция достигает глубочайшего уровня нашей бессознательной 

жизни, разница в том, что благодаря представлению об эго-состояниях, в ТА мы имеем своего рода фору в 

вопросе ясности. Я имею в виду то, что помещая сценарный протокол в пространство Д1, мы можем 

разработать более подходящие интервенции и достать материал для психотерапевтических целей. 

Терапевту необходим анализ до-вербального опыта, терапевт должен обладать чувствительностью к 

невербальной коммуникации и контр-трансферу, и в то же время способностью облекать в слова 

описание невербально выраженной тревоги. Терапевт должен принять то, что он станет контейнером этих 

тревог, а затем проявить эмпатию к пациенту, которому необходимо проецировать эти тревоги и 

неприемлемые аспекты своей личности. Это происходит потому, что пациенты не в состоянии выдержать 

свой опыт, они надеются или ожидают, что кто-то другой поймет то, через что им приходится пройти. 

Рефлексия и интерпретация сосуществуют в этом процессе, рассматриваются в общей связи с 



 

 

психологическими отношениями. Процесс может пройти успешно только в том случае, если терапевт 

знает, когда говорить, когда и что интерпретировать, и когда молчать. Это сложная интервенция, 

терапевта нужно работать одновременно на двух уровнях. На одном уровне – это полное присутствие во 

Взрослом, здесь и сейчас, с пациентом, тогда как на втором уровне, кроме вербальной части 

коммуникации и отношений, терапевт должен настроиться на весь спектр восприятия. Иными словами, 

терапевт будет психологически наблюдать пациента «со спущенным звуком», обращать внимание на 

образы, ощущения и любые возникающие фантазии. На протяжении всего времени бессознательная 

коммуникация происходит в обоих направлениях, от терапевта зависит использовать это для повышения 

эффективности терапии, которая углубляется на уровень сценарных образов, запретов и суждений.  Также 

для того, чтобы эта интервенция действительно была воспринята, прочувствована и подтверждена 

пациентом, нужно внимательно подойти к созданию психологического пространства. И это еще одна 

причина, по которой такая интервенция может быть полезной на стадии деконфьюжн. После этой 

интервенции пациент почти всегда спонтанно делает перерешение в течение нескольких минут, 

одновременно интегрируя расколотые, проецированные, а теперь трансформированные части протокола 

в В1 и В2.  

И наконец, огромное значение для успешного проведения интервенции сканирования имеет факт того, 

что терапевт прошел надлежащий и тщательный анализ сценария, также и протокола. Это необходимо 

для того, чтобы суметь воспринять не искаженные первичные образы, суждения от пациентов, чтобы быть 

способным контейнировать и де-токсифицировать их, и посредством аналитических навыков своего эго-

состояния Взрослого интерпретировать контейнированный материал для излечения сценария. В 

противном случае контр-трансферентный материал терапевта перекатает первичные суждения пациента в 

соответствии с его собственным сценарным протоколом. Эта рекомендация особенно важна, так как 

проецированный материал токсичен для развития В1В0 пациентов, пациенты бессознательно проецируют 

его на терапевта, чтобы освободиться от страха от вредоносных первичных суждений, или как мы их 

называем, первичных запретов (Не развивайся и Не существуй). Интерпретация может стать 

трансфрмативной и излечивающей в процессе деконфьюжн Ребенка только после того, как этот материал 

возвращается очищенным, предлагая понимание и значение сценария и протокола пациента. 

Как отличить свой собственный первичный уровень сценария от клиентского? Этому способствует 

осознанность собственного сценария в целом, открытость для здоровых сомнений в вашей работе. Вопрос, 

который я повторяю после такой бессознательной коммуникации: «Принадлежит ли мне какая- либо 

часть этого?» Если так, то какая это часть, и является ли это общим психологическим материалом между 

моим пациентом и мной? 

Если это так, то это должно помочь терапевту улучшить эмпатию в отношениях и использовать во благо в 

личной терапии и супервизии. Если нет, то следующий вопрос, который следует задать себе: «Почему 

именно эта часть?» и «Почему сейчас?». Автор анализирует эту накопленную информацию в контексте 

сценария пациента, его отношений со значимыми другими начиная с младенчества и детства до 

настоящего времени, а также в контексте терапевтических отношений и сеттинга.   

В большинстве случаев между материалами протоколов терапевта и клиента обнаружится что-то общее. 

Когда это произойдет, осознайте материал вашего протокола, если еще не сделали это в процессе работы 

с пациентом. Нужно делать это с чуткостью, никогда в форма заявления, независимо от того, насколько 

правым вы себя считаете и насколько уверены в необходимости интервенции, потому что даже если 

пациент соглашается с вами на словах, обычно он регрессирует в поведение уступчивости,  зависимости и 

или бунта.  

Заключение   

В данной статье в качестве дополнительного ключевого материала для развития сценарного протокола 

представлены новые первичные запреты «Не развивайся» и «Не существуй» (связанные конкретно с 

протоколом развития). Посредством только что описанной интервенции сканирования это может стать 

доступным для терапевтического изменения. Запрет «Не развивайся» может быть использован как часть 

диагностического инструмента для определения психотического состояния, в то время как описанная ТА 

интервенция может стать важным шагом в разработке больших возможностей для изучения сценарного 

протокола для достижения конечной цели: излечения сценария. 
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Об авторе:  

Kristijan Topckov (Kristiyan Topchkov) MScPsych, обладает богатым международным опытом в образовании 

и в клинической практике. Он начал работать психотерапевтом в психиатрических больницах Лондона в 

2009 г. Затем продолжил работу в Белграде и Торонто. Обучение в транзактном анализе начал в Сербии, 

позже ему посчастливилось продолжить обучение в качестве супервизируемого «один на один» обучения 

с известным д-ром М. Новеллино в Риме. Психоаналитический подход Новеллино помог ему глубже 

понять бессознательные процессы, особенно на стадиях лечения, где фокус работы - на сценарных 

аспектах личности. Именно этот новоприобретенный образ мышления и работы привел к публикации 

описания работы с нарциссическим расстройством личности в сборнике Транзактного Анализа «Семинары 

Берниани». В тоже время он сдал экзамен на получение звания Сертифицированного Транзактного 

Аналитика (СТА) в Риме и получил степень магистра психотерапии в Миддлсекс Университете Лондона. В 

дополнение он закончил вводный тренинг в психоанализе и теории Биона, организованный Институтом 

Психоанализа в Лондоне. В своей работе психотерапевтом Кристиан привержен долгосрочным 

изменениям личности пациента.  

Контакты: kristiyan@ymail.com 

Уголок Этики 
Робин Хоббс, Этический советник ЕАТА 

Постановление о последней организационной жалобе.  

Отчета о результатах работы, проведенной касательно последней организационной жалобы, которая 

поступила в ЕАТА от Джулии Хей в августе 2009 года. В данной жалобе утверждалось, что в период с 2017 

по 2019 год девять названных членов Исполнительного Комитета ЕАТА лгали и вели себя 

непрофессионально. Стороны пришли к полному согласию о том, что жалоба будет рассматриваться в 

процессе Обязательного Арбитража. Арбитраж был назначен на сентябрь. Отчет о результатах отправлен 

в конце ноября 2019 года. 

