
На правах рукописи 

ЛАДЫКОВА 
Ольга Вениаминовна 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОМАНДЫ СПЕЦИАЛИСТОВ, 

РАБОТАЮЩИХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НАСИЛИЯ 
И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ 

Специальность 19.00.07 — педагогическая психология 

Автореферат 
лпсссртааим \\л соискание ученом степени 

кандняити 11С11хо.ч()1Ичсских IIUVK 

Москна 
2004 



Работа выполнена на кафедре психологии управления Нижего
родского государственного педагогического университета 

Научный руководитель: 
Е. И. Волкова, доктор психологических наук, профессор 

Оппоненты: 
С.А. Беличева, доктор психологических наук, профессор. 
В.В. Зацепин, кандидат психологических наук, доцент 

Ведущая организация: Российский государственный 
педагогический университет 
и.м. А.И. Герцена 

Зашита состоится 20 апреля 2004 г. в 14.00 часов на заседании 
диссертационного совета К-008.017.01 при Психологическом 
институте РАО по адресу: 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 9, 
корп. «в». 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Психологи
ческого института РАО. 

Автореферат разослан « » марта 2004 г. 

Ученый секретарь диссертационного совета, 
кандидат психологических наук И. А. Левочкина 



<^ЛЗУ6 6 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Проблема насилия и жесто
кого обращения с детьми — одна Hi самых острых в современной 
России. С сож1и'1ением нрим)̂ н1гся констатировать, что у нас в стране 
сегодня широко распросгранились 1акие негативные явления, как 
беспризорное 1ь, броляжничссшо. безработица. Нарастающая 
угроза духовному. соииал1>ному, психическому и физическому ио-
ровью люден и особенно дегсн, не умеющих в силу своего возраста 
противостоять насилию, заставляет искать пути создания ус.товии 
Л.1Я безопасной А П ) Н П ребенка, а также способы оказания помо
щи ему в обеснеченин социальной ориентации и раскрытии лич
ностного потенциала. 

В совремешюи зарубежном и 01ечественнои литературе жесто
кое обращение с дем.ми, как правило, рассматривается как одна 
из возможных причин анома;н>но1о развития ребенка и асоии;ьть-
ного детства. 

Анализ имеющихся исс.тедованип практической помощи де
тям, пережившим насилие и жестокое обраще1Н1е, позволяет сде
лать вывод, Ч10 наиболее з(|)(|)екгивные практики помощи детям 
дашюй катеюрми связаны с деятельностью междисциплинарной 
команды снецмалнсюв, коюрая обьединяет профессионалов раз
ной НСДОМС1И0ПНОН прина;ыеАности. Г1еда1010в, медиков, pa6oi-
ников социальной сферы, правоохранительных и правозащитных 
органов. 

В послс.чние лссяпыешм в психологии и педаютике большое 
распространение получили исследования, касающиеся деятельно-
С1И различных профессиональных rpyrni — педагогов, врачей, 
психологов, юрисюв, социальных работников и др. Наряду с JTHM 
немало внимания уделяется ана.тизу деятельное!и межпро(})ессио-
нальных трупп и проблемам взаимодействия в них различных спс-
HHiUiHCTOB. В зарубежно!! психолого-педагогической литературе огш-
сывается деятельность междисциплинарных команд специалистов, 
работаюшич но нредо!вращению насилия и жесюкого обращения 
с детьми. Специа.'п.ные исследования, посвященные деятельности 
таких междисциплппарных команд, работающих с детьми в Рос
сии, отражают .пииь о1де-|Н)Ные аспекты взаимоде11ствия специа
листов. 

При этом о1ечественная практика деятельности современной 
школы, различных пс11Х0Л01ических и социальных центров помо-
\\х\\ детям ориентирована на pa6oiy специалистов различных про
фессий, взаимодеистВУЮ11П1\ MCA.HV собой в целях обеспечения 
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эффективного результата. Поэтому изучение психологических осо
бенностей взаимодействия профессионалов в междисциплинар
ной команде, работающей по предотвращению насилия и жесто
кого обращения с детьми, сегодня актуально как для развития 
психологической науки, так и для развития психологической прак
тики. 

