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I ВВЕДЕНИЕ
1.1 Знакомство с ТА
Трансактный анализ (ТА) – теория человеческой личности; теория социального поведения и
многогранная система психотерапии, созданная Эриком Берном, (1910-1970), MD1*, в конце
пятидесятых годов двадцатого века. Одной из наиболее привлекательных черт ТА является
то, что он применяется в таких разных областях деятельности как психотерапия,
консультирование, образование и менеджмент. Термин «трансактный анализ» - родовое
понятие как, например, «история» или «наука», и поэтому записывается с прописной буквы.
1.2 Знакомство с ЕАТА
Целью Европейской Ассоциации Трансактного Анализа является содействие развитию
знаний и исследовательской деятельности в области трансактного анализа, развитие его
теории и контроль над соблюдением принятых стандартов профессиональной практики.
Также она поддерживает взаимодействие в области трансактного анализа в европейских
государствах.
1.3. Слова благодарности
1989 В основе первого издания данного «Руководства по образованию и экзаменам» лежало
«Руководство по образованию» (The Training Manual), первоначально подготовленного
Немецким Обществом Трансактного Анализа (Deutche Gesellschaft fuer Transaktions-Analyse).
Комитет по Профессиональному Образованию и Стандартам (PTSC) выражает
признательность DGTA за разрешение использовать их труд, и Шарлоту Кристоф-Лемке
(Charlotte Christoph-Lemke) за перевод «Руководства» на английский язык.
1993 Второе издание было составлено Яном Стюартом (Ian Stewart), Редактором ЕАТА, при
большом вкладе Мэри Кокс (Mary Cox), позже Председателя СОС, и Нелли Мичолт (Nelly
Micholt), бывшего Сопредседателя Комитета по Профессиональному Образованию и
Стандартам (PTSC), и Бернда Кройцбурга (Bernd Kreuzburg), бывшего Сопредседателя PTSC.
PTSC благодарен за помощь, оказанную Пио Силлиджо (Pio Scilligo) и Анной Марией
Джикьеро (Anne Marie Guiquero), позже Сопредседателями PTSC. Обновления и исправления
в данном «Руководстве» соотносились с корректировкой «Руководства по образованию и
сертификации», проводимой Советом по Образованию и Сертификации Трансактных
Аналитиков (T&C), (Ноябрь, 1991). PTSC выражает благодарность Робину Маслену (Robin
Maslen), тогдашнему Президенту ITAA, а также всем, кто участвовал в корректировке
«Руководства по образованию и сертификации».
1997 Третье издание было подготовлено Яном Стюартом, Редактором ЕАТА. Оно сохранило
формат второго экземпляра, но включило все исправления и дополнения в образовательной
политике ЕАТА, которые были внесены в течение четырех лет с 1993 по 1996 год.
2003 Четвертое издание было обновлено и в значительной мере пересмотрено командой,
состоящей из членов ТАСС (членов PTSC и T&C). PTSC признателен председателю,
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Шарлоте Силлз (Charlotte Sills), и другим членам команды, внесшим свой вклад – особенно,
Барбаре Трейнор (Barbara Traynor), за ее большую работу над содержанием и оформлением
материала, и Чарли Кинг (Charlie King) – за разработку Форм. Согласно новому договору
ТАСС (Комитеты по образованию ЕАТА и ITAA) данное Руководство было признанно
официально. Теперь оба руководство отличаются только в небольших административных2*
аспектах.
2014 Шестая редакция Руководства была откорректирована и пересмотрена рабочей группой,
в которую вошли Элейн Алейссон, председатель PTSC, Сью Юсден, председатель COC, и
Марко Маззетти, экс-председатель COC и PTSC. Редакция включает все поправки и
дополнения к политике EATA в области обучения и прохождения экзамена, которая была
внедрена с 2008 по 2014 годы, и регулярно публиковалась в Телеграмме PTSC (PTSC
Telegram).
1.4. Политика обновления информации
Изменения, периодически вносимые в данное Руководство, публикуются в официальных
печатных органах: Вестнике ЕАТА (The Newsletter) и Телеграмме PTSC (PTSC Telegram). С
измененными страницами, обновлениями и другой информацией, а также полной версией
данного «Руководства» можно ознакомиться на веб-сайте ЕАТА: www.eatanews.org.
Предъявив запрос, можно получить печатную версию Руководства, см. Приложение 1 в
Информации для заказов. Ежегодно в ноябре по мере необходимости публикуются
обновленные страницы.
