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После успеха Второй исследовательской конференции ЕАТА в Лутоне, Великобритания в ноябре 2011г. 
Институт исследования реляционных и интрапсихических процессов (Institute for Research on Relational and 
Intrapsychic Processes/IRPIR) и головной офис Института обучения и исследований для сотрудников образова-
ния и психотерапевтов (Institute for Training and Research for Educators and Psychotherapists/ IFREP) организуют 
Третью исследовательскую конференцию в Калгари, Италия. Конференция пройдет под эгидой ЕАТА, www.
eatanews.org, и Международного журнала исследований по трансактному анализу (МЖИТА - International 
Journal for Transactional Analysis Research/ IJTAR) www.ijtar.org. Цель конференции – распространение куль-
туры проведения исследований в ТА-сообществе и инициирование диалога с другими теоретическими подхода-
ми. В самом названии конференции подчеркивается важность взаимного обогащения исследования и практики, 
в частности речь идет о том, как опыт специалистов, практикующих ТА, может оказаться полезным в исследо-
ваниях. Выступающие будут предлагать свое видение по вопросу проведения исследований и будут обращаться 
к различным областям применения ТА. 
В ходе конференции подчеркивалось как многосторонность трансактного подхода, так и возможность обнару-
жить интересные взаимосвязи с теориями привязанности (attachment theories). С программной речью выступят 
международные эксперты: Марио Микулинчер (Mario Mikulincer, Школа психологии, Междисциплинарный 
центр Герцлия, Израиль), Давиде Черидоно (Davide Ceridono, Председатель LaRSI, являющегося исследова-
тельской лабораторией IRPIR), Марко Джиккарди (Marco Guicciardi, Университет Калгари), Лоредана Лу-
карелли (Loredana Lucarelli, Университет Калгари), Карла Монтикси (Carla Montixi, Факультет психическо-
го здоровья, Калгари), Гвидо Рокка (Guido Rocca, Служба общественного здравоохранения, Италия), Marco 
Sambin (Марко Самбин, Падуанский уиверситет).
В ходе конференции будет обеспечена возможность перевода с английского на итальянский и с итальянского 
на английский.
Мероприятие пройдет в великолепном городе Калгари на прекрасном итальянском острове Сардиния. Можно 
легко добраться до Калгари через основные аэропорты Европы – даже эконом-рейсами. 
Информация о любых изменениях/дополнениях относительно конференции (место поведения, список отелей, 
организационные вопросы, даты представления заявок, программа и т.д.) доступна на веб-сайте IRPIR по сле-
дующему ссылке: http://www.irpir.it/Novità/ConvegnoCagliari2014/3ResearchConference.htm,  
а также на веб-сайта ЕАТА: www.eatanews.org/conference/eata-conferences/. 
 The Scientific Committee

Третья исследовательская конференция ЕАТА

Институт исследования реляционных и интрапсихических процессов (IRPIR)
«Исследование и профессиональная практика: как исследование может 
основываться на практике» 
22-23 мая 2014г, Калгари, Италия
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  22 мая
08.00 - 09.00  Регистрация на конференцию 
09.00 - 09.30   Открытие конференции, приветственные речи Сюзанны Бианчини (Susanna Bianchini, 

президент IRPIR), Магды Сековска (Magda Sekowska, вице-президент ЕАТА), 
Лауры Бастианелли (Laura Bastianelli, председатель Комитета ЕАТА по развитию теории 
и исследованиям), Ангелы Квакеро (Angela Quaquero, президент Регистра психологов, 
Сардиния)

 модератор9.00 - 13.00 : Даниэла Виале (Daniela Viale)

09.30 - 10.15   Программная речь: Давиде Черидоно  (Davide Ceridono) 
Содействие ТА-исследованиям, основанным на практике 

10.15 - 11.00  Программная речь: Марко Самбин  (Marco Sambin) 
  Исследования и клиническая работа: теории и методология 

11.00 - 11.30  Кофе-брейк

11.30 - 12.15   Программная речь: Марко Джиккарди (Marco Guicciardi) 
Активное старение: исследовательские стратегии и профессиональная  
практика 

12.15 - 13.00  Дискуссия    

13.00 - 14.30  Перерыв на обед

14.30 - 16.30  Параллельные сессии: 30 мин. Презентации.

16.30 - 17.00  Перерыв на чай

17.00 - 18.30  Параллельные сессии: 30 мин. Презентации – Презентация на постерах 

18.30 - 18.45  Завершение работы    

 
  23 мая
 Модератор 9.00 - 11.15: Мария Луиза де Люка (Maria Luisa De Luca)

09.00 - 10.00   Программная речь: Марио Микулинчер (Mario Mikulincer) 
 Прогресс теории и исследований привязанности взрослых 

10.00 - 10.45   Программная речь: Лоредана Лукарелли (Loredana Lucarelli) 
Расстройство поведения во время еды в детском возрасте: современные исследования 
клинико-диагностической оценки и психодинамических интервенций

10.45 - 11.15  Обсуждение

11.15 - 11.45  Кофе-брейк

 Модератор 11.45 - 13.00:  Лучио Д‘Алессандрис (Lucio D’ Alessandris)

11.45 - 12.30  Программная речь: Гвидо Рокка и Карла Монтикси (Guido Rocca, Carla Montixi) 
 Использование системы CORE и оценка эффективности  
 психотерапевтического лечения 

12.30 - 13.00  Обсуждение 

13.00 - 14.00  Перерыв на обед

14.00 - 16.00  Семинар по методологии исследований:  Марио Микулинчер (Mario Mikulincer) 
 Цикл безопасности привязанности: «Расширение и построение» 

16.00 - 16.30  Перерыв на чай 

Третья исследовательская конференция ЕАТА
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16.30 - 18.00   Параллельные сессии:
 •  Семинар по методологии исследований: Исследовательская лаборатория самости и 