Расследование не обнаружило доказательств, подтверждающих утверждения Джулии Хей о лжи и 

непрофессиональном поведении. 

В отчете сделан следующий вывод: «Как явствует из данного отчета, после тщательного анализа всего 

предоставленного материала, я не нашел доказательств лжи или других форм непрофессионального 

поведения ни со стороны бывшего, ни со стороны нынешнего Президентов и членов Исполнительного 

Комитета с 2017 по 2019 гг. Переданные для исследования материалы свидетельствовали о 

профессиональной и вдумчивой позиции в принятии ответственности за свои ошибки. Доказательства 

свидетельствуют о постоянном фокусе на установление конструктивного диалога с Жалобщиком, о 

поддержке, направленной на укрепление и продолжение Журнала, и сожалении в связи с решением об 

отставке с поста ЕАТА Редактора МЖТАИ/П. Они совершили ряд ошибок, некоторые из них достаточно 

серьезные. Они признали свою ответственность за эти ошибки. В документации говорится об их 

последующей готовности к тому, чтобы извлечь уроки и содействовать укреплению процессов управления 

и эффективности структур ЕАТА. Я благодарен каждому из тех, кто был вовлечен». 

Как Джули Хей, так и Исполнительный Комитет ЕАТА были и сейчас обязаны «подтвердить, что любая 

коммуникация, как устная, так и письменная, касающаяся вопросов, поднятых входе арбитража, отражает 

факты так, как было установлено в процессе тщательного изучения доказательств в ходе Арбитражного 

процесса». Кроме того, по отношению к вовлеченным сторонам были установлены еще два обязательства. 

Джули Хей по электронной почте и посредством Вестника МРТА сообщила о серьёзных обвинениях 

большому количеству людей до того, как подала организационную жалобу.  

Отправленные по почте утверждения следующие: «Исполнительный Комитет ЕАТА, похоже, решил 

прекратить публикацию МЖТАИП», что ее «усилия по поддержанию журнала от имени ТА сообщества 

сейчас привели к угрозе судебного иска против меня», и что «таким образом Исполнительный Комитет 

обвинил меня во лжи, настаивая на том, что одобрение в изменении содержания не было отражено в 



 

 

протоколе предыдущего Совета…». Данные утверждения были признаны необоснованными. От нее 

потребовали отозвать данные утверждения, сделанные в отношении предыдущих и действующих членов 

Исполнительного Комитета. Исполнительный комитет ЕАТА должен был принять меры для укрепления 

механизмов управления в рамках органов, принимающих решения. Исполнительный комитет  ЕАТА 

предоставил Этическому Советнику заявление, в котором уведомил о намерении соблюдать принятые 

обязательства – с заявлением можно ознакомиться по запросу на имя Советника по Этике Робина Хоббса 

(ethics-advisor@eatanews.org).   

Заявление, которое недавно было опубликовано по почте и в Вестнике МРТА Джулией Хей, не было 

согласовано с Советником по Этике. В заявлении, наряду с отказом от обвинений, некоторые аспекты 

отчета были сделаны достоянием общественности. Кроме того, по мнению Арбитража и Советника по 

Этике, Джули Хей в этом письме исказила выводы Отчета по ряду аспектов. Исходя из данных 

обстоятельств, для того, чтобы члены ЕАТА имели возможность самостоятельно рассмотреть выводы 

Отчета, Отчет Арбитража будет предоставлен заинтересованным сторонам. Анонимность третьих лиц, 

упомянутых в Отчете,  которых прямо не запрашивали об участии, будет обеспечена после 

редактирования.  Отчет Арбитража будет предоставлен любому члену ЕАТА, желающему ознакомиться с 

результатами. Запрашивая копию этого отчета, вы соглашаетесь на единоличное использование и 

нераспространение. Копии доступны по запросу на имя Робина Хоббса, Советника по Этике ЕАТА. На этот  

момент данное дело официально закрыто. 
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Thanks to Examiners 

Adriani Mara Corso Rita 

Andreini Cinzia D’Alessandriis Lucio

Ascenzi Arianna De Luca M.Luisa

Baca Ela De Nitto Carla Martino Rosa

Bastianelli Laura De Rossi Marina

Bergerone Chiara Di Legge Daniela

Bevilcqua Teresa Fanello Melania

 Iapichino Stefano Sannipoli Petra 

D’Alessandriis Lucio Liverano Antonella Schietroma Sara

De Luca M.Luisa Maffei Sandra Scoliere Mara 

Martino Rosa Senesi Annacarla 

De Rossi Marina Mastromarino Raffaele Seriani M.Livia 

Di Legge Daniela Melillo Myriam Spallazzi Domitilla 

Fanello Melania Messana Cinzia Tasselli Isabella 

 

Schietroma Sara 



 

 

Bianchini Susanna Finistauri Mirella Papagni Pasqua Tosi Maria Teresa 

Bove Silvana Focà Francesca Pastore Samantha Vasale Massimo 

Caizzi Cristina Fratter Nadia Patrussi Silvia Vigi Letizia 

Cardeti Erica Frazzeto Tiziana Pulvirenti Amelia 

Castellani Serena Fulignoli Paola Riccioli Emilio 

Carozza Eleonora Gaggi Chiara Rizzi Maria 

Cau Luca Giordano Francesca Rosso Milena 

Ceridono Davide Gubinelli Massimo 

Exam coordinator: Silvia Tauriello 

Assistants: Roberta Sanseverino, Claudia D’Aversa 

Process Facilitator: Lucia Fruttero EATA Moderator: Christine Chevalier 

Translation:  

Christina Caizzi, Rosanna Giacometto, Carla Maria de Nitto, Maria Luisa De Luca 

CTA exams at Metanoia - Nov 19 

Congratulations to16 new CTA Psychotherapists who passed their exams (for both their MSc and CTA) at 

Metanoia Institute, London on 21st & 22nd November 2019. What a lot to celebrate. 

EATA Representative Patrizia Vinella 

From left: Matthew Robinson, Sadia Nelson, Holly Patrick, Elinor Williams, Barbara Wattiez (front),  Claire 

Newman, Emma Black, Virginie Dainton. 

 

 

From left:   

Mia Bentley, Deniz Guney, Esther Sherato, Ronaldo Stroppa, Delilah Zabaneh, Micheal Meleady, Roksana 

Paciepnik, Herve Moquet. 

 

16 new CTA-P certified in CTA exam session on 28th and 29th November 2019 in Milan, Italy 

Special exams session for CTA-P, Milano. 28-29 November 2019 was successful: 

Process facilitator: Anna Rotondo (TSTA-P) Eata Observer: Thorsten Geck (TSTA-O) 

Elinor Williams  

Claire Newman  

Virginie Dainton  

Samia Nelson  

Matthew Robinson  

Barbara Wattiez  

Emma Black  

Holly Patrick  

Exam Supervisors were  Sue Eusden and Carole Shadbolt. 

Roksana Paciepnik 

Deniz Guney 

Micheal Meleady  

Ronaldo Stroppa 

Herve Moquet 

Mia Bentley  

Esther Sherato  

Delilah Zabaneh 

J oan Moore 

Barbara Traynor 

Beth Taylor 

Sam Carbon 

Augusta Wolff 

Farah Cottier 

Nikki Millard 

Gemma Mason 

Kate Holcombe 

Jan Baker 

Ester Newall 

Kate Foster 

Kathy Johnston 

Gill Murchie 

Rob Hill 

Kerry O’Shaughnessy 

Rachel Burniston 

Jane Todd 

Silvia Baba Neal 

All 16 candidates passed! 