Тренируемые и кандидаты должны также знать требования своих национальных и
региональных ассоциаций и все вносимые в них изменения, см. Приложение 2 или
связывайтесь с Национальной ассоциацией
11.5 Сокращения
IBOC – Сертификационное Бюро (International Board of Certification)
CОС – Сертификационная Комиссия (Commission of Certification)
CТА* - Сертифицированный Трансактный Аналитик (Certified Transactional Analyst)
CTA Trainer - сертифицированный ТА-тренер (Certified Transactional Analyst Trainer)
FTAA - Федерация Ассоциаций транзактного анализа (Federation of Transactional Analysis
Associations)
ЕАТА – Европейская Ассоциация Трансактного Анализа (European Association for
Transactional Analysis)
ITAA – Международная Ассоциация Трансактного Анализа (International Transactional
Analysis Association)
PTSC – Комитет по Профессиональному Образованию и Стандартам (Professional Training
Standarts Committee)
PSC - Комитет Профессиональных стандартов (Professional Standards Committee (ITAA)
PTSTA* – Временный Обучающий и Супервизирующий Трансактный Аналитик (Provisional
Teaching and Supervising Transactional Analyst)
STA* - Супервизирующий Трансактный Аналитик (Supervising Transactional Analyst)
TA – трансактный анализ
ТА 101 – базовый вводный курс по ТА
ТАВ – Трансактноаналитический Бюллетень (Transactional Analysis Bulletin)
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TAWCS – Международный комитет Транзактного анализа в области Стандартов
(Transactional Analysis World Council of Standards)
TACC – Совет по Сертификации в Области Трансактного Анализа (Transactional Analysis
Certification Council)
TAJ – Трансактноаналитический журнал (Transactional Analysis Journal)
T&C Council – Cовет по Образованию и Сертификации (Training and Certification Council)
TEW – (Training Endorsement Workshop)
TEvW – Семинар по оценке обучения (Training Evaluation Workshop)
TSC – Комитет по Образовательным Стандартам (Training Standards Committee)
TSTA* – Обучающий и Супервизирующий Трансактный Аналитик (Teaching and Supervising
Transactional Analyst)
TTA* - Обучающий Трансактный Аналитик (Teaching Transactional Analyst)
*
- после данных обозначений следуют сокращения (С), (Е), (О) или (Р), которые обозначают
(С) – Консультирование (Сonsulting), (Е) – Образование (Education), (О) – Организации
(Organisations) и (Р) – Психотерапия (Psychotherapy).
1.6 Объяснение терминов и сокращений
ТА 101 – официальный вводный курс в обучение ТА и его применение. Его прохождение
обязательно для всех, кто хочет начать свой тренинг, чтобы стать Сертифицированным
Трансактным Аналитиком, СТА. СТА, имеющие стаж больше года и заинтересованные в
преподавании ТА и \или осуществлении супервизионной деятельности, могут подать
заявление на посещение TEW (The Training Endorsement Workshop – Семинар по получению
допуска к осуществлению образовательной программы в области трансактного анализа). При
завершении семинара и получении официального подтверждения контракта на обучение,
кандидат, успешно прошедший TEW, может называть себя Временным Обучающим и
Супервизирующим Трансактным Аналитиком, PTSTA. После завершения курса дальнейшего
обучения они могут претендовать на статус Сертифицированного ТА-тренера (CTA) или
Обучающего и Супервизирующего Тразактного аналитика, TSTA. Некоторые решают
получить квалификацию только Обучающего Трансактного Аналитика, ТТА, или
Супервизирующего Трансактного Аналитика, STA.
В течение процесса обучения и после получения квалификации, кандидат является членом
своей национальной или региональной ассоциации трансактного анализа, которая в свою
очередь является членом ЕАТА, Европейской Ассоциации Трансактного Анализа.
Европейская Ассоциация Транзактного Анализа (EATA)
тесно сотрудничает с
Международной Ассоциацией Транзактного Анализа (ITAA), которая выпускает TAJ –
Журнал Транзактного Анализа, заменивший TAБ – Бюллетень Транзактного анализа.
В ITAA существуют собственный регламент прохождения экзамена и соответствующие
процедуры, которые лежат в зоне ответственности Комитета по Профессиональным
Стандартам(PSC); его можно считать аналогом PTSC (Комитета по Профессиональному
Образованию и Стандартам) в EATA. Орган, ответственный за проведение аккредитации
называется IBOC, Сертификационное Бюро (Board of Certification). Более подробная
информация доступна на сайте ITAA.
TAWCS, Международный Совет Транзактного анализа в области Стандартов, - это
координационный орган, состоящий из представителей EATA, ITAA and FTAA (Австралия и
Новая Зеландия). Его роль – добиваться согласованности и соответствия стандартов обучения
и сертификации по всеми миру.
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ТАСС – Совет по Сертификации в Области Трансактного Анализа – координирующий орган,
состоящий из представителей PTSC, COC, TSC и ВОС. Их функция – контроль над
совместимостью и адекватностью стандартов образования и сертификации по всему миру.
1.7 Четыре области применения трансактного анализа
Любой человек, получающий образование в сфере ТА, может приобрести специализацию в
одной или нескольких областях: Консультировании, Образовании, Организации и
Психотерапии. Более подробная информация дана в Разделе 5. Там, где это возможно,
положения в этом «Руководстве» в равной степени относятся к каждой области, но где
необходимо указываются особые положения для каждой из областей.
1.8 Контактная Информация
См. Приложение 1 в конце «Руководства», в котором даются контактные адреса, арендаторы
бюро, и информация о банковских счетах. По мере необходимости Приложение будет
обновляться отдельно.
Официальной валютой ЕАТА является евро.
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