идентичности 
Анализ микропроцессов в психотерапии. Методология для клиницистов и 
исследователей в рамках подхода социально-когнитивного трансактного анализа 

 • Презентации – 30 минут
18.00 - 18.30  Завершение работы  

Давиде Черидоно (Davide Ceridono) – тренер СТА в области психотерапии. Психолог и психотерапевт, преподава-
тель и супервизор Высшей специализированной школы клинической психологии Салезианского университета в Риме и 
Высшей школы клинической психологии IFREP в Калгари, Италия. Более 25 лет занимался обучением психотерапевтов. 
Живет в Риме, Италия, где практикует как частный психотерапевт. Является председателем исследовательской группы 
IFREP – La.R.S.I., основанной Пио Сциллиго (Pio Scilligo). В настоящее время занимается исследованиями психотерапии, 
проводимой в ходе обучающих клинических занятий для студентов ряда центров обучения трансактному анализу. 
Марко Джиккарди (Marco Guicciardi) – доцент психометрии Университета Калгари. Преподает техники пси-
хологических исследований и анализа данных, а также психологию спорта. Возглавляет исследовательский отдел 
межуниверситетского центра «Команда интеллектуальных видов спорта» (Mind Sports Team/MIST). Его интересы 
охватывают построение и проверку валидности измерительных инструментов в области моторной и спортивной дея-
тельности. Автор более ста научных публикаций в национальных и международных журналах, книгах и материалах 
конференций. Бывший президент Сообщества психологов Сардинии и координатор национальной рабочей группы 
«Университет» CNOP. Председатель NAC Италии по EuroPsy и член Рабочей группы Европейской федерации психо-
логических ассоциаций (EFPA) по спортивной психологии.  
Лоредана Лукарелли (Loredana Lucarelli), доцент в области динамической психологии факультета образования, 
психологии, философии Университета Калгари. Вице-президент постдипломного обучения психологии и член Совета 
и научного комитета постдипломного магистерского обучения психопатологии Университета Калгари. Член Учено-
го совета по присвоению кандидатских степеней (PhD) по динамической и клинической психологии в Университете 
ла Сарпиенца, Рим.  Национальный координатор PRIN-проекта (финансируемого также министерством образования, 
вузов и исследований) под названием «Материнская и родительская перинатальная депрессия как фактор риска для 
развития системы регуляции эмоций младенца: оценка результатов и ранней интервенции». Член Итальянской ассоци-
ации младенческого психического здоровья и Всемирной ассоциации младенческого психического здоровья.
Марио Микулинчер (Mario Mikulincer) – психолог и исследователь, преподаватель и декан Междисциплинарного 
центра Герцлия Школы психологии, член Ассоциации психологической науки и Общества личности и социальной пси-
хологии. Является одним из наиболее продуктивных авторов в области социальной психологии, редактором Журнала 
социальных и личностных отношений, помощником редактора Журнала личности и социальной психологии и личност-
ных отношений, автором сотен публикаций на тему стилей привязанности во взрослой жизни, личностных процессов в 
межличностных отношениях, эволюционной психологии, наученной беспомощности и депрессии, травмы и пост-травма-
тических процессов, преодоления стресса, качественных исследований эмоциональных состояний, мысленной жвачки и 
фокуса внимания на себе.
Мария Карла Монтикси (Maria Carla Montixi) – PTSTA в области психотерапии, клинический психолог, пси-
хотерапевт. Работает в сфере услуг общественного здравоохранения с 1992г. и в настоящее время работает в Де-
партаменте психического здоровья в Калгари, где организует тренинговые проекты для специалистов психического 
здоровья, а также проекты, осуществляемые в рамках психического компонента Здравоохранительной информаци-
онной системы SISM. Она преподает в SSPC-IFREP, представляющей собой школу для обучения психотерапевтов и 
трансактных аналитиков (СТА).
Гвидо Рокка (Guido Rocca) – клинический психологи и психотерапевт. Работает в области услуг общественного 
здравоохранения с 1990г. Участвовал в национальном исследовательском проекте с участием многочисленных центров с 
целью проверки достоверности итальянской версии опросника Эванса CORE-OM (C.Evans). Координацию проекта осу-
ществляло Итальянское общество медицинской психологии и территориальных здравоохранительных услуг (SIPSOT). 
В настоящее время занимается продвижением исследований, основанных на практике, с основным фокусом внимания 
на разработке программного обеспечения для обработки данных с целью измерения эффективности психологического 
лечения в рамках услуг общественного здравоохранения. Является со-автором Сети VETraP – программного обеспечения 
для создания местной и национальной баз данных относительно результатов психологического лечения. 
Марко Самбин (Marco Sambin) – преподаватель динамической психологии в Падуанском университете, Италия. 
В настоящее время интересуется оценкой результатов психотерапии, а также неврологией в клинической психоло-
гии. Автор более сотни национальных и международных публикаций. Является президентом магистерских курсов 
динамическо-клинической психологии, председателем Комитета по присуждению докторских степеней в социальных 
науках, директором магистерских курсов осознанности и нетрадиционных техник. Он основал и являлся директором 
Университетской школы по специализации в клинической психологии (в сотрудничестве с факультетом медицины в 
Падуе). Является трансактным аналитиком в области психотерапии. Был делегатом одной из итальянских ассоциаций 
трансактного анализа в Европейской ассоциации трансактного анализа и членом Совета Международной ассоциации 
трансактного анализа. Является директором Школы психотерапии в Центре динамической психологии Падуи. 
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EATA NewsletterДобро пожаловать в Лавароне
Конференция ITACA 2013г. «Искусство, дети и 
подростки в образовательной, консультационной 
и терапевтической областях» - «Творческое 
мышление Марии Терезы Романини» - «Создать 
себя как личность» 

С 30-ого августа по 1 сентября 2013г. в 
Лавароне прошел Шестой обучающий 
семинар организации «Международные 
трансактные аналитики в пользу детей и 
подростков» (ITACA). Каждый день се-
минара был посвящен отдельной теме: 
«Искусство, дети и подростки в обра-
зовательной, консультационной и те-
рапевтической областях», «Творческое 
мышление Марии Терезы Романини», 
«Создать себя как личность». Конфе-
ренция была организована ITACA.

