Закономерности цикла малой группы.
Стадия определения.
Знакомство. Первые встречи группы посвящены знакомству,
общению друг с другом, прославлению Бога и информации о целях
группы, продолжительности, времени, месте встреч и т.д. Ломка льда
занимает большое количество времени. У пришедших на встречу есть
ряд вопросов: какова цель группы? Каковы правила? Чем мы будем
заниматься? Кто будет входить в эту группу? На все эти вопросы
необходимо ответить.
Соглашение. На следующих встречах ломка льда постепенно занимает
меньше времени. Чувства тех, кто решил посещать эту группу на этом
этапе можно охарактеризовать как «медовый месяц». Все еще впереди
и с этим связаны большие ожидания.
Определение. Каждый член группы определяет свою роль. Вот
типичные вопросы, которые может задавать себе человек на этой
стадии: являюсь ли я частью группы? Что от меня ожидается? Что я
ожидаю от остальных? Он может испытывать предвкушение чего-то
важного, волнение, энтузиазм, а также чувство принятия других, но
при этом не обязательно уверенность в себе и полное самораскрытие,
скорее будет ощущаться определенная степень выжидания.
Стадия напряжения.
Напряженность и конфликты. Члены группы задают себе следующие
вопросы: будет ли это работать в моей жизни? Нужно ли мне это?
Можно ли им доверять? Моя ли это группа? Замечается упадок былого
энтузиазма, напряжение в отношениях, нетерпение, конфликты.
Возможны пропуски и «отпадения» тех, кто, пропустив несколько
занятий, считает, что ему уже не стоит приходить. На этой стадии в
своем самораскрытии человек не готов идти дальше простой
биографической информации. Фактически, эта стадия является
стадией перехода от пассивной роли наблюдателя на предыдущей
стадии к активным действиям на следующем этапе.
Стадия активной деятельности.
Братство. Начинает ощущаться дух единой команды. Члены группы
выражают принятие друг друга, помощь, теплоту, понимание,
определенность и свободу суждений, а также положительные чувства
по отношению к группе и ее задачам, если они реализуются. «Шторм»
позади, наконец устанавливается хорошая «погода»!
Активная деятельность. Члены группы ощущают большую
потребность в реализации своих талантов и энергии. Давайте что-то
делать! Мы готовы идти на риск и жертвы. Ощущается большое
желание активно участвовать в миссионерской работе. Наблюдается
распределение обязанностей, активное участие членов в жизни группы
и более глубокое самораскрытие.