Chiara Agostini 

Alice Baroni 

Davide Biscardi 

Gabriella Boniotti 

Linda Brancaleone 

Silvia Carla Lea De Poli 

Nicola Fea 

Alessandro Garuglieri 

Debora Marongiu 

Maura Milesi 

Isabella Porchi 

Silvia Righi 

Chiara Rossi 

Benedetta Serio 

Monica Tron 

Alessandro Zuretti 

Exam supervisor:  Emanuela Lo Re (TSTA-P) 



 

 

Nov 2919 CTA Milano Exams-Certified candidates with Emanuela Lo Re TSTA and Evita Cassoni TSTA (1° row 

from left 3-4)   

28 

List of examiners serving in boards in CTA exam session on 28th and 29th November 2019 in Milan, Italy 

Amelia Anghinoni,   PTSTA-P 

Roberto Bestazza,   PTSTA-P 

Barbara Bogazzi,    CTA-P 

Alessandra Braga,   PTSTA-P 

Antonella Casella,   CTA-O 

Evita Cassoni,     TSTA-P 

Cinzia Chiesa,     PTSTA-P 

Elena Clemente.    PTSTA-P 

Gianluca Costardi.   PTSTA-P 

Francesca Cuccaro.   CTA-O 

Eleonora Fidelio.    CTA-P 

Sonia Gerosa.     PTSTA-P 

Mariavittoria Giusti,   CTA-P 

Stefania Lancini,    CTA-P 

Neda Lapertosa,    CTA-P 

Susanna Ligabue,   TSTA-P 

Virginia Poli,     CTA-P 

Elga Quariglio,    CTA-P 

Manuela Rota,     CTA-P 

Matteo Sala,     PTSTA-P 

Alessandra Scolaro,   CTA-P 

Paola Maria Tenconi,   PTSTA-P 

Simona Trigiani,    CTA-P 

Alba Viglione,     CTA-P 

Marco Zaniboni,    PTSTA-C 

Valeria Zerbo,     CTA-P 

Fabiana Zermiani,   CTA-P 

Francesca Zichi,    CTA-P 



 

 

Louvain-la-Neuve, November, 9-10.11. 

List of candidates who passed 

Nom, Prénom           Pays       Titre      Champ        

   

                          

            

Bazin Jean-Luc     France   TSTA    O          

                      

Bosschaerts Koen    Belgique  PTSTA   E          

                      

Cionca Valérie      Suisse   PTSTA   O          

                      

Debauche Sophie    Belgique  ptsta    P          

                      

Dehondt Marleen    Belgique  CTA    P          

                      

Ducatteeuw Philippe    France   TSTA    O          

                      

Dye Dominique     France   TSTA    P          

                      

Evangelista Ana     Belgique  CTA    P          

                      

Evrard Brigitte      Belgique  TSTA    P          

                        

Fraczek Anna      Pologne   PTSTA   P          

                      

Gabaut François     France   CTA    O           

                      

Gagelin Valérie      France   PTSTA   E          

                      

Gentelet Bernard     France   PTSTA   P          

                      

Gillessen Jeannine     Belgique  TSTA    E          

                        

Gilliard Fabian      Belgique  CTA    C          

KENDALL Maria Jane     CTA- P  

COLOMBEL Olivier     CTA - P 

REDON Alice       CTA-O 

TRINH XUAN Quynh Anh    CTA-O  

EROUART Séverine     CTA-P 

CHAVEZ Rosario      CTA - 0 

BERGUNDTHAL Christel    CTA-E 

VOLODIN Boris      TSTA -P 

DJURIC Aleksandra     CTA-P 

PASQUIER Annaïck     CTA -E 

POUJOL Magali    CTA-P   

YASHCHUK Roksana     CTA-P 

GODLEWICZ Béatrice     TSTA-C 



 

 

                      

Godet Jean-Paul     France   TSTA    E          

                      

Hawkes Laurie      France   CTA Trainer  P          

                      

Kolly Marie-Claire    Suisse   TSTA    E          

                      

Ladeuze Myriam     Belgique  CTA    P          

                      

Lasse Ahnby      Suède   TSTA    P          

                      

Laurier Corinne     France   TSTA    O          

                      

Le Sergent Elie     France   PTSTA   E          

                      

Levy Joost       Pays-Bas  TSTA    E & O          

                      

Maystadt Monique    Belgique  TSTA    P&C          

                      

Mertens Marie-Thérèse    France   TSTA    P          

                      

Miglietti Yves      CH    PTSTA   C          

                        

MIZRAHI Danielle    France   PTSTA   O           

                      

Montadat Oliver     France   PTSTA   O           

                        

Moreau Jacques     France   TSTA    O          

                      

Nay-Bernard Sylvie    France   TSTA    P          

                      

Noé Anne      France   TSTA    P          

                      

PAGNOD ROSSIAUX Nicole  France   CTA Trainer  E          

                      

Pauwels Claudine    Belgique  TSTA    C          

                      

Petit Agnes       France   PTSTA   C          

                      

Petitjean Christophe    France   PTSTA   C          

                      

Pilet Catherine      Belgique  PTSTA   P          

                      

Platiau Françoise     Belgique  PTSTA   P          

                      

Psallas Alexandra    Belgique  PTSTA   P          

                      

Quenet Yannick     France   TSTA    P          

                      

Seys Marie-Christine    France   TSTA    E          



 

 

                      

SMELKOWSKA Alicja    Pologne   PTSTA   P          

                      

Taquin Isabelle      Belgique  TSTA    P          

                      

Thunnissen Moniek    Pays-Bas  TSTA    P          

                      

Timpson Anne (confirmé)   GB    CTA    P          

                      

Tolley Julia      GB    TSTA    P          

                      

van Poelje Sari      Pays-Bas  TSTA    O          

                      

Vander hoeven Kristien     Belgique  PTSTA   O          

                      

Vanhove Annick     Belgique  CTA     O          

                      

Verdier Yves      France   TSTA    P          

                      

WILWERTZ Houdji    Belgique  TSTA    P          

                        

Wright Marilyn      GB    PTSTA   P          

                      

Congratulations for the successful participants of TEW in Naples, Italy, December  

2019  



 

 

Exam successes Rösrath, 2019  

TSTA: 

Education: 

Myriam Chereau, France Jürg Bolliger, Switzerland 

Counseling: 

Brigitte Danzeisen-Bührle, Germany 

Iris Fassbender, Germany 

Patricia Matt, Liechtenstein 

Ursula Schlagenhauff-Kunrath, Germany Piet van Haaster, Netherlands 

Psychotherapy: Margarethe Podlesch, Germany 

STA: 

Bettina Heinrich, Germany 

Examiners Rösrath 2019  

Alt Susanne             Organisational        PTSTA 

Balling Rolf       Organisational     TSTA Becker Andreas       Education     TSTA Behrens Christine      Education     

TSTA Bentele Maya       Education, Counselling   TSTA 

Berrio Andrade Natalia           Counselling       

 PTSTA 

Bickel Helmut             Organisational        TSTA 

Biskup Kirsten       Organisational     PTSTA Bolliger Martin       Organisational     PTSTA Breitbart Mike       

