
Групповой процесс – фазы развития группы

Фаза развития группы Поведение  членов  группы. 
Отношения  между  членами 
группы.  Отношения  группы  с 
лидером.

Задания ведущего Результаты

Предварительная фаза 
(создание безопасности, 

ориентации и 
зависимости).

Автономия  группы  является 
микроскопической,  люди 
сосредоточены  на  обеспечении 
себе  чувства  безопасности, 
изучении положения.
Происходит  освоение  с  новым 
положением,  анализ кто есть кто, 
какие  правила.  Члены  группы 
очень  контролируют  собственное 
поведение, нет открытости. Люди 
разными  способами  редуцируют 
напряжение,  применяют 
защитные  механизмы.  Одни 
наблюдают,  другие  хотят  воз-
никнуть.
Группа  ожидает  многого  от 
лидера, сосредотачивается на нем, 
он  является  копировальной 
бумагой  «важной  особы». 
Ведущий может быть источником 
как  положительных,  так  и  отри-
цательных  эмоций,  выражаемых 
не всегда напрямик.

Ведущий  выполняет  взятые  на 
себя  обязательства.  Он 
устанавливает задания,  начиная с 
легких,  дающих  чувство 
безопасности,  возможность 
конструктивной  работы, 
постепенно усложняет их. Задания 
должны  содержать  элементы, 
интегрирующие  группу. 
Ведущий сам принимает решения, 
не  заставляет  группу  выбирать, 
держит  соответствующую 
дистанцию, не выделяет никого из 
участников,  определяет  границу 
связи.  Он  вмешивается  тогда, 
когда  участниками  нарушаются 
границы.  В  этот  момент  он 
передает  большое  количество 
информации,  воспитывает, 
заботиться о нормах, общении.
В  этой  фазе  ведущий  не  может 
дать  возможность  группе 
принимать решения.
Ведущий  в  этой  фазе  тоже  не 
всегда  чувствует  себя  в 
безопасности  –  он  должен 
сознавать  свои  эмоции,  анали-
зировать их.

В  группе  происходит  успокоение 
эмоций,  установка  на  работу, 
определение  правил.  Многие 
группы в этой фазе укрепляются, 
люди  начинают  симпатизировать 
друг другу – существует опасность 
доминирования  «товарищеских» 
целей.
Не  пройдя  этот  этап,  группа  не 
пойдет дальше.
Продолжительность  этого  этапа 
зависит  от  уровня  эмоций 
участников, умения их выражать.
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Фаза создания структуры 
группы; фаза 

дифференциации.

Участники  начинают  иметь  и 
выражать свое мнение, появляется 
дух  противоречия,  открытое 
согласие или протест, появляются 
замечания и вопросы,  задаваемые 
коллегам и ведущему, симпатии и 
антипатии  и  все  более  частые 
взаимные связи. 
Снижается  уровень  страха  –  это 
проявляется „проверкой” реакции 
ведущего  на  злость,  сомнения, 
отрицание.
Выявляются  роли,  выделяются 
малые группы.
Уменьшается  степень  контроля 
собственного  поведения  членами 
группы.  Появляется 
конструктивная  и  деструктивная 
активность. 
Все эти виды поведения свидетель-
ствуют  о  росте  чувства 
безопасности группы.

Ведущий  должен  по-прежнему 
заботиться о нормах и правильном 
общении, разрешать отличаться и 
подчеркивать значение отличия.
Часть решений он может передать 
группе,  если  группа  хочет 
работать  и  не  появляется 
сопротивление.
Он  может  иметь  отношения  с 
отдельными  членами  группы,  в 
зависимости  от  потребности  и 
ситуации.
Заданием  ведущего  является 
дальнейшее создание группы и ее 
чувства безопасности. 

Дифференциация  взглядов, 
отношений,  потребностей  может 
привести  группу  к  разным 
результатам. Это зависит от стиля 
общения,  открытости  отдельных 
членов группы.
Если общение является открытым, 
участники  не  настроены  на 
соперничество,  то  следующий 
этап  острого  кризиса  может  не 
проявиться,  а  группа  может 
плавно  перейти  к  фазе 
конструктивной работы.
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Фаза кризиса и его 
преодоление

Среди  участников  происходит 
дальнейшее  проявление отличий. 
Появляются  «трудные»  эмоции 
(обида,  злость)  и  боязнь  оценки, 
связанной  с  их  выражением. 
Примерное  поведение  –  это 
намеки,  нежелание  работать, 
нарушение  норм,  нарушение 
предложений  ведущего,  критика, 
создание  коалиций.  Они  могут 
быть  сигналом  того,  что  что-то 
происходит.

Во  время  кризиса  нельзя  долго 
функционировать.  Группа  может 
предпринять  два  вида  действия: 
или  распадется  или  попробует 
разрешить  трудную  ситуацию. 
Открытый  разговор  о  проблемах 
труден  и  появляется  желание 
более  просто  справиться  с  труд-
ными  эмоциями  –  „ударить  по 
рукам”,  принять  «товарищеские» 
решения, например, организовать 
мероприятия.  Тогда  группа 
возвращается на второй уровень и 
эти,  нерешенные  до  конца 
проблемы могут в будущем снова 
появиться.

Чтобы  справиться  с  кризисом, 
необходимо,  чтобы  вся  группа 
предприняла  усилия  и  открыто 
назвала  проблемы,  говорила  об 
эмоциях, определяла ожидания.

Ведущий должен иметь одобрение 
для  сопротивления  группы  и 
появляющихся  конфликтов, 
чтобы  участники  принимали 
трудности  и  знали,  что  об  этом 
можно  поговорить.  Он  должен 
помочь группе выйти из кризиса, 
т.е.  называть  то,  что видит,  спра-
шивать  других  об  их  мнении  и 
ожиданиях,  называть  свои 
ожидания.
Он  должен  помогать  разрешать 
конфликты,  учить конструктивно 
справляться  с  отличиями  и 
конфликтами,  моделировать 
реакцию на критику, открывать и 
называть  эмоции,  появляющиеся 
проблемы,  помогать  открыто 
общаться.  Ведущий может начать 
разговор  о  положении  в  группе, 
но решение относительно способа 
разрешения  зависит  от  группы, 
ведущий сам не решит проблемы 
группы.  Он не должен позволить 
втянуть себя в конфликты между 
участниками.

Открытое  общение:  говорить  и 
слушать  о  трудных  вещах. 
Расширение  безопасности, 
разрешение  появления  трудных 
эмоций  и  несовпадения  мнений. 
Рост  чувства  безопасности,  рав-
новесие.
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Фаза конструктивной 
работы

Участники  самостоятельно 
принимают  решения. 
Артикулируют  собственное 
мнение. Они открыты по отноше-
нию  к  другим,  готовы  решать 
задачи.
Они  минимально  контролируют 
собственное  поведение,  они 
естественны.  В  группе  есть 
сотрудничество,  одобрение, 
открытое  общение,  взаимная 
поддержка.

Ведущий  делегирует  власть 
группе,  позволяет  группе  быть 
самостоятельной,  соглашается 
утратить контроль.
Ведущий  советует,  вдохновляет. 
Он  является  партнером  в 
отношениях.  По-прежнему  он 
является  «существенным» 
экспертом.

Концентрация участников на цель 
занятий,  эффективная  работа. 
Реализованные  задания  имеют 
формирующий,  а  не 
интегрирующий характер. Группа 
концентрируется  на  выполнении 
программы.  Объявляемые  ожида-
ния  имеют  конструктивный 
характер.
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