Портал "Трансактный анализ для всех" - нам 1 год!

23 октября исполняется 1 год крупнейшему психологическому порталу « Трансактный
анализ для всех
», целиком и полностью посвященному трансактному анализу.

1 год – срок небольшой. Что же сделано за это время? Подведем некоторые итоги.

За прошедший год на портале размещено более 200 материалов по различным
направлениям трансактного анализа. Это и классический ТА Эрика Берна, и «терапия
нового решения» Гулдингов, и «школа катексиса» Шиффов, и ТА Восточная Версия
проф. Макарова. Помимо психотерапевтического направления, мы опубликовали статьи
по применению ТА в сфере бизнеса, делового общения, воспитательской и
преподавательской деятельности. Можно утверждать, что на нашем портале собрана
самая большая подборка статей по трансактному анализу, чем где бы то ни было в
Рунете. Большое внимание уделено российским исследованиям в области трансактного
анализа таких авторов, как проф. Д. И. Шустов, В. Е. Гусаковский, А. П. Ховрачев, проф.
В. В. Макаров, проф. В. А. Петровский и др.

Редакцией сайта выполнены переводы ряда англоязычных статей в сфере трансактного
анализа. Мы планируем продолжать знакомить наших читателей с наиболее
интересными на наш взгляд англоязычными материалами. В первую очередь это
касается теории драйверов Тайби Калера , поскольку именно в этой области у
русскоязычного читателя меньше всего доступной информации. Будут переводиться и
материалы по использованию ТА при работе с духовными потребностями. Наработки
зарубежных трансактных аналитиков в этой сфере могут оказаться весьма
востребованными в современной России. По данным социологических опросов, не
ослабевает интерес наших сограждан к традиционным религиям России, в первую
очередь православию и исламу. Вместе с тем, в России достаточно остро стоит вопрос
психологической реабилитации жертв тоталитарных сект, разнообразных гуру и
младостарцев. Трансактный анализ может и должен внести свою лепту в решение
проблем нашего общества.

Возвращаясь к языку цифр, сообщим, что за прошедший год на наш портал зашли более
300 тысяч посетителей. Помимо статей, что еще интересует наших читателей? Конечно,
это психологические тесты . Созданные нами онлайн-тесты по трансактному анализу
позволяют посетителю построить свою Эгограмму по нескольким различным методикам
и с различной степенью детализации, оценить свою фиксированную эмоциональную
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установку, а также – впервые в русскоязычном интернете –
определить свой ведущий драйвер
. Разработку новых онлайн-тестов мы непременно продолжим и далее.

В список наших приоритетных задач на ближайшее время входит также разработка
дистанционных курсов по трансактному анализу. Не все имеют возможность очно
обратиться к трансактному аналитику по финансовым, организационным,
психологическим и другим причинам. Особенно это касается регионов, где далеко не
всегда можно найти просто хорошего психолога, не говоря уже о таком, который был бы
квалифицирован в модальности трансактного анализа. Поэтому вопрос дистанционного
психологического самообразования и/или дистанционной работы с трансактным
аналитиком нам представляется крайне актуальным.

Мы поздравляем всех наших читателей с юбилеем портала и желаем успехов. Мы
работаем для вас и всегда рады вам на нашем портале, на форуме , чате и сетевом
сообществе
Высказывайте ваши пожелания, делитесь умными мыслями, задавайте вопросы.

.

Шумилов В.В., к.т.н.,
главный редактор сайта «Трансактный анализ для всех»
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