ITACA – это исследовательская и об-
разовательная группа в психотерапев-
тической, образовательной и консуль-
тационной областях, в которую входят 

трансактные аналитики, работающие с детьми и подростками. Как пишет 
Долорес Мунари Пода (2005), «с течением лет это приняло форму много-
культурного семинара, основанного на супервизии и совместной работе, 
поддержке и взаимном стимулировании роста разных профессионалов; се-
минара, открытого для итальянских и зарубежных ассоциаций, проявляю-
щих заботу об уважении достоинства личности ребенка и принадлежащих 
как к сфере трансактного анализа, так и выходящих за его пределы».

С 2009г. ITACA организует семинары в Лавароне (Тренто, Италия). В те-
чение последних лет эти семинары были посвящены профессионалам-жен-
щинам, которые передали большой импульс развитию трансактного анали-
за своими теоретическими разработками. 

В ходе встречи в 2012г. на тему «Новые способы работы с детьми и подрост-
ками в терапевтической, консультационной и образовательной областях» 
была подчеркнута важность работы Фаниты Инглиш (Fanita English) с деть-
ми и ее вклада в развитие теории. На конференции во всей комплексности 
была представлена ее работа, являющаяся ресурсом как для психо-педагоги-
ческой и терапевтической деятельности, так и при консультировании детей 
и семей. 

В письме, адресованном участникам встречи, Фанита Инглиш подчеркива-
ет: «В ходе моей карьеры я больше всего хотела узнать как мы используем 
нашу Витальную энергию». В результате работы с детьми и по мере роста их 
мотивации Инглиш ввела в употребление выражение «Умозаключение для 
выживания». Акцентируя внимание на важности помощи детям в деле осво-
бождения от ограничивающих заключений, блокирующих их креативность, 
Инглиш подчеркивала влияние трех внутренних импульсов: Survia, Passia 
и Transcia и их активизацию  с использованием Витальной энергии. В за-
ключительной части обращения, Инглиш выразила надежду на возможность 
использования энцефалографических техник для подтверждения ее идей от-
носительно наличия в нервной системе человека трех каналов, течение энер-
гии по которым обусловлено превалирующим на данный момент внутренним 
импульсом. Продолжение исследований и наблюдений она предоставила нам.
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В 2013г. конференция была посвящена большому для всех нас – детских терапевтов и терапевтов взрослых – ма-
стеру: Марии Терезе Романини (Maria Teresa Romanini), внесшей огромный вклад в психотерапию путем прове-
денных ею исследований, выдвижения разумных гипотез и сосредоточенности на детях и эго-состоянии Ребенка.

В ходе трех дней вдохновляющего семинара выступающие представили интересные отчеты, в которых показы-
валось все многообразие форм, в которых искусство может быть использовано в образовании, консультирова-
нии и терапии – от рисования, танцев, жестов, мимики до рассказов, от иллюстрированных книг до совместного 
создания историй о развитии жизни, от каракулей до рисунка. 

На конференции были представлены как теоретические работы, так и эксперименты, основной темой которых 
было творческое мышление Марии Терезы Романини в работе с детьми и подростками. В семинаре приняли уча-
стие члены разных итальянских и зарубежных ассоциаций трансактного анализа, а в числе выступающих были 
представители Германии и Бразилии. 

Я не собираюсь приводить здесь список выступающих и людей, работавших над семинаром (он будет приведен в 
ближайшем номере издания ITACA). Я лишь хочу отметить глубоко затронувшее всех выступление профессора 
Г.Монтуски (G. Montuschi), представившего «Десять заповедей» для становления родителем – книгу, которую 
М.Т.Романини не написала. Он подчеркнул важность того, чтобы «родители вернулись в тот возраст, в котором 
находится их ребенок, чтобы понять ребенка и общаться с ним на равных… чтобы родители были на равных со 
своим ребенком, т.е. изменили направленность отношений и совместно проживали бы интимность. Например, не 
позволяйте Вашему ребенку играть, а играйте с ним». Послание Монтуски приглашает нас не ограничивать свои 
души упрощенными образцами, а высвободиться и позволить себе быть тем, кем мы на самом деле являемся. 
«Стать детьми, чтобы быть взрослыми».

После дней, проведенных в Лавароне, остается осязаемый опыт атмосферы принятия, равенства, уважения и 
ОКности между (старшими и младшими) выступающими и аудиторией. Атмосферы уважения к детям, Детским 
эго-состояниям и личностям, так как им позволяется без формальностей проявить свои мысли и таланты, рас-
крыть все части себя, выразить себя в своей уникальности. 

Подобно сказке К. Стайнера (C. Steiner) о Теплых пушинках, посредством искренних поглаживаний и разреше-
ний выражение бытия может течь и создавать чудесное изобилие встреч, полных эмпатии и наполненных отно-
шениями, и тогда личное творчество становится коллективным творчеством. 

Когда души встречаются, сталкиваются лицом к лицу и принимают друг друга, различия становятся стимулами, 
а осуждение уступает место чуду обмена опытом. Вот что такое Лавароне – это желание делиться. 

Думаю, все мы разделяем чувство глубокой благодарности к Долорес Мунари Пода – лауреату Премии памяти 
Эрика Берна 2009 года. Своим рассудительным и непоколебимым присутствием и используя свое искусство 
ведения беседы, между молчанием и словами она поддерживает диалог между частями нас самих, которые мы 
считаем завихрениями, и в рамках реляционной перспективы помогает нам превратить их в жизненные формы 
и рисунки. 