Education     PTSTA 

BürgisserTitus       Education     PTSTA Büttner Theresia      Psychotherapy     PTSTA Cepicka Blanka       

Psychotherapy     PTSTA 

Clausen-Söhngen Mechthild         Counselling        

 CTA-Trainer 

Czekalla Beatrice           Counselling         PTSTA 

Dielmann Anette           Organisational        TSTA 

Dobberstein Pia            Counselling         PTSTA 

Dossenbach-Schuler Jacqueline        Counselling         TSTA 

Dr. Mäder Maya            Psychotherapy        PTSTA 

Eicher Elena             Counselling        

 CTA 

Endruweit Jule            Organisational        PTSTA Etzold Ilonka  

           Psychotherapy        PTSTA 

Fornari Luca             Organisational        PTSTA 

Horak Martina           Counselling     CTA 
Hupperich Sabrina  Organisation           CTA 
Iaseva Natalia        Psychotherapy      CTA 
Javurkova Martina  Counselling           CTA 
Kamp Edith     CTA     Psychotherapy      

      Krooss Michael    Counselling     CTA 
    Leenen Katharina       Counselling   CTA 
  Longwell James Alexander  Organisation       CTA 

    Counselling   Müller Yvonne         CTA 
      Organisation   Odendaal Patrick     CTA 

  Ponting Sian    Education       CTA   
Schulz-Robinson Till         CTA Education     

CTA Starkov Denys       Psychotherapy        
  Szekely Dasa   CTA         Counselling     

    te Slaa Mirjam     Counselling       CTA 
  Waibel Uschi   CTA       Counselling     
      CTA   Education     Zwahlen Livia     
    CTA     Miira Matara  Psychotherapy    

Here are the new TSTAs and STA: 
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Frohme Gabriele            Counselling         TSTA 

Geck Thorsten            Organisational        TSTA Gerth 

Harry             Organisational        TSTA 

Giacomin Antonia           Education        

 PTSTA 

Gibbons Bev             Psychotherapy        PTSTA 

Giese lJudith             Counselling        

 CTA 

Glindmeyer Ulrike           Organisational        PTSTA 

Golovan Ganna            Psychotherapy        PTSTA 

Hagehülsmann Christina          Organisational        PTSTA 

Hallstein Günter            Counselling         TSTA 

Hartmann Erich            Psychotherapy,  Counselling, Organisational TSTA 

Heinze Friederike           Counselling         PTSTA 

Held Peter             Counselling        

 TSTA 

Helm Uli             Counselling         CTA-Trainer Höhl-

Spenceley Uta           Counselling         TSTA 

Holetz Klaus             Organisational        CTA-

Trainer 

Holzner-Michna Sonja      Psychotherapy     PTSTA Horstmann Claudia      Counselling     PTSTA 

Huschens Anne       Education     TSTA Hüsgen-Adler Martha      Psychotherapy     TSTA Jecht Gudrun       

Psychotherapy     TSTA 

Jetzkus Kirsten       Counselling     PTSTA Jonietz Elisabeth      Counselling     PTSTA Jovanovic Boka Dragana      

Education     PTSTA 

Kauka Elke             Psychotherapy        TSTA 

Kausler Wolfgang      Education     PTSTA Kernland Tanja       Organisational     PTSTA 

Kessel Bertine             Counselling        

 TSTA 

Kestin Heide             Counselling        

 PTSTA 

Koch Roland             Counselling        

 TSTA 

Köhn Wiebke           Education         PTSTA 

Korpiun Michael         Organisational        TSTA 

Krieb Anna           Psychotherapy        PTSTA 

Krohn-Grimberghe Adelheid   Counselling     PTSTA Landschof Andrea     Education     PTSTA 

Liechti-Genge Franz     Education     TSTA Lohkamp Luise      Organisational     TSTA 

Lorenzen Thomas         Counselling         PTSTA 

Marona Karin           Counselling        TSTA 

Menon Guglielmo         Organisational        PTSTA 

Mohr Günther      Organisational     TSTA Müller Ulrike      Counselling    TSTA 

Müller Oksana      Counselling     CTA NadenauInge      Counselling     CTA 

Napper Rosemary     Counselling     TSTA Newton Trudi      Education     TSTA 

Nierlich Christin          Counselling         PTSTA 

Papaux Evelyne      Education    TSTA Peeters Marij      Counselling     TSTA 

Piiroinen Ritva      Psychotherapy     PTSTA Rau Constanze      Counselling     PTSTA Reith Richard R.     

Counselling     PTSTA 
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Remus Beate          Organisational        CTA 

Rudolph Peter      Counselling     TSTA Rutz Kathrin      Organisational     TSTA Schachner Sylvia     Education     

TSTA Scheurenbrand Claudia     Counsellin     TSTA Schild Bea      Counselling     TSTA 

Schmale-Riedel Almut         Counselling         TSTA 

Schmidt Sabine-Inken         Organisational        PTSTA 

Schneider Dr. Johann     Counselling     TSTA Schulz-Wallenwein Uwe     Counselling     TSTA 

Schütt-Schlatter Dorothea       Counselling         PTSTA 

Seidenfus Christoph     Organisational     TSTA Sell Matthias      Organisational     TSTA 

Sharples Amelia Rosalind     Psychotherapy     PTSTA Sjoholm Liudmila     Psychotherapy     PTSTA 

Sonderegger-Dürst Daniela    Counselling     TSTA Spenceley David      Psychotherapy     TSTA 

Steinhaus Martina         Psychotherapy        CTA 

Stilman Ronen          Psychotherapy        PTSTA 

Störmer-Schuppner Amrei       Psychotherapy        TSTA 

Sweeney James      Psychotherapy     PTSTA Thiele Martin      Organisational     PTSTA van Gent Jacqueline     

Counselling     TSTA Vanderhoeven Tin     Organisational     PTSTA 

Veit Heike           Counselling         CTA 

Voorend Elly      Counselling     PTSTA Weise Ulf      Counselling     PTSTA Weiss Wolfgang      Organisational     

PTSTA 

Werner Anette          Counselling         TSTA 

Wetzer Markus          Counselling         CTA 

White Tony      Psychotherapy     TSTA Willi Cornelia      Education    TSTA Yavorska Hanna      Psychotherapy     

TSTA 

Ziemendorff Gerlinde     Education     PTSTA Zivkovic Ales      Psychotherapy     PTSTA 
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Сидней, Австралия. Результаты экзаменов. 7 ноября, 2019. 

Поздравляем коллег, являющихся частью нашего международного сообщества, с новым 

уровнем вовлеченности.  

Успешные CTA  

CTA Exam Supervisor: Annie Rogers Process Facilitator: Geraldine Lakeland 

CTA Examiners: Gordon Hewitt (chair), Vicky Blake (chair), Raewyn Knowles, Fran Parkin (chair),  

Rhae Hooper (chair), Aruna Gopakumar, Linda Gregory (chair), Jan Grant (chair), Kathy Laverty  

(chair), Servaas van Beekum (chair), Elana Leigh (chair), Charlotte Daellenbach, Jo Frasca, Anne Tucker 

(chair), John Savage 

Interpreters:  Moco Hidaka, Akami Robb, Misako Nakatsuka 

Некролог 

Писать этот текст, после того как Вероник Сихем покинула нас, одновременно грустная и 

волнующая задача. Вероник – одна из тех, с кем мне выпал шанс встретиться во время долгого 

путешествия в ТА. Мне довелось насладиться ее строгостью, чувством этики и страстью к 

передаче знаний. Она обладала особым подход в области профессиональных интересов в 

области образования, который отличался от классического представления об образовании и 

обучении.  

