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Приложение 

 

Переосмыслении статьи Девида Таккета 

«Сойдет ли все, что угодно?» 

 

Наша ассоциация сейчас переживает интересный, важный и болезнен-

ный момент. Для того чтобы быть автономной и эффективной системой, нам 

необходимо и формировать, и осознавать своё коллективное Супер-Эго, т.е. 

ясные и надёжные подходы и средства к оценке друг друга и к оценке канди-

датов в члены нашей организации. Мы постепенно вырабатываем критерии 

оценки качества аналитического мышления, практики и функционирования в 

организации.  Каждый из нас при включении в любую практику, в любую 

группу, в любой институт переживает опыт отсутствия или недостаточного 

умения, каждый из нас сталкивается с оценкой своих знаний и качеств. А вот 

дальнейшее зависит от здоровья и культуры сообщества. Если тебя опреде-

лили неумелым по неясным и условным критериям, то это будет травматич-

ным и неизбежно приведёт к конфликтам.  

Отказавшись от безобидного существования по принципам кружка по 

интересам, выбрав курс на профессионализацию СКПА, мы серьёзно изме-

нили социальную и психологическую структуру сообщества. В частности, 

мы обрекли себя на жизнь в системе «прохождение – не прохождение». А это 

значит, что нам приходится иметь дело со стоимостью личной и институцио-

нальной боли и опытом поражения. Когда оценка компетенций венчает дли-

тельный период инвестиций в личную терапию и работу под супервизией, то 

интенсивность эмоций у всех участников игры априори высока. Эмоциональ-

ная вовлеченность кандидатов, чей тренинг растягивается на многие годы, 

является неизбежной, тогда очевидно и вероятно, что при отсутствии куль-

туры, в которой существуют индикаторы, определяющие прохождение или 

неудачу, провал кандидата может привести к конфликту. 

Реакция кандидата на успех или на решение отложить членство сама по 

себе является важным индикатором устойчивости мотивации, силы или хруп-

кости личности кандидата. 

Что важно осознавать, беря на себя ответственность за оценку. Во-пер-

вых, субъективная природа нашей работы и использование скорее скрытых 

критериев, чем явных, может способствовать созданию тенденции вынесения 

суждений, основанных на характере кандидата, чем на продемонстрирован-

ной компетентности. На данный момент мы в ассоциации, как мне кажется, 

пока преодолеваем эту потенциальную трудность тем, что при определении 

действительного членства опираемся на независимое суждение внешних эк-

заменаторов.  

Во-вторых, при длительном сосуществовании в «одной семье» возни-

кают переживания честности или нечестности в вопросах нагрузки по обес-

печению жизнедеятельности организации (домашних ролей и обязанностей). 

То есть на принятие решений влияют соображения и позиции группового 



участия. Посещал кандидат или нет необходимые мероприятия, брал ли он на 

себя ответственность и нагрузку за функционирование ассоциации. Такие со-

ображения в большей или меньшей степени захватывают членов сообщества, 

затемняя прямое и ясное обсуждение того, как кандидат продемонстрировал 

какую-либо определённую компетенцию. Хотя, безусловно, опыт общежития 

многое говорит о человеке.  

 Дэвид Таккет предложил критерии оценки кандидатских клинических 

презентаций, используя, в частности, следующие параметры:  

 способность к участвующе-наблюдающему взаимодействию с пациен-

том (создание внешнего и внутреннего сеттинга, в котором ощущения 

соответствуют фактам);  

 уровень использования концептуального аппарата (какова способность 

концептуализировать клинический опыт в психоаналитические теоре-

тические термины, как терапевт “трансформировал теорию”);  

 характер использования интервенций.  

Со временем в других и в себе начинаешь лучше отслеживать проявле-

ние некомпетентности, когда пропадает способность думать и учиться. В та-

ком состоянии при представлении случаев или в дискуссиях становишься ри-

гидным, защищающимся, скучно многословным. И по контрасту компетент-

ность проявляется в обучении как результат приложения усилий и борьбы.  

Нам стоит размышлять о том, как проводить защиты, как сообщать ре-

зультаты, чтобы снизить травматичность ситуации. В частности, я считаю, 

что защиту двух случаев лучше разбивать на два этапа. Кандидаты в ассоции-

рованные члены представляют первый случай, а кандидаты в действительные 

– второй. Это позволяет снизить нагрузку и стресс для кандидата, быстрей 

понять ресурсы и ограничения специалиста, а главное, это позволяет заранее 

пройти тренировку представления случая, что способствует повышению эф-

фективности работы вообще и подготовки к получению статуса действитель-

ного члена.  

Всё-таки в отличие от спортивного бега, где используется фотофиниш, 

в нашей профессии, как и в любой профессии хоть как-то связанной с искус-

ством, нельзя полностью уйти от субъективности, поэтому многое зависит от 

профессионализма, ответственности и доброжелательности в сообществе. 

Коллеги, напоминаю вам о собраниях сообщества как одном из важных 

способов осмысления нашего организационного и учебного опыта. А ещё ин-

тересно было бы на семинарах и конференциях послушать выступления и до-

клады, направленные на совершенствование профессионального тренинга и 

профессиональной оценки.  

 

Сергей Пешков (ноябрь 2021).  

 

 


