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Обучение гештальту: как выбирать 

ведущего 

Статьи / Психологическое просвещение 

Какую группу обучения гештальт-терапии выбрать? Сегодня, когда так много рекламы, 

очень сложно сориентироваться – куда пойти? И кто-то руководствуется мнением 

знакомых и друзей: я там был, там прикольно. Кто-то читает биографии и считает 

«медали» потенциальных ведущих. Кто-то рассматривает фотографии… 

Я не знаю, как правильно. Я помню, как я выбирала сама. Как я сидела тогда в еще 

Ленинской библиотеке на улице Красноармейской в центре Минска и читала ужасные 

научные статьи. И вдруг мне на глаза попался странный журнал с непонятным названием - 

я была психологом, училась в аспирантуре, но слово «гештальт» для меня было terra 

incognita. Отложив научную книгу, скучную, как осенняя минская погода, я с интересом 

углубилась в этот, неизвестно как попавший в постперестроечную библиотеку журнал из 

Москвы… И дошла до текста «Гештальт-терапия как практическая философия (попытка  

эссе)» неизвестного мне Даниила Хломова… 

Боже, как разительно отличался этот текст от всего того, что мне приходилось долгими 

часами «грызть» в холодных кирпичных стенах Ленинки! От него веяло чем-то ДРУГИМ 

– свободой, легкостью… От него веяло ЖИЗНЬЮ… И, прочитав это эссе, я поняла, что 

уже не смогу просто писать диссертацию, читать научные тексты и превращаться в 

правильную учёную даму… Что-то во мне щелкнуло - и я стала искать информацию о 

гештальте. Интернета тогда не было. Я стала спрашивать и интересоваться - как поехать в 

Москву, сколько это стоит, как долго учиться… 

И чудо случилось! Я узнала, что тот самый Даниил Хломов собирался приехать в Минск и 

начать программу обучения непонятной гештальт-терапии… И я решила – иду! Мы с 

подругой считали дни и деньги… Как будут проходить занятия? Что мы будем там 

делать? Чему учиться? 

Волнение, страх, неуверенность – оно ли? Надо ли? Колебания – и интерес. Надежда – и 

снова неуверенность… Все это длилось до начала программы… 

А потом случилась Встреча… Данила был худым и бледным после болезни, но очень 

открытым и искренним. Шел, кажется, 1995-й год. И я начала учиться у этого человека. У 

человека, которого не знала, не видела, и которого выбрала по тексту. 

Так в моей жизни случился гештальт. И иногда я с улыбкой перечитываю строчки, 

которые зацепили меня настолько, что я пошла непонятно куда учиться непонятно чему. 

Вот они: 

«... И тут огляделся он с горечью и воскликнул: “Где же ты теперь, читатель мой, где твое 

внимание, где твой взгляд? Зачем читаешь ты слова эти? Что ищешь ты в словах моих? Ты 

ведь заплатил уже достаточно и терпением и вниманием. Разве не делал ты домашние 

задания, не старался держать осанку? Разве не верил ты в реальность приготовленной для 

тебя награды? Приблизился ли ты ко мне, можешь ли поймать меня за руку, когда пишу я 

слова эти? Ну попробуй. С чем же в контакте ты сейчас? Где эта реальность, в которой мы 
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встретились? Поцелуй меня и разойдемся с миром. Что выиграешь ты, вернувшись к 

жизни своей, что выиграешь, расставшись c жизнью моей? И, наступая на пятки собствен-

ной песне, последний раз предупреждаю тебя, что нет в этом мире другой правды, потому 

что и этой правды в нем не найти. И вновь обретя равновесие в этой реальности, выброси 

слова мои...» 

И понимаю, что иногда мне удается поймать за руку Данилу. Иногда – других людей. Но 

самое главное – я могу встречаться и расставаться, быть в контакте и выходить из него, 

вспоминать слова Данилы и забывать… 

Спасибо тебе, Первый Учитель! И в преддверии нового учебного года низко кланяюсь 

тебе за то, что «зацепил» меня словами, которые тронули сердце. 

И дал возможность учиться у тебя гештальт-терапии, которой я сама больше 15 лет учу 

других… 

Я рада, что сделала правильный выбор... 
Наталья Олифирович 
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