Многим из нас повезло иметь возможность черпать мысли о ТА из ее исследований, книг и 

статей. В 1994 Вероник была удостоена награды Raymond Hostie Award за работу 

«Интеллектуальное ингибирование и знания». 

Думая о наших встречах, каждый раз хочу воздать должное ее прекрасной энергичности и 

способности радоваться.   

Как Председатель СОС я хочу выразить нашу благодарность за ее приверженность в 

осуществлении экзаменов и за ее вопросы, которые всегда были очень стимулирующими для 

нашего комитета.  

Вероник, ты ушла слишком рано. 

Кристин Шевалье - TSTA (O&C) – COC Председатель. 

С Вероник мы были близки как коллеги на протяжении более чем 30 лет. Мы вместе обучались 

профессии учителя и супервизора у Нелли Мишо, с нами были Кристин, Жилль, Моник, Сари, 

Худжи, Труди, Анита и многие другие. Вороник была человеком, которого сейчас назвали бы 

«талантливо чувствующий» - с острым умом, разумными и достоверными диагнозами, и 

глубокой человеческой эмпатией к своим клиентам и студентам. Она увлеченно распространяла 

знания и привлекла многих из нас к возобновлению ТА обучения в Польше. Ее приверженность 

оставалась неизменной в течение всего срока ее контракта, я думаю, польская ассоциация очень 

многим обязана именно ей.  

И наконец, она прежде всего была другом, «хорошей женщиной» - перефразируя буддистов. 

Отпечаток ее строгой силы – самый прекрасный подарок, который она оставила мне. 

Наша благодарность за ее вклад в ТА велика, а печаль глубока. 

Жак Моро TSTA (O) 

 



 

 

Всемирная Конференция Транзактного Анализа 

16-18 июля 2020 г., Бирмингем UK 

Расширение карты ТА – Обмен знаниями между 

областями 

  

Ко-спонсоры UKATA, IARTA, IDTA от имени ITAA, EATA и FTAA  
  

Узнавайте новости первыми. Перейдите по ссылке   

https://www.taworldconf2020.com/  зарегистрируйтесь и следите за нами в Twitter, 

Facebook и LinkedIn.  

  

Приветствие Организационного Комитета 
  

 

  

  Хейли Амей        Сюзан Арслан       Кэрол Фолкнер      Линда Тонг      Сандра Вилсон     Джули Хей  

Присоединяйтесь к нам в этой прекрасной возможности: члены нашего широкого международного ТА-сообщества, 

представляющие все четыре области применения ТА, все подходы ТА - от основателей до наших дней, смогут создать 

динамичную и общую среду, где мы можем демонстрировать, исследовать и праздновать разнообразие и наши общие ценности. 

Давайте объединимся, дабы объединить наши «карты мира», расширять их по мере того, как мы обмениваемся опытом и учимся 

конструировать новую, более богатую карту для всех. 

Мы уделяем особое внимание социальной экологии, чтобы быть уверенными: конференция доступна для людей со 

специальными нуждами, такими как доступность для колясок, индукционные наушники, шрифт Брайля в лифтах, возможность 

присутствия с собаками-поводырями, комнаты покоя, учитывание диетических потребностей, гендерно-нейтральные туалеты.  

Также предусмотрены скидки для людей, находящихся в различных экономических ситуациях. Мы делаем все возможное, чтобы 

учесть все противоречивые вопросы, относящиеся к климатическим изменениям: мы не можем исключить поездки и 

перемещения, но у нас не будет раздаточных пакетов и пластиковых бутылок, остатки пищи будут использованы в виде эко-

топлива, украшения столов впоследствии станут саженцами для посадки. 

Обновление программы конференции  

Актуальные версии программы конференции доступны по ссылке: 

https://www.taworldconf2020.com/programme/  Зарегистрируйтесь 

   https://www.taworldconf2020.com/  если хотите быть в курсе последних обновлений  

Twitter, Facebook or LinkedIn.  



 

 

Основные докладчики  

Планируются три основных доклада, докладчики обратятся ко всем областям применения ТА.   

Джайл Барроу и Хейли Маршалл заявят об Эко-ТА: в качестве нового маркера ландшафта, в терминах развития практики, 

пересмотра теории и расширении рамок компетенций, сферы деятельности и критериев ТА. Экологическая активность, эко-

психология, холистическое образование и климатический кризис существуют уже на протяжении десятилетий, хотя в мире ТА 

этим идеям уделялось мало внимания. Все специалисты ТА, все наши клиенты живут на этой планете, на нашей Земле, многие из 

нас полны решимости жить хорошо, в мире и с миром. Работа за пределами реляционного пространства и в экологическом 

пространстве является важнейшей задачей нашего времени. Мы обещаем вам разностороннюю дискуссию, диалог и 

захватывающие перспективы!   

  

  

Giles Barrow Hayley Marshall  

 

Два других основных 

выступления будут 

вести Сью Юсден и 

Адриенн Ли. Проверьте 

веб-сайт конференции 

для подробной 

информации.  

 

 

                           Sue Eusden                                                                            Adrienne Lee  

 Утренние встречи  

Следуя модели конференции МАТА, мы запланировали встречи-сходки для групп ЛГБТ+, группы женщин и мужчин, которые будут 

проходить ранними утрами (07:30 – 08:30) второго и третьего дня конференции. Группы будут вести соответственно Дипак 

Giles Barrow, TSTA (Educational) 

Джайл Барроу, ТСТА (О) работает с 

преподавателями формально и не-

формально, пишет на темы из сферы 

применения ТА в образовании и 

важности истоков, души и общества. 

Hayley Marshall PTSTA 

(Psychotherapy) Хейли Маршалл ПТСТА 

(П) проработала в открытой клинике 12 

лет. В качестве директора Центра 

естественной рефлексии она также 

обучает и супервизирует 

психотерапевтов, написала несколько 

статей и глав в книгах по 

терапевтической практике на открытом 

воздухе. 



 

 

Дхананджая, Пратита Гангадхаран и Джайл Барроу. Встречи станут возможностью собраться в начале дня и поделиться своим 

опытом и впечатлениями от конференции.  

Экзамены и TEW  
ЕАТА проведет экзамены и Семинар по одобрению тренинга в отеле, где будет происходить конференция. Пожалуйста, сверьтесь 

с информацией об этих событиях на сайте ЕАТА.  https://eatanews.org/exams/  

Специальные тарифы пребывания в Хилтон Бирмингэм Метрополь действуют на этот период, напишите нам, чтобы получить 

рабочую ссылку.  contact@taworldconf2020.com     

Пожалуйста, имейте в виду, организаторы конференции не вовлечены в проведение экзаменов и семинара.  

    
После конференции: семинары и ТА 101 

Мы запланировали поведение четырех семинаров 19 июля и двухдневный ТА 101 14-15 июля. Мы все еще находимся в 

процессе выбора, так что еще не поздно принять решение выступить в качестве ведущего, хотя у нас уже есть несколько 

великолепных предложений.  

