
Некоторые причины появления конфликтов 

во время работы с группой

В  данном  приложении  мы  описываем  только  несколько  важных,  на  наш  взгляд,  моментов,  
связанных с появлением конфликтов, но конечно, в реальности их намного больше. Здесь мы бы  
хотели отдельно отметить, насколько важно тренеру группы быть искусным профессионалом,  
умело  работающим с  групповым процессом,  обращающим на  него  внимание  и  не  боящимся 
таких вызовов как кризисы, конфликты. Важно также, чтобы тренер умел различать причины,  
ситуации,  ведущие к появлению конфликтов и был к ним готов,  но также особенно важно,  
чтобы сам тренер с ответственностью относился к своей роли – человека, от которого и в  
групповом процессе зависит очень многое. 

Причины появления конфликтов, связанные с тренером / ведущим

Первой  причиной  и  создателем  самого  большого  количества  кризисов  в  группе 
является, как правило, тренер. Так происходит по нескольким поводам. Прежде всего 
потому, что тренер, очень часто, является единственной особой, отдающей себе отчет в 
том,  что  существует  групповой  процесс.  От  него  зависит,  что  будет  происходить  в 
группе, на нем сосредоточены ожидания, связанные с ведением группы и заботой о том, 
чтобы  функционирование  в  ней  было  безопасно  для  каждого  ее  участника.  Однако 
часто то, что тренер отлично понимает эту свою роль в группе, недостаточно для того, 
чтобы умело руководить процессами, в ней происходящими. Для активного влияния на 
групповой  процесс  необходимо  обладать  нужными  компетенциями,  знаниями  и 
опытом.  К  сожалению,  часто  бывает  совершенно  иначе.  Например,  тренер  может 
оказаться  неприготовленным  к  занятиям.  Временами,  из-за  отсутствия  знаний  или 
опыта (либо наоборот, из-за слишком большого плохого опыта), тренер может пугаться 
самостоятельно проводить группу. В других случаях бывает так, что ведущий группы 
может  действовать  совершенно  расходясь  с  потребностями  и  ожиданиями  группы. 
Неоднократно  это  являлось  следствием  отсутствия  исследования  тренером 
потребностей группы. 

Другой  причиной  конфликтов,  спровоцированных  через  ведущего,  может  быть 
оскорбление  им  участников  группы.  Это  неотрывно  связано  с  личной  культурой 
тренера, и, думаем, каждый согласиться, что недопустимо на занятиях. 

Следующие области, которые могут стать основой для развития конфликта в группе, 
это:

● творение тренером дистанции между собой и группой, так называемое 
«вознесение на пьедестал»;

● вызывающий стиль поведения тренера;

● слишком большие требования к группе, принуждение к выполнению 
конкретных заданий;

● игнорирование тренером эмоций отдельных членов группы, что связано также с 
тем, что тренер не обращает внимания на сигналы, посылаемые группой.
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Отдельной  причиной,  которая  может  спровоцировать  групповой  конфликт,  может 
стать  сокрытие  тренером  своего  невежества  в  конкретной  теме,  незнания  вопроса  и 
фантазирование  по  конкретной  проблематике.  Очень  часто  конфликт  в  группе 
возникает  из-за  недоработки контракта – группа может не до конца понимать своей 
роли, прав и обязанностей и т.д. Контракт является фундаментальным делом, потому 
что он, до момента выработки самой группой специфических для нее норм, является их 
источником.  Очевиден  факт  очень  маленького  правдоподобия функционирования  и 
сохранения группы без предварительной выработки принципов ее существования. 

Другие причины

Что касается иных причин кризисов в группе, их, к сожалению, также много. Первую 
причину можно назвать «новый в группе». Так происходит,  например, когда на день 
или  на  два  позднее  остальных  в  группе  появляется  новая  особа.  Другая  причина 
касается усталости группы. Это случается, если не обращать достаточно внимания на 
специфичную  для  каждой  группы  энергию,  дремлющую  в  ней.  Она  зависит  от 
индивидуальных  особенностей  отдельных  членов  группы.  Некоторым,  например, 
желательно  работать  с  перерывами,  другим  это  не  так  нужно.  Еще  одним  поводом 
конфликтов  могут  стать  невыясненные  дела  между  отдельными  членами  группы, 
например какие-то тайны. Часто это приводит к созданию подгрупп и конфликтующих 
лагерей.  Конфликту  способствует  также  разница  во  взглядах,  если  она  остается 
невыясненной  и  связывается  с  трудностью  принятия  конкретной  особой 
противоположных  мнений.  С  другой  стороны,  необходимо  подчеркнуть,  что 
совершенное отсутствие разницы во мнениях также может быть признаком кризиса в 
группе, приводит иногда к явлению, которое называют «групповым мышлением»: когда 
в  группе  произносятся  постоянно  одинаковые  точки  зрения,  и  группа  старается 
избежать  раздражающих,  спорных  тем,  это  может  говорить  о  эффекте  скрывания 
группой  страха  и  неуверенности,  которые  могут  быть  в  отдельных  членах  группы. 
Часто  такой  страх  возникает  из-за  боязни  собственной  оценки,  и  тогда  участники 
переходят на позицию - в группе люди думают коллективно, принимают эту позицию и 
это  позволяет  им  чувствовать  себя  в  определенной  безопасности,  а  также  удержать 
шаткую самооценку.  Следующей причиной,  провоцирующей конфликт,  может стать 
ситуация  неудачи  при  достижении  цели.  В  таком  случае  группа  сосредотачивается 
вокруг анализа причин поражения и возможного переформулирования своих целей. 

Подводя некоторые итоги ситуации, касающейся причин конфликтов в групповом процессе и  
возвращаясь  к  роли,  которую выполняет тренер,  следует подчеркнуть,  что можно увидеть  
позитивные  элементы и  тогда,  когда  тренер  совершает  кардинальную ошибку  в  искусстве  
ведения группы. Конструктивной ситуация серьезной тренерской ошибки станет, например, в  
тот момент, когда тренер будет в состоянии отнестись к этой ошибке и подискутировать о  
ней  с  группой.  Это очень  стимулирует развитие  группы,  в  том числе  в  связи  стем,  что  
группа перестает видеть в тренере бога, а начнет чувствовать в нем человека. И тогда она  
становится сплоченнее и сильнее. 
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