Выставка фотографий Инес Дженовези (Ines Genovesi) под названием «Предположения с озера» добавила кра-
сок и эмоций всем участникам. 

ITACA предлагает на следующей встрече в Лавароне в 2014г. провести чтение работ Петрушки Кларксон. Буду-
чи психотерапевтом и являясь основательницей лондонского Института обучения психотерапии Метанойя, она 
внесла инновационный вклад в теорию, который актуален по сей день и является продолжением воззрений Берна. 

Седьмой обучающий семинар пройдет в Лавароне с 29-ого по 31-ое августа 2014г. Его темой будет «ФАЙСИС: 
жизненная сила, позволяющая каждому из нас и всем вместе расти, изменяться и развиваться» - «Открытия, 
интеграции и конфронтации: трансактный анализ Петрушки Кларксон». 

Further information is available at www.versoitaca.org
 Маддалена Бергамаски (Maddalena Bergamaschi)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ В ЗАГРЕБЕ, ХОРВАТИЯ
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3-его ноября сего года Ассоциация трансактного анализа Хорватии (UTA) и ЕАТА организовали образова-
тельно-информационную программу с целью установления связей экспертов трансактного анализа и других 
направлений, а также членов АТАХ. 
Двадцать восемь участников приняли приглашение и получили шанс участвовать в семинарах в приятной 
атмосфере отеля «Палас». Семинары вели:

Марко Маццетти (Marco Mazzetti)

Сабин Клингенберг (Sabine Klingenberg)

Сильви Монин (Sylvie Monin)

Магдалена Сековска (Magdalena Sekowska)

Криспин Плеттенбег (Krispijn Plettenberg)
Утром Марко Маццетти провел исключительно интересный семинар под названием «Трансфер и 
контр-трансфер в трансактном анализе сегодня (история ТА, его корни и эволюция)». Он вкратце предста-
вил эволюцию трансактного анализа по сегодняшний день и щедро делился опытом и проблемами в своей 
психотерапевтической работе.
За семинаром последовала краткая презентация организационной, образовательной и консультационной 
областей трансактного анализа. Участники имели возможность задать вопросы и разрешить свои сомнения 
относительно различий между областями, а также между консультированием и психотерапией.  
Во второй половине дня Сабин Клингенберг, Сильви Монин, Магдалена Сековска и Криспин Плеттенберг 
провели семинар относительно Этического кодекса. В ходе семинара в очень дружелюбной атмосфере и в 
понятной и структурированной форме была представлена вся комплексность этики во всех областях тран-
сактного анализа. Вопросы, задаваемые относительно этических постулатов, могут указывать на наличие 
или отсутствие этических дилемм. В ходе семинара Сабин Клингенберг привела очень простой пример 
этической дилеммы, позволивший участникам поразмышлять на данную тему. 
По завершении программы представители ЕАТА выразили благодарность за теплый прием и отличную 
организацию, а также пригласили нас способствовать обогащению трансактного анализа посредством вне-
сения хорватской перспективы. 
Образовательно-информационная программа воодушевила и мотивировала многих членов Хорватской ас-
социации на завершение обучения и сдачу экзамена на звание СТА. Воочию убедившись в огромной пользе 
программы, мы готовы продолжать организацию подобных мероприятий в Хорватии в надежде, что на них 
откликнется еще большее количество членов нашей организации.

 Елена Врсалико (Jelena Vrsaljko),  
 Ассоциация трансактного анализа Хорватии
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Ученики и сотрудники Института Метанойя приглашают желающих в команду велосипедистов для участия 
в благотворительной спортивной акции по сбору средств (фандрейзинг) для исследований по психотерапии. 
Это первое подобное мероприятие:
 • по сбору средств для поддержания исследований по психотерапии в Институте Метанойя
 • для веселья и объединения наших стремлений 
 • для привлечения внимания к психотерапии, ЕАТА и Институту Метанойя
 • для поддержания здорового образа жизни.
Местные спортивные мероприятия направлены на активизацию участия и относятся к различным сферам. 
Мы выбрали провести мероприятие 27.07.2014г. на юге Англии, в Гемпшире. Участникам необходимо 
записаться на мероприятие, пройдя по ссылке:
http://www.ukcyclingevents.co.uk/events/wiggle-mega-meon-sportive/
Прием спонсорских пожертвований будет организован посредством веб-сайта www.justgiving.com. Даль-
нейшая информация будет предоставлена позже. 
Как будут использованы денежные средства?
Пожертвования будут предоставлены Подразделению клинических и исследовательских услуг Института 
Метанойя для поддержания исследовательских проектов с целью развития исследовательской (эмпириче-
ской) базы трансактного анализа и других гуманистических и интегративных подходов. Информация о пре-
доставлении грантов исследовательским проектам будет опубликована на веб-сайте Метанойя. 
Каков следующий шаг?
Если вы хотите принять участие в мероприятии, отправьте электронное сообщение Бильяне ван Рийн 
(biljana.vanrijn@metanoia.ac.uk) и зарегистрируйтесь на мероприятие пройдя по вышеприведенной ссылке. 
Дальнейшая информация по вопросам спонсорства, о найме велосипедов и жилья будет предоставле-
на на нижеприведенной веб-странице: http://www.metanoia.ac.uk/Metanoia+Vision/Events/Metanoia+ 
Cycling+Team.htm  
Предстоящие мероприятия
Если спортивное мероприятие обвенчается успехом, мы надеемся сделать его ежегодным, также в надежде 
на то, что и другие ТА-ассоциации смогут разработать подобные проекты. 
 Доктор Бильяна ван Рийн 
 Руководитель Подразделения клинических и исследовательских услуг Института Метанойя
 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К КОМАНДЕ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ МЕТАНОЙЯ 
СБОР СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В 
ПСИХОТЕРАПИИ
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Conference Announcements

May 16-18, 2014 in RUSSIA, RYAZAN
1st National TA-Congress «BIOGRAPHIES and SCRIPTS»