Запланирован семинар по Креативности, который проведут Бев Гиббонс PTSTA(P), Анди Вилльямс STA (P), Мишель Хьям 

Ссекаси PTSTA(P). Участникам будет предоставлена возможность исследовать ключевые теории о креативности, включая 

определение и модели творческого процесса… возможность исследовать тупики и блоки в творческом процессе… 

творческие методы будут продемонстрированы с возможностью применения техники на практике.  

 

 

Если вы уже 

зарегистрировались для 

участия в конференции, 

мы проинформируем вас, 

как только откроется 

регистрация на пост-

конференционные 

семинары и ТА 101.  

                                                                     Ssekasi  

Предложения по докладам – заявки принимаются до конца марта 2020 года.  

Тема конференции Расширение карты ТА – Обмен знаниями между областями была выбрана для того, чтобы представить 

максимально широкий спектр тем докладов – если это о ТА, то есть все шансы на то, чтобы быть представлено в программе. Мы 

приглашаем всех потенциальных докладчиков следовать своему вдохновению и помочь нам создать инновационную и 

вдохновляющую конференцию, которая значительно расширит карту ТА. Мы уже получили около ста предложений и начали 

оценку, однако, это большая конференция, и много слотов все еще открыты. Сейчас мы назначили дату прекращения приема 

заявок – конец марта, так что у нас еще есть время закончить оценку и формирование программы, чтобы участники смогла 

запланировать свое расписание.  

Мы используем процесс подачи заявки для принятия решений о связанных с этим событиях, а также сессиях конференции. 

Докладчики могут указать, хотят ли они выступать лишь как докладчики конференции, и/или как потенциальные докладчики на 

ТА 101 (14-15 июля), и/или как потенциальные докладчики на одном из пост-конференционных семинаров (19 июля). 

Ознакомьтесь с деталями контракта докладчиков и используемыми критериями: 

https://www.taworldconf2020.com/presenters/  

Подать заявку https://proposalspace.com/proposals/1052/calldetails  

Andy Williams    Bev 

Gibbons 
chelle 



 

 

Бронирование дней
Так как мы предпочитаем заполнить все места

Однако мы создали систему для такого рода 

небольшой административный взнос,  таким образом

(включая налоги). Если вам интересна такая возможность

    

Ученый Совет 
Председатель Ученого совета – Джули Хей, которая

председатель и человек, который делает всю работу

ученого совета – Стефф Оатс – по психотерапии, Ян Грант по консультированию, Мэнди Лейси

Эвелин Папе – в Образовательной. Каждый из председателей суб

от студентов (тех, кто провел как минимум два года в обучении ТА под руководством 

стать волонтером и присоединиться к ним, пройдите по ссылке, заполните форму 

https://www.taworldconf2020.com/scientific

Будет еще много заявок 

волонтеров 

можно разделить.  

    
        Steff Oates                        Jan Grant                        Mandy Lacy                 Evelyne Papeaux 

Социальные вечера 

Мы запланировали большую

начало – 15 июля, когда, как мы 

месте, и включая 18 июля, потому

большинство из вас все еще 

а некоторые останутся на семинары

время возможностей обучить других вашему национальному танцу. Привезите

пришлите нам музыкальное сопровождение заранее

время! Июль – время ТА-талантов, время для

устроить представление для аудитории благодарных

Приходите насладиться отличной едой, 

международного ТА -сообщества.       

15 июля – Караоке!  

У нас уже есть один доброволец DJ (который недавно

кто будет рад поделиться своими талантами.

этого  contact@taworldconf2020.org  

Партнеры и дети  

Социальные вечера будут бесплатными, кроме

(и на Гала Ужине тоже, только вы заплатите за

Бронирование дней 
места, мы неохотно принимаем заявки на бронирование

 заявок. Мы будем взимать плату в размере одной

образом оплата за один день участия составит 135

возможность, пишите contact@taworldconf2020.com

которая является обладателем сертификации TSTA во

работу – Линда Тонг TSTA О.  Линду поддерживают

психотерапии, Ян Грант по консультированию, Мэнди Лейси по Организационной области, 

в Образовательной. Каждый из председателей суб-комитетов имеет поддержку в лице волонтёров всех уровней 

от студентов (тех, кто провел как минимум два года в обучении ТА под руководством P/TSTA or 

стать волонтером и присоединиться к ним, пройдите по ссылке, заполните форму  

scientific-committee/   

для

зарегистрируется

Steff Oates                        Jan Grant                        Mandy Lacy                 Evelyne Papeaux  

большую серию 

надеемся, 

потому что 

 будут на 

семинары после конференции. И каждый из этих вечеров

других вашему национальному танцу. Привезите

заранее, ну и прежде всего – приходите в эго-состоянии

для того, чтобы продемонстрировать ваш талант

благодарных коллег и получить множество поглаживаний. Июль 

, культурной темой Великобритании и празднованием

недавно стал СТА в Организационной области), и мы

. Пожалуйста, пишите нам, мы с удовольствием обсудим

кроме Гала Ужина, так что мы с удовольствием будем ждать там ваших

за них, пожалуйста! – а дискотека после будет бесплатной

бронирование одного или двух дней участия. 

одной трети всей суммы оплаты плюс 

135 фунтов, за два дня – 252 фунтов 

com.  

во всех четырех сферах. Вице-

поддерживают 4 председателя под-комитетов 

по Организационной области, 

имеет поддержку в лице волонтёров всех уровней – 

 CTATS) до TSTA. Если вы хотите 

для оценки, и чем больше 

зарегистрируется, тем больше работы 

социальных вечеров, 

все вы уже будете на 

надеемся, что 

финальном сборе днем, 

вечеров завершится танцами! Июль – 

других вашему национальному танцу. Привезите с собой национальный костюм, 

состоянии Ребенка и весело проведите 

талант музыканта, певца, комедианта, 

коллег и получить множество поглаживаний. Июль - это Гала-Ужин! 

празднованием важнейших событий 

мы уверены, что среди вас есть те, 

обсудим с вами возможности для 

будем ждать там ваших партнеров и детей 

бесплатной). Правовые требования к 



 

 

мероприятиям с участием детей в Великобритании сложны и дорогостоящи, поэтому мы вместе с участниками решим, как нам с 

этим справиться. Мы также изучаем возможности туристической активности и вышлем участникам детали, которые подойдут для 

детей постарше и партнеров, ну и для участников, разумеется.   

Место проведения конференции: The Hilton Birmingham Metropole  

Нас попросили найти место для проведения, которое сможет вместить 

около 1000 участников. И мы были рады, что нам удалось предоставить 

для конференции Hilton Birmingham Metropole – там мы сможем 

проводить пленарные заседания, кофе-брейки, обеды и социальные 

мероприятия, комнаты там 

достаточно просторные. Также будет множество отдельных 

помещений, где мы сможем провести параллельно несколько 

сессий. Предусмотрена комната связи, комната покоя, комната 

для молитв и  доступ в помещение, где можно покормить ребенка. Мы зарезервировали 

распределение спален по значительно сниженной цене для тех, кто планирует остановиться 

в этом отеле. Все детали будут высланы вам вместе с подтверждением регистрации на 

конференцию. Ниже вы увидите информацию о туристических агентах, которые могут помочь вам найти альтернативны 

проживания.   

