
Конфликт, как элемент группового процесса

Конфликты  являются  неотделимой  частью  группового  процесса.  Умелое 

прохождение  через  кризис  делает  группу сильнее,  создавая  условия для  того,  чтобы 

группа  становилась  более  сплоченной  и  единомышленной.  Неправильное,  неумелое 

проведение  наоборот,  может  спровоцировать  исключение  некоторых  участников 

группы из  общего поля работы,  посредством формирования в них индивидуального 

нежелания  функционировать  в  группе  и  переживаний  по  поводу  будущих 

взаимоотношений  с  другими  людьми.  Такая  ситуация,  как  правило,  приводит  к 

исключению  из  общей  деятельности.  Более  того,  иногда  неумение  справляться  с 

конфликтом, приводит группу к распаду. 

Неразрывно с конфликтом связаны и иные издержки существования группового 

процесса,  относящиеся  к  его  изменчивости  и  неуловимости.  Первым,  из  таких 

изменчивых элементов в процессе, является время, вторым – внимание группы, третьим 

–  ее  эмоции.  Когда  начинают  появляться  конфликты,  естественно,  их  разрешение 

требует времени. То, сколько его уйдет – зависит в равной степени как от участников 

группы, так и от проводящего занятия. Дополнительно, конфликт и связанные с ним 

временные  накладки  могут  провоцировать  то,  что  группа  перестанет 

концентрироваться  над  заданиями,  которым  должна  была  вначале  посвящать  свое 

внимание.  Часто это приводит к тому, что члены группы перестают контролировать 

свои эмоции и начинают причинять вред друг другу. Что касается последнего момента 

– то надо ответить себе на вопрос – где проходит граница между открытым выражением 

своих  чувств  и желаний и  взаимным,  длящимся вредом конкретных  членов  группы. 

Если тренер не в состоянии контролировать развитие таких ситуаций и сознательно их 

корректировать, весь групповой процесс может выйти у него из под контроля. 

Иные издержки, связанные с запуском группового процесса, имеют отношение к 

нагрузке тренера, или лица, проводящего занятия. Ведущему необходимо ответить на 

вопрос: в состоянии ли он, как тренер, справиться с процессом, будет ли иметь потом 

смелость и силы для дальнейшей работы с другими группами. Сознательный и точный 

ответ  на этот и другие  вопросы требуют времени и постоянного совершенствования 

собственных умений работы с  группой.  Еще подчеркнем –  основные трудности при 

работе с групповым процессом связаны, в первую очередь, с тем – как он начинается, с 

периодом подведения к процессу, а не с его течением и тем, как с ним справиться.
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