РАЗМЫШЛЕНИЕ С ДРУЗЬЯМИ
У нас с прошлого года прошла волна приглашений ведущих на микрогруппы.
Одно дело, когда в такой «микрогруппе» 100-200 человек, и региональный
ведущий приглашает ведущего из другого города на встречу(как в Киеве), и
совсем другое, когда, как у нас, в малых группах 10-15 человек и они хотят
кого-то пригласить. Понятно, что в таком случае будет включена в работу
вся группа, собирание списков, объявления и т.д. Так было в нескольких
группах. И у нас, прошла общая встреча, а через неделю – еще одна. Это
похоже на использование поля группы. И то, что приглашает микрогруппа –
это самообман. На самом деле группе навязывается иной форсированный
ритм работы, например, за 5 недель – 4 встречи, как у нас. Когда меня
спрашивали, я не рекомендовала это делать, но мне намекнули на
соперничество и зависть. Простите. Что есть, то есть, буду работать.
-Подумайте, в чем смысл таких приглашений?
Дополнительная информация? – Так мы уже перегружены информацией.
Нужный человек? – Рядом не менее нужные, которых не хотим замечать.
Приятное общение? – Посидите вечером за чашкой чая близким кругом.
Послужить группе? – Но у группы свой ритм работы, который согласуется
активом со всей группой, где есть место и приглашенным и активу. Зачем
искусственно людей ставить перед выбором: пойти на общую встречу или
через неделю на приглашенного? Или нам нужно объесться информацией,
встречами, чтобы начать слышать друг друга, внутренние ритмы, измениться
и зажечь хотя бы одного человека?
Конечно, эти вопросы и ко всем, кого приглашают. Насколько нас
интересует работа этой группы, кто и когда был до нас или будет после нас.
Или нам все равно, лишь бы приехать, и что? деньги заработать? Меня в
один город пригласили за полгода на практикум, а когда приехала, случайно
узнаю, что через неделю у них еще одна общая встреча, практическая работа
и психокоррекция чуть ли не половины группы. Оказывается, это решилось
за две-три недели, человек сам предложил приехать, а ему не смогли
отказать, велик авторитет. А я не спросила до приезда, иначе перенесла бы
поездку и не стала перегружать группу. Теперь всегда интересуюсь этим и
всем советую. Печально, когда приглашения становятся инструментом для
утверждения мифической власти. Как распознать в себе? Подскажет
сопутствующий фактор – ложь, умалчивание или нежелание знать
доступную информацию. Ложь и власть над другими – близнецы-братья.
И еще, у нас так много городов, где нет групп Школы. Может кто-то
захочет помочь и начнет работать в этом направлении.
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