  

Бирмингем 

Динамичный и креативный, Бирмингем – один из городов Европы с самым молодым 

населением, постоянно развивается, и является перекрестком культур. Яркая смесь 

национальностей, различных регионов, искусства, интересов и идей бок о бок соседствуют в 

Бирмингеме - втором городе Англии. Неподалеку находится Стратфорд на Эйвон – 

родина Шекспира, а также местность, которая вдохновила Толкиена на написание 

Властелина колец. Бирмингем также славится богатой историей производства вкусной 

еды. Шоколад, какао, горчица и чай – все эти продукты известны связью с городом. Есть и другая сторона, связанная с 

гастрономическими пристрастиями. Бирмингем может похвастаться тем, что тут самое большое количество ресторанов, 

обладающих звездами Мишлена – после Лондона.  Растет также представленность уличной еды. Всего в городе представлена 

кулинарная культура 27 различных национальностей. Поесть в Бирмингеме – это как совершить гастрономический тур по миру. 

Повинуясь влиянию многокультурного населения Бирмингема, тут непременно надо попробовать Балти. Недалеко от центра 

города находится знаменитый Треугольник Балти, который еженедельно посещает более 20000 человек.  

В дополнение к широким гастрономическим возможностям, есть много туристических интересов: Ботанический сад с пышными 

тропическими растениями с Субтропическом Доме, Сад Роз, Сад камней, коллекция из более чем двухсот деревьев, Музей, 

вольеры и национальная коллекция бонсай, Тропа скульптур. Или вы можете посетить Коффин Воркс, где погребены Черчиль, 

Чемберлен и Королева-Мать. В городе есть Ювелирный квартал, чья история насчитывает уже 200 лет, тут производится более 

сорока процентов всех ювелирных изделий Великобритании. И Бурнвиль – модельная деревня в южной стороне Бирмингема, 

основанная семейством Кэдбери, имеет интересную историю, связанную с квакерством – вы можете путешествовать по разным 

шоколадным зонам и изучать историю, наследие и настоящее всемирно известного бренда. 

  
Поездка на конференцию  

Аэропорт Бирмингема принимает более 50 авиалиний из более чем 100 направлений. Международная станция Бирмингема 

находится прямо по соседству, оттуда часто отъезжают шаттлы, которые быстро довезут вас до отеля. Для тех, кто приедет на 

поезде – железнодорожная станция Бирмингема имеет прямое сообщение с 84 городами 

Великобритании. Также сюда легко доехать на автомобиле. И заодно прогуляться, и 

узнать этот регион. Есть местные автобусы, трамваи и поезда, вы также можете 

воспользоваться велосипедом.  Также рядом с отелем есть беговые дорожки 

протяженностью 1,6 км и 4,8 км.  

Мы сотрудничаем с туристическим агентством, чтобы сэкономить ваше время и усилия, 

бронируя поездки и путешествие. Все поездки защищены ABTA ATOL. Для информации об 



 

 

этом бесплатном сервисе https://www.taworldconf2020.com/travel-and-accom/.  

Погода 
Июль – это лето в Великобритании. В последнее время британская погода несколько непредсказуема, но мы точно знаем, что 

вероятность того, что пойдет снег незначительна. Должно быть тепло, что в Великобритании означает температуру от 12 до 21
 o
C, 

и вполне могут быть дожди.  

Визы и Брекзит 
Возможно вы уже слышали, что в декабре у нас в Великобритании прошли выборы,  политическая партия, обещавшая выход 

Великобритании из Европейского Союза набрала большинство голосов в нашем парламенте, так что Брекзит запущен. Это не 

остановит тех, кто собирается посетить конференцию. Брекзит больше повлияет на иммиграции – на людей, приезжающих в 

Великобританию жить и работать, а не на тех, кто приезжает с коротким визитом. Если вам нужна виза для посещения 

Великобритании, ничего не  меняется, имейте в виду,  что вы можете подать прошение о визе не раньше, чем за три месяца до 

визита, мы выдадим все необходимые пригласительные письма. Если вам не нужна была виза, также ничего не изменилось, 

кроме того, что вам может понадобиться паспорт, а не идентификационная карта.   

Мы гарантируем, что если вы зарегистрировались для участия в конференции, а затем вам отказали в выдаче визы в связи с 

любыми изменениями, связанными с Брекзитом, мы вернем вам оплату, кроме тех случаев, когда причиной отказа стал факт того, 

что вы не  соответствовали опубликованным требованиям (напр., отсутствие обратного билета), либо преступная деятельность.  

Возможности спонсорства 
Внимание к климатическим изменениям означает, что мы не предлагаем печатную рекламу в программе, этим мы сведем к 

минимуму использование бумаги и чернил, транспортные расходы на доставку к месту конференции. Мы готовы включить в 

брошюру программы конференции имена спонсоров, логотипы и тексты до 200 слов. Мы готовы добавить информацию о 

спонсорах на веб-сайт, а также установить стенды на конференции.    

Если мы будем использовать конференц-сумки, это будут небольшие пакеты без печати на них. Мы не готовы раздавать 

участникам какие-либо рекламные материалы, не убедившись предварительно, что эти материалы являются эко-френдли. Мы 

понимаем, что при условии участия в конференции 1000 человек, спонсирование даже кофе-брейка довольно затратно, потому 

мы решили не объявлять о разных уровнях спонсорства. С другой стороны, мы конечно хотим получить вашу спонсорскую помощь. 

Поэтому мы приглашаем вас к контакту и переговорам о взаимовыгодно сотрудничестве 

https://www.taworldconf2020.com/sponsors/. 

   

  

Для дополнительной информации и регистрации 

перейдите на сайт: 

https://www.taworldconf2020.com/ 

contact@taworldconf2020.com  

  

 

  

Интересуетесь со-творческим ТА?  

Посетите Летнюю школу в Гетеборге и исследуйте возможности и преимущества использования со-творческого ТА в 

практике!  



 

 

 Со-творческий ТА фокусируется на развитии существующих центрированных отношений между двумя и более люд

Основываясь на теории поля, предполагает, что поле сгенерированное в таких взаимодействиях

сумма частей, генерирующих его. Со-творческий ТА был разработан Грэмом Саммерсом и Кейт Тюдор, который 

опубликовал статью в Журнале Транзакт

 

Для полной информации, регистрации и дополнительных 

www.transaktionsanalys.se/summer-school

http://www.transaktionsanalys.se/summer
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Обучение Транзактному Анализу 

Семинары по профессионального совершенствования

6/7/8 март 2020, 4/5/6 сентябрь 2020  

  

Профессиональное совершенствование в Транзактном Анализе для

экзаменам, а также для тех, кто хочет повысить свои профессиональные навыки и знания ТА. Проводятся регулярно

дважды в год

добившихся успешных результатов в ЕАТА и МАТА и на экзаменах. Также являются 

хорошей подготовкой к семинару ЕАТА МАТА (TEW). Э

прекрасную возможность продвинутого обучения и супервизии. Оттачивание ТА навыков 

и создание связей с коллегами в условиях поддерживающей группы. Ведущие семинар 

Адриен Ли, Ян Стюарт и Марк Виддоусон

формате

постоянного развития, и

правило включает в себя: Многоуровнев

�Обсуждение теории и этики

�  Личная работа. Возможно время для персональной терапии, в рамках контракта, с возможностью немедленно 

обратиться к любым личным проблемам, которые могут возникнуть в процессе работы. Кандидаты на СТА на контракте 

могут отметить часы, проведенные на семина

ТА специалисты могут засчитать часы в качестве CPD.