S.I.M.P.A.T. – Società Italiana di Metodologie Psicotera-
peutiche ed Analisi Transazionale

In collaboration with 
Scuola Superiore di Analisi Transazionale “Seminari 
Romani di Analisi Transazionale” 
(recognized by M.U.R.S.T. DD.MM. 31/12/1993 – 25/05/2001)

 
XXV Annual Conference  
“Culture, scripts and Methods: red threads 
and textures of meaning “ 

21-22 February 2014
CONFERENCE CENTRE  
COURTYARD by MARRIOTT ROME CENTRAL PARK 
Via G. Moscati, 7    00168 - ROMA

Organizers: Russian TA-associations: RATA, SOTA, KATA and 
Ryazan State Medical I.P.Pavlov University 

For information, please contact Dmitri Shustov (TSTA), Chair of 
the Organizing Committee:   
dmitri_shustov@mail.ru

For publications, please contact Ilya Fedotov:  
ilyafdtv@rambler.ru 

For accommodation, please contact Sergey Novikov: novikov-
sa@inbox.ru

Detailed information can be found at  
www.rata-office.ru 

How to get to Ryazan: Ryazan is situated not far from Moscow  
(3 hours by EXPRESS train from Kazanskiy railway station (Mos-
cow Kazanskiy Vokzal: Komsomolskaya Metro station). From DOMODEDOVO airport (Moscow) to Ryazan: 
2.5 hours by bus (coach) “Moscow- Ryazan” (8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 24.00) – the ticket is 600 rubles, about 
$18; or 2.5 hours by taxi – over $150.  
Please contact us before arrival. We can arrange transfer for a group of participants.

We will inform you on changes, the Congress agenda and social program in subsequent memos.
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В Великобритании мы – Великобританская ассоциация трансактного анализа (ВАТА/UKATA) упорно рабо-
таем в направлении привлечения внимания к ТА по всей стране. Вместе с Джоном Уилсоном (John Wilson) мы 
начали воодушевляющую новую инициативу Ассоциации – «Онлайн мероприятия» www.onlineevents.co.uk 
и хотели бы пригласить своих коллег из Европы при желании перенять идею этого проекта. У нас в ВАТА 
уже сложились хорошие рабочие отношения с Джоном в ходе потокового вещания по Интернету в рамках 
Великобританской национальной конференции, в которой некоторые из вас, возможно, принимали участие. 
В качестве мероприятия, направленного на продвижение ТА в целом, каждый месяц по два члена ВАТА, 
использующих трансактный анализ, пройдут интервью на тему своей работы и использования ТА. Меро-
приятия будут проходить по вторникам в 7 часов вечера по великобританскому времени и также будут 
называться «ТАВторники» (TATuesdays). Все желающие могут бесплатно принять участие в режиме он-
лайн, одновременно пользуясь возможностью высылать комментарии и вопросы ведущему. Первое меро-
приятие под названием «ТА: эмпирически обоснованная теория к 2020г.» проведет Марк Виддоусон (Mark 
Widdowson). Он будет рассказывать об исследованиях по вопросам использования ТА. Если вы хотите 
принять участие в мероприятии, зарегистрируйтесь здесь: http://www.onlinevents.co.uk/event/tatuesdays-
ta-an-evidence-based-therapy-by-2020-interview-with-mark-widdowson-tsta-p/
У проекта «Онлайн мероприятия» есть библиотека для тех, кто не смог присоединиться к прямому вещанию 
по Интернету, или у кого есть желание иметь доступ к ряду интервью – не только по темам, относящимся 
к ТА. Если Вы хотите иметь доступ к библиотеке и являетесь студентом ТА, можете бесплатно присоеди-
ниться и иметь полный доступ в любое время. Если Вы – квалифицированный практикующий специалист, 
я договорилась о скидке для полного доступа к библиотеке за 39.99 фунтов стерлингов пока вы являетесь 
членом какой-либо ассоциации ТА в любой части мира. 
Я некоторое время работала над этим проектом и действительно надеюсь, что он будет полезен всем тран-
сактным аналитикам.
С теплыми пожеланиями из довольно мрачной Великобритании,
Лейлани Митчелл (Leilani Mitchell) 
Председатель ВАТА

От имени комитета Всемирной конференции (Международной ассо-
циации трансактного анализа – МАТА/ITAA, EATA и Федерации ас-
социаций трансактного анализа – FTAA), я приглашаю вас сейчас со-
ставить планы посещения Всемирной конференции ТА 2014г. и подать 
заявки на представление своих работ.     

Тема: ТА сегодня: Преобразователь игр

Последний срок приема заявок: 20-ое февраля 2014г.

Представление заявок:  Прием заявок на Всемирную конференции 
ТА 2014г. Если ссылка не сработает, скопируйте и введите в брау-
зер Вашего компьютера следующий адрес: http://proposalspace.com/
calls/d/309)

Место и время проведения конференции – исторические и вдохновля-
ющие. Мы отметим 50-летие публикации книги «Игр, в которые игра-
ют люди» Эрика Берна и создания МАТА в Сан-Франциско. Присое-
диняйтесь к нам, и мы вместе обратимся к прошлому, одновременно 
смотря вперед. Прошлое и настоящее встречаются в здесь и «сейчас», и «ТА сейчас» может изменить мир.

Многое изменилось в мире со времени публикации «Игр, в которые играют люди» в 1964г. Например, 

Предложение от ВАТА: ТАВторники (TATuesdays)

Прием заявок на Всемирную конференцию ТА в Сан-Франциско 
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сейчас технологии позволяют лидерам играть в региональные и национальные игры на все более увеличи-
вающейся скорости. Почти каждый человек может стать «игроком» в этой игре, приобретя право голоса 
посредством ведения блога или другой формы цифровой коммуникации. Повсеместное распространение 
социальных медиа не только предоставляет новую арену для игр, но и оставляет совсем мало пространства 
для отступления. 

