
Примеры проблем, которые могут появляться при работе с  группой

При работе с группами могут появиться, в том числе, следующие проблемы: 

– личностные  атаки уже  в  начале  занятий  или  подтверждение  сомнению  власти 
ведущего («А с чего вдруг хочешь нас учить – если я этой проблемой занимаюсь уже 
много лет?»; «Почему говорите о нарушении прав человека – уже предполагаете, что 
мы  их  нарушаем?»)  либо  пассивность  членов  группы  (что,  кстати,  гораздо  хуже 
личностных атак)

– наличие в группе лиц, полностью зависимых от мнения ведущего: «Скажите нам, 
пожалуйста,  а  каким  образом  Вы  справились  бы  с  этой  проблемой?»  Поскольку 
занимаетесь правами человека, то скажи нам, как нужно соблюдать права – и я так 
буду делать..)

– конфликт ожиданий и целей, в особенности тогда, когда в состав группы входят не 
только те, кто добровольно участвует в занятиях (что касается, например, групп «в 
мундирах»,  когда  участники  были  делегированы  на  занятия,  касающиеся  прав 
человека)

– отрицательное отношение к изменениям: «Это нас не касается. Мы в своей работе 
все  делаем так,  как должно быть.  Никаких  изменений  делать  не  планируем,  тем 
более, как все это обосновывается теоретически?»

– пустая  трата  времени  на  долгие  обсуждения,  не  вносящие  никакой  лепты  в 
решение  серьезной  проблемы («Зачем  говорим  о  правах  пациента  в  больнице, 
когда существует такая трагичная финансовая ситуация в службе здоровья...»)

– разочарование, когда участники чувствуют, что их ожидания в отношении группы 
не реализуются; бунт, вызванный стремлением идти в своем направлении (борьба)

– гипертрофированное  ощущение  безопасности:  «Правда,  что  мы  –  хорошая 
группа?»,  что,  как  правило  означает  избегание  конфликтов  и  трудностей, 
необходимых в процессе обучения и изменений (бегство)

– застой,  когда  члены  группы  не  работают  эффективно;  такая  ситуация  может 
возникнут в любой момент, но прежде всего тогда, когда участники удручены тем, 
что встречи группы приближаются к концу 

Справиться с этими проблемами можно при использовании различных техник, умений 
и  стратегий,  которые  должны  постоянно  приводится,  как  мы  уже  многократно 
подчеркивали, в соответствие с потребностями группы и изменениями, происходящими 
в ней, таким образом, чтобы сохранялись надлежащий ритм занятий и их целостность. 
Самое  важное  при  этом  –  учить  правам  человека  так,  чтобы  уважать  права  самих 
участников наших занятий. Давать им право иметь собственные взгляды, даже если они 
совершенно  отличаются  от  мнения  тренера;  давать  право  представлять  собственные 
ценности, и, что самое трудное, право на то, что наши занятия могут им не нравиться и 
т.д. Временами оказание уважения человеку с абсолютно противоположными взглядами 
и ценностями может принести самые лучшие образовательные эффекты.
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