Стоимость: £445. Оплата принимается только в британской валюте

Institute. 

The Berne Institute, Nottingham, UK. Пожалуйста, позаботьтесь о жилье сами. Обращайтесь к нам по поводу направления, 

списков размещения и  пребывания в округе. 

Academic Registrar, The Berne Institute, Berne House, 29 

Derby Road, Kegworth DE7

office@theberne.com Website www.theberne.com   

Promoting Excellence, Autonomy & Homonomy 

 

творческий ТА фокусируется на развитии существующих центрированных отношений между двумя и более люд

Основываясь на теории поля, предполагает, что поле сгенерированное в таких взаимодействиях

творческий ТА был разработан Грэмом Саммерсом и Кейт Тюдор, который 

опубликовал статью в Журнале Транзактного Анализа в 2000 году. 

Для полной информации, регистрации и дополнительных 

school-2020  

http://www.transaktionsanalys.se/summer-school-2020  

 

Семинары по профессионального совершенствования 

шенствование в Транзактном Анализе для тех, кто готовится к получению сертификации и к 

экзаменам, а также для тех, кто хочет повысить свои профессиональные навыки и знания ТА. Проводятся регулярно

дважды в год, с 1992 года. Семинары стали трамплином для м

добившихся успешных результатов в ЕАТА и МАТА и на экзаменах. Также являются 

хорошей подготовкой к семинару ЕАТА МАТА (TEW). Эти семинары предлагают 

прекрасную возможность продвинутого обучения и супервизии. Оттачивание ТА навыков 

ние связей с коллегами в условиях поддерживающей группы. Ведущие семинар 

Адриен Ли, Ян Стюарт и Марк Виддоусон, TSTA. Используя глубокое прохождение опыта

формате TEW , они предлагают выдающуюся среду для обучения, привержены идее 

постоянного развития, и наслаждаются ведением семинаров! Формат семинара как 

правило включает в себя: Многоуровневая супервизия �

Обсуждение теории и этики� Экзаменационная практика

Личная работа. Возможно время для персональной терапии, в рамках контракта, с возможностью немедленно 

обратиться к любым личным проблемам, которые могут возникнуть в процессе работы. Кандидаты на СТА на контракте 

могут отметить часы, проведенные на семинаре, в качестве продвинутого обучения и или супервизии. Сертифицированные 

ТА специалисты могут засчитать часы в качестве CPD. 

Оплата принимается только в британской валюте, Eurocheque, I.M.O., or UK bank cheque to The Berne 

Пожалуйста, позаботьтесь о жилье сами. Обращайтесь к нам по поводу направления, 

списков размещения и  пребывания в округе.  Регистрация

Academic Registrar, The Berne Institute, Berne House, 29 

Derby Road, Kegworth DE74 2EN, 01509 673 649, Email 

office@theberne.com Website www.theberne.com    

Promoting Excellence, Autonomy & Homonomy  

Семинар ведут

Траян Боссенмайер

O.   

Берит Фахлен 

Бев Гиббонс 

Николь Кабиш

Пол Робинсон

Джеймс Свини 

творческий ТА фокусируется на развитии существующих центрированных отношений между двумя и более людьми. 

Основываясь на теории поля, предполагает, что поле сгенерированное в таких взаимодействиях, больше, чем просто 

творческий ТА был разработан Грэмом Саммерсом и Кейт Тюдор, который 

деталей: 

тех, кто готовится к получению сертификации и к 

экзаменам, а также для тех, кто хочет повысить свои профессиональные навыки и знания ТА. Проводятся регулярно, 

стали трамплином для многих участников, 

добившихся успешных результатов в ЕАТА и МАТА и на экзаменах. Также являются 

и семинары предлагают 

прекрасную возможность продвинутого обучения и супервизии. Оттачивание ТА навыков 

ние связей с коллегами в условиях поддерживающей группы. Ведущие семинар 

TSTA. Используя глубокое прохождение опыта в 

, они предлагают выдающуюся среду для обучения, привержены идее 

наслаждаются ведением семинаров! Формат семинара как 

� Презентация записи 

Экзаменационная практика � Обучение под супервизией 

Личная работа. Возможно время для персональной терапии, в рамках контракта, с возможностью немедленно 

обратиться к любым личным проблемам, которые могут возникнуть в процессе работы. Кандидаты на СТА на контракте 

в качестве продвинутого обучения и или супервизии. Сертифицированные 

Eurocheque, I.M.O., or UK bank cheque to The Berne 

Пожалуйста, позаботьтесь о жилье сами. Обращайтесь к нам по поводу направления, 

Регистрация: The 

Семинар ведут 

Траян Боссенмайер PTSTA – 

Берит Фахлен PTSTA – P.   

 PTSTA – P.    

Николь Кабиш. PTSTA – C.  

Пол Робинсон PTSTA – E.    

Джеймс Свини PTSTA – P  



 

 

 

Triangle TA Group and TA Tribe CPD, наставничество и супервизия для коучей, тренеров, консультантов, терапевтов, 

работников по делам молодежи, социальной сферы и сферы здравоохранения.    

Triangle TA Group (TTAG) - многоуровневая ТА группа, базирующаяся в приморском городе Торки, Девон, UK.  

Мы – международная дружеская группа специалистов-практиков, которые посещают семинары для повышения и 

совершенствования своей практики. Из-за многоуровневого (с точки зрения длительности опыта в ТА) характера группы, 

группа работает по аналогии с учебным набором линий действия. Первый день - теоретический вклад, программа второго 

дня строится на запросах группы. Каждый участник запрашивает сессию, в течение которой может дать или получить 

супервизию, провести обучающий час, провести обсуждение теоретических пунктов или подготовку к экзамену. Поэтому в 

группе приветствуются организационные специалисты (коучи и тренеры), нацеленные на непрерывное профессиональное 

развитие, обучающиеся на контракте для СТА, те, кто готовится к экзамену TSTA.   

Посетите сайт для информации: www.lyndatongue.com. 

Семинары 2020 года будут посвящены окейности, обнаружению сценария, написанию письменного экзамена СТА, 

структурному анализу и также два мастер-класса для ТА тренеров и супервизоров: https://www.trianglepartnership. 

com/2020-workshop-dates.html. 

Посещая наши семинары, вы получите возможность: 

 · Улучшить вашу практику коучинга и или тренинга, 

 · Продвинуться  сертификации СТА, 

 · Получить супервизию вашей профессиональной практики, 

 · Наслаждаться контактом с международной группой единомышленников. 

Предлагаемые квалификации: 

 · Triangle TA Practitioner Award  

 · Developmental TA Certificate and Diploma  

                  · MSc Professional Development (DTA/DTA Coaching)  

                  · Certified Transactional Analyst 

 · Teaching and Supervising Transactional Analyst 

TA Tribe – Онлайн группа, предоставляющая семинары и супервизию для тех, кто по практическим причинам предпочитает 

виртуальный подход. Также возможны очные супервизии. 

www.ta-tribe.com . 