Поделитесь с нами вашими лучшими практиками и развиваемыми теориями по вопросам использования 
трансактного анализа для изменения игр в вашей работе с собой, со своими студентами и клиентами в сфере 
психического здоровья, образовательной и организационной областях.

Мы принимаем полуторачасовые и трехчасовые презентации и одночасовые доклады от:

 • практикующих ТА, тренеров и обучающихся в следующих областях:

  - консультационной 
  - психотерапевтической 
  - организационной 
  - образовательной

 • студентов четырех вышеупомянутых областей

 •  людей, имеющих опыт в таких областях, как политика, социология, технологии, социальные медиа, 
гендерное равенство и т.д., которые могут показать связь своей работы с ТА и играми. 

Убедитесь, что вы подписались на вестник конференции, чтобы по мере поступления новой информации 
быть осведомленным о таких мероприятиях в рамках конференции, как:

 •  101-ый курс ТА до начала конференции – вводный курс для всех заинтересованных в изучении теории 
ТА и легко применимых инструментов для использования в работе,

 • семинары по завершении конференции 10-11 августа

 • неофициальные встречи

 • традиционный семинар по одобрению обучения 10-12 августа

 • опыт общения с региональной культурой, включая музыку, поездки и туры

 • открытие архива Эрика Берна!

Для получения дополнительной информации, пишите мне на электронную почту  
2014worldtaconference@usataa.org или звоните 408-353-2490.

С большим нетерпением ждем ваших заявок и визита в залив Сан-Франциско.

 Люси Фридмен (Lucy Freedman), председатель Всемирной конференции ТА 2014г.
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Проект оцифровки архива Эрика Берна достиг изначаль-
но поставленной цели по сбору средств в размере 38 ты-
сяч долларов! Это – первая фазя проекта в Университете 
Калифорнии, Сан-Франциско (UCSF), и процесс ката-
логизации и оцифровки уже начат. 9-ого августа 2014г. 
в ходе Всемирной конференции ТА пройдет открытие 
«Коллекции Эрика Берна» - цифрового онлайн архива 
работ Эрика Берна. Этот материал затем будет доступен 
учащимся по всему миру – навсегда и бесплатно. Следите 
за новостями о Коллекции Эрика Берна по мере прибли-
жения этой даты. 

В 2010г. в столетнюю годовщину со Дня Рождения Эрика 
Берна был сформирован комитет для сбора средств с це-
лью осуществления этого проекта. Многие частные лица 
и ассоциации ТА сделали взносы в пользу проекта, а по-
жертвования ЕАТА и некоторых его члены были поисти-
не щедрыми.

Этот архив – настоящее «золотое дно», содержащее опу-
бликованные и неопубликованные книги, статьи и до-
клады, а также видео и аудио материалы, личную корре-
спонденцию, фото и многие другие напоминания о жизни 

Эрика. Мы с нетерпением ждем того момента, когда эти материалы станут доступны всем обучающимся в 
научных, теоретических и дидактических целях.

В коллекцию Эрика Берна, открытие которой пройдет на Всемирной конференции, войдет около половины 
материалов, хранящихся на данный момент в архиве UCSF. В ходе конференции в библиотеке будут выстав-
лены документы и памятные вещи Эрика, и все делегаты конференции и общественность приглашаются на 
выставку.  

В блоге библиотек UCSF уже есть Коллекции Эрика Берна, и мы приглашаем вас следить за прогрессом 
онлайн:

http://blogs.library.ucsf.edu/broughttolight/2013/12/16/archives-receives-a-gift-to-process-and-digitize-
eric-berne-collections/

http://blogs.library.ucsf.edu/broughttolight/2013/12/16/eric-berne-papers-processing-project-now-underway/

В ходе первой фазы проекта были получены пожертвования от 80 частных лиц и 15 групп и ассоциаций со 
всего мира. Проекту было оказано содействие на конференциях ТА в Ченнай, Осаке и Лонг-Бич, и мы ре-
шили продолжить мероприятия по сбору средств с целью осуществления второй и финальной фаз проекта. 
Когда мы достигнем окончательной цели, у нас будет полная цифровая коллекция работ Эрика Берна. 

Пожалуйста, присоединитесь к нам и внесите свой вклад по мере того, как мы работаем над расширением 
этого онлайн сокровища. Можно с легкостью сделать взнос посредством кредитной карточки или Paypal, 
либо вы можете навести справки на веб-сайте EricBerneArchives.org.

Ваша поддержка поможет сохранить наследие Эрика Берна и трансактного анализа для будущих поколе-
ний. 

Члены команды архивного проекта – это Кэрол Соломон, Терри Берн (Terry Berne), Энн Хиткоут (Ann 
Heathcote), Марко Маццетти (Marco Mazzetti) и Глория Нориега (Gloria Noriega). Если у вас есть вопросы, 
высылайте их на электронный адрес Кэрол solomon.phd@gmail.com или Марко marcom.imat@gmail.com. 

