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Наталья Бродская

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ  «ГЕШТАЛЬТОМ»

	Данная инструкция должна быть прочитана и принята к сведению. Принимать по одному - двум предложениям за раз. В случае совпадения собственных мыслей с пунктами инструкции - сплюнуть три раза через правое плечо и постучать по... все равно чему. При несовпадении - сплюнуть три раза через левое плечо и выругаться.
Сама инструкция.
1.	В случае непонимания  написания и значения слова «гештальт» - не мучаться  и уточнить у преподавателя.
2.	При возникновении ощущения полного непонимания происходящего - сильно встряхнуть головой и вспомнить родную маму.
3.	Когда появятся первые признаки обожествления преподавателей, вспомните, кто вы по первой специальности (если таковая имеется). Подумайте о том, что кандидаты в божества могут не иметь понятия, например, о том, что брат Александра Невского владел Городцом.
4.	Ощущение, что Вы глупы как пробка - допустимая норма. Оно проходит тогда, когда Вам кажется, что Вы - гений.
5.	Выражение «гештальт - это образ жизни», принимать на свежую голову, в противном случае образом станете Вы.
6.	Предложение поехать на интенсив принимать безоговорочно, так как все вышеописанные пункты там усугубляются, доводятся до абсурда и начинают доставлять удовольствие.
7.	С деньгами за учебу расставаться философски. Например, представить, что денежный знак - это проекция Ваших надежд (ожиданий).
8.	Спор с ведущими группы возможен, но небольшими порциями, с учетом специфики окружения.
9.	Личная терапия - недорогое (за 50% цены) удовольствие, данное  нам в ощущениях (или еще в чем-нибудь).
10.	Тройки - сумасшествие на троих. Может стать либо прологом большой дружбы, либо концом ее.
11.	Супервизорские группы - место, где божеством становятся старшие «товарищи по гештальту», что греет душу и дает надежду на твое будущее. 
12.	Совершенно секретно. Только для внутреннего пользования. Трогать  ведущих руками можно, но желательно в конце обучения, когда это станет осознанной необходимостью.

P.S. Экзамен по гештальту ничем не отличается от остальных. Та же нервотрепка и мертвые нервные клетки.

Инструкция написана Бродской Натальей Юрьевной в здравом уме и твердой памяти, но при патологической ностальгии по гештальт-группам.