  Кэрол Соломон (Carol Solomon)

ПРОЕКТ ОЦИФРОВКИ АРХИВА ЭРИКА БЕРНА ДОСТИГ ИЗНА-
ЧАЛЬНО ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ!
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поздравлéние 

Exam successes

Nov. 15th, 2013  Pforzheim, Germany

Successfull CTA
Alt Susanne O
Bättig-Furrer Béatrice E
Fuhrer Röthlisberger Barbara  E
Gajardo Cecilia C
Geist Stefanie E
Gillespie Deborah P
Graf Daniel E
Grieger-Langer Suzanne C
Gutbrod-Speidel Angelika C
Heimgartner Barbara C
Holzner-Michna Sonja P
Känel Sabine E
Koloszar Denise C
Krohn-Grimberghe Adelheid  C
Lichtin Adrian O
Linke Petra Anett C
Marschall-Hunger Sandra O
Marti Rahel E
Merlau Christina P
Morgan Rachel P
Nigg Andrea C
Philippi Stefanie E
Schlecht Marcel E
Schneider Andreas P
Stark Sonja C
Stuhlinger-Keil Barbara C
Voreend Ellie C
Wegmann Markus E
Widmann Stefanie C

TSTA
Andreas Becker Germany E
Marie-Luise Haake Germany C
Daniela Sonderegger-Dürst Switzerland C

Nov. 10th, 2013 Fribourg, Switzerland

Nov. 14th, 2013 Florence, Italy

December 1st, 2013, Palermo, Sicily
TEvW

Lucien JACQUEMETTAZ  E
Arnaud SAINT GIRONS  E
Sophie PAGES-CARRIL  P
Véronique WYCKE   P
Pascale DEWINTER   C
Marie-Pierre JOSANCY   P
Véronique PRINET   O
Véronique LENFANT   C
Jean-Michel HENRY   P
Jean-Baptiste HUOT   O
Valérie SALAMA   P

CTA
Elena Gafforio P
Cristina Innocenti P
Elena Bruni P
Elisabetta Volpini P
Noadia Lorusso  P
Andrea Marconcini P
Irene Massai P
Francesca Vignozzi P
Alice Arduin P
Enrico Benelli P
Giovanna Busto P
Silvia Bartocci P
Benedetto Zefiro Mellacqua P
Michela Vayr P
Ersindo Nuzzo P
Luca Ansini E
Angela Paglia C
Marilla Biasci C
Antonella Consonni C
Grisoni Mariangela C
Alessandro Ciamei C
Antonella Loreti O
Paola Lunghi O
Paola Fusaro O
Antonella Severino O
Patrizia Cola O
Federica Artiaco O
Slavika Maric  P
Natasha Spencer P
Ingrid De Jong P
Sissy Hamers P

New CTA-Trainers are:
Capoferri Cristina
Casartelli Ariela
Ceridono Davide
Clausen-Söhngen Mechthild
De Ambrogio Ugo
Maffei Sandra 
Papagni Paki
Rizzi Mariella
Weber-Hagedorn Bertram
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Announcing:  

Professional Excellence Workshops 
at The Berne Institute, UK 

Coming da tes:   28  Feb. -2 M a rch  20 14 ; 5 -7 S ep t.  2 01 4 

Do you want to enhance your professional skills in TA? Then the PEWs are for you! To all TA 
professionals, these workshops offer an excellent opportunity for advanced training and 
supervision.  The PEWs – run regularly twice per year since 1992 – have been a “springboard” 
from which many participants have gone on to gain success in EATA/ITAA examinations, both 
CTA and T/STA. The workshops have also proved their value as preparation for the EATA/ITAA 
Training Endorsement Workshop (TEW). 
 The workshop leaders are Ian Stewart, Adrienne Lee, and Mark Widdowson, 
Teaching and Supervising Transactional Analysts. As a team with many years’ experience of 
the PEW format, they can offer you an outstanding environment for learning. 
 Workshop format is highly flexible. Activities are tailored contractually to the needs of 
the participants, and typically include: multi-level supervision ... tape presentation ... 
discussion of theory and ethics ... practice exams (CTA or TSTA) ... supervised teaching ... 
personal work. 

 Venue: all PEWs are held at The Berne Institute, near Nottingham, England.  
 Fee: per 24-hour workshop: UKP 395. Booking deposit: UKP 95.  
 For bookings and further information please contact: The Course Registrar, The Berne 

Institute, 29 Derby Road, Kegworth DE74 2EN, England (tel/fax (+44)(0)1509-673649; email via 
www.theberne.com). 



анóнс
































Are you qualified as a Certified Transactional Analyst in the Psychotherapy field of application? Then you can 
have your CTA qualification taken into account for the award of the degree of Master of Science in 
Transactional Analysis Psychotherapy, in the APL programme conducted by The Berne Institute and 
validated by Middlesex University. You are eligible for entry to the programme whether you studied for your 
CTA at The Berne Institute or undertook your training with any other transactional analysis trainers—accredited 
by EATA or ITAA—anywhere in the world. 

Our arrangements for APL (Accreditation of Prior Learning) are designed so that the high academic 
standard of your CTA qualification is taken fully into account when awarding MSc credits. APL applicants who 
hold the CTA will automatically be granted 120 credits at academic Level 7, towards the total of 180 credits 
required for the award of the Masters’ degree. The remaining 60 credits then have to be earned during a 
programme of Continuing Professional Development (CPD).   

The CPD options have been made as flexible as possible. There is a minimum attendance requirement of 
three days at The Berne Institute, Nottingham, UK. Other CPD elements may be fulfilled through distance 
learning or further attendance. You may begin your programme at any time of year. 

If you would like further information, or wish to apply for a place on the course, please contact the 
Course Registrar at The Berne Institute, Berne House, 29 Derby Road, Kegworth DE74 2EN, England. Tel. 
and fax: (+44)(0) 1509 673649; or email via our web site, www.theberne.com. We will be happy to send you a 
detailed information pack on the programme, including an application form.   
 

Masters’ Degree in TA Psychotherapy  
by APL (Accreditation of Prior Learning) 

TThhee  BBeerrnnee  IInnssttiittuuttee  
in collaboration with  

Middlesex University 
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анóнс

Dr. Steve Karpman, creator of the widely acclaimed drama triangle, is coming to Europe.  
On May 7, 2014 he will present a seminar in Antwerp (Belgium): an excellent opportunity 
to meet Dr. Karpman, see him at work and engage in a conversation with him.
Beyond any doubt, one of the most brilliant social psychological concepts of the last decades 
is the drama triangle. Professionals from all over the world use this model to understand, 
confront and change repetitive ineffective communication. Whoever studies this dynamic con-
cept and allows him-/herself to really understand it, recognizes many - ineffective - interaction 
patterns of self and others. Who does not occasionally take up the role of Rescuer, Victim or 
Persecutor?

The TA academy (Belgium and the Netherlands), invited Steve Karpman to facilitate a work-
shop on Games and the drama triangle. Mil Rosseau (Belgium) and Anne de Graaf (the Neth-
erlands) will also contribute to the workshop. The seminar provides a unique opportunity for whoever wants to meet the 
developer of this highly acclaimed concept and find out about the ideas behind it. This seminar is organized to give the start of 
the TA academy Belgium (Ghent) a festive touch.

We have chosen a rush hour free program at an easily accessible place along the ring of Antwerp, a short drive from Amsterdam 
or Brussels. The seminar starts at 13.00 h. and ends at 20.00 h. A light meal will be provided.

Who should attend? 
Coaches, trainers, consultants, counsellors, therapists, managers and other professionals who (want to learn to) use the TA 
concepts Games and the drama triangle in working with their clients.

When and where? 
The seminar will be held on Wednesday, May 7, 2014 from 13:00 to 20:00 hour at the beautiful location Kasteel Den Brandt, 
Beukenlaan 12, B - 2020 Antwerp. For directions see www.kasteel-den-brandt.be/nl-BE/map 

Investment 
The seminar requires an investment of € 195, -, excluding VAT and including a light meal. 

Subscribe? 
You can subscribe via the website of the TA academy www.ta-academie.nl You can get more information through the office 
of the TA academy, Ria van Elten, 0031 85-8780993 or info@ta-academie.nl 

A warm invitation to the 2014 conference including three days of workshops, social events and 
networking. The Saturday evening Grand Gala Dinner & Ceilidh also includes celebrating success-
ful exam candidates.

The 2014 UK National Conference will be held 25 – 27 April at The Imperial Hotel, Blackpool, North 
West England. A beautiful red-brick Victorian hotel overlooking the sea and situated on the North 
Promenade. With a theme of Transactional Analysis – Tending All Our Fields and with a selection of 
fine speakers, workshops and plenary discussions we will be looking at how TA is applied across its 
many fields including Organisations, Educational Settings, Counselling, Coaching and Psychotherapy.

To book your conference or for more information go to www.uktaconference.wordpress.com 
You can also join us for regular updates on Twitter @TAConf or on Facebook TA Conference

Would you like to sponsor this event? Contact Jane on uktaconference@gmail.com

National UK TA Conference   Theme: Tending All Our Fields
Friday 25th – Sunday 27th April 2014  

The Imperial Hotel, Blackpool, NorthWest England
Sponsored by UKATA and the IDTA

 

 

National UK  
TA Conference 2014 
Tending All Our Fields 
 

Friday 25th – Sunday 27th April 2014 
The Imperial Hotel, Blackpool, North West England 
2 
 

Sponsored by UKATA and the IDTA 

A warm invitation to the 2014 conference including three days of workshops, social events 
and networking. The Saturday evening Grand Gala Dinner & Ceilidh also includes 
celebrating successful exam candidates. 

The 2014 UK National Conference will be held 25 – 27 April at The Imperial Hotel, 
Blackpool, North West England. A beautiful red-brick Victorian hotel overlooking the sea 
and situated on the North Promenade. With a theme of Transactional Analysis – Tending 
All Our Fields and with a selection of fine speakers, workshops and plenary discussions we 
will be looking at how TA is applied across its many fields including Organisations, 
Educational Settings, Counselling, Coaching and Psychotherapy. 

To book your conference or for more information go to www.uktaconference.wordpress.com 

You can also join us for regular updates on Twitter @TAConf or on Facebook TA Conference 
 

Would you like to sponsor this event? Contact Jane on uktaconference@gmail.com 
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Exam Calendar

Exam Exam Date 2014 Location/Supervisors
 
CTA and TSTA April 23th/34th 2014 Blackpool, UK      
  Francis Townsend (CTA), TSTA tba
CTA and TSTA July 8th/10th 2014  Berlin, Germany 
CTA and TSTA November 8th/9th 2014  Lyon, France 
  CTA: Sylvie Nay: examens2014.snay@gmail.com 
  TSTA: Daniel Chemet: dc-conseil@wanadoo.fr
CTA and TSTA November 13th/14th 2014  Rösrath, Germany
 
TEW March 16th - 18th 2014 Vienna, Austria*
TEW July 10th - 12th  2014 Germany*
TEW December 2nd - 4th 2014 Salamanca, Spain*
TEvW December 6th - 8th  2014 Salamanca, Spain*

Exam Exam Date 2015 Location/Supervisors
 
TEW March 13th - 15th 2015 Lyon, France*
TEW July 13th - 15th  2015 Rome, Italy*
TEW December 9th - 11th 2015 tba *
TEvW December 5th - 7th  2014 tba *

Dates for 2014 and Venues of COC oral TA examinations and TEWs

Dates for 2015 and Venues of COC oral TA examinations and TEWs

COC CTA exam candidates who are doing the COC writ-
ten case study must submit it no later than six months 
before the oral exam date. Details/application available 
from the COC Language Group Coordinators.

To arrange to take a COC exam, contact your EATA 
Language Coordinator. Check with the EATA office for 
the name of the appropriate Language Group Coordinator.

EATA Training Endorsement Workshop (TEW) or 
Training Evalutaion Workshop (TEvW):
To take a TEW or TEvW,  contact the European Coordinator, 
Sabine Klingenberg: sabine.klingenberg@abakushad.de

To arrange to take a BOC exam, contact the T&C 
Council, 2186 Rheem Drive #B-1, Pleasanton,  
CA 94588, USA. Note: COC people sitting for BOC ex-
ams must forward the equivalent of the EATA fee to the 
T & C Council office.

*Coordinator: Sabine.Klingenberg@abakushad.de

*Coordinator: Sabine.Klingenberg@abakushad.de