Целью исследования является изучение психологических осо
бенностей профессионального взаимодействия в междисциплинар
ной команде специалистов, работающих по предотвращению на
силия и жестокого обращения с детьми. 

Объект исследования — деятельность междисциплинарной 
ко.манды специситистов, работающих по предотвращению насилия 
и жестокого обращения с детьми. 

Предмет исследования — профессиональное взаимодействие в 
междисциплинарной команде, работающей по предотвращению 
насилия и жестокого обращения с детьми. 

Гипотеза исследования. 
Мы предположили, что основным условием, обеспечивающим 

возможность эффективной деятельности междисциплинарной ко
манды специалистов, работающих по предотвращению насилия и 
жестокого обращения с детьми, является профессиональное взаи
модействие, основанное на общем понимании проблем ребенка 
и его семьи; на коллективной ответственности членов команды 
за результаты совместных действий; на согласованности их; на ро
левом и функциональном взаимодополнении усилий членов 
команды. 

Для проверки гипотезы и достижения цели были выдвинуты 
основные задачи исследования: 

I. Провести анализ теоретических подходов к решению про
блемы насилия и жестокого обращения с детьми, а также к изуче
нию проблемы взаи.модействия специалистов, работающих в на
правлении их предупреждения. 

2. Выявить психологические условия эффективной работы меж
дисциплинарной команды специалистов, работающих по предот
вращению насилия и жестокого обращения с детьми. 

3. Экспериментсьпьно изучить личностные и социально-психо
логические особенности специалистов, способствующие их эф
фективному взаимодействию в команде, работающей по предот
вращению насилия и жестокого обращения с детьми. 
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Методы исследования Для изучения психологических особен
ностей профессионального взаимодействия специалистов в меж
дисциплинарной команде, работающей по предотврашению наси
лия и жестокою обращения с ;1етьми, нами был разработан мето
дический комплекс, направленный на изучение их личностных 
и соии^шьно-психологических особенностей, а также оценку эф
фективности деятельности данной категории команд В методиче
ский комплекс вон1ЛН следующие группы методов и методик: изу
чение коммуникативного погенииала личности (А. Меграбиан); 
выявление уровня субъективною контроля (Е.Ф. Бажин, Е.А. Го-
лынкина, A.M. Эткинл); определение уровня развития субъектно-
сти личности (И.А. Cepeinna); экспресс-методика по изучению со-
циально-Г1Сихоло1ичсского ютмата в коллективе (О.С. Миха^1юк, 
А.Ю. Шалыто); методика «Индекс групповой сплоченности Сишо-
ра», позволяющая определить степень интеграции группы, ме
тодика, выявляющая ценностно-орнентационное единство кол
лектива (Р.С. Вапсман и Л Э, Комарова), а также метод экспер1ных 
оценок по разработанHbivf нами критериям и показателям. 

Теоретическая значимость исследования зак^тючается в том. что 
была обоснована необходимость оркшизации деятельности меж
дисциплинарной команды специ1ьтистов, объединяющей профес
сионалов разно!! ведомственной принадлежности для рабо1ы но 
предотвращению насилия и жестокого обращения с детьми. Было 
подтверждено, мю командная рабою является наиболее з(11фск-
тивным средством помопщ семьям и детям, пережившим насилие. 
Раскрыты психологические особенности профессиональною изаи-
молействия в .междисциплинарной ко.манде cneuniuiHcxoB. работа
ющих по предотвращению насилия и жестокого обращения с детьми. 
Выявлено влияние личностных и групповых характеристик членов 
команд на эффективное!ь функционирования междисциплинар
ной команды cneiuiaj!iicioB, которое четко проявляется 
в рассматриваемых условиях лея1елы10сти. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервь1с 
в психологии процессы формирования и деятельности междисцип
линарной команды С11е1П1алистов, работающих по предотвраще
нию !!асилия и жестокою обращения с детьми, становятся пред
метом специальною теорстическо!о ан^тиза и эм11ирическо1-о изу
чения. 

В процессе исследо!$а1!1!я проведена система!изиция научных 
знан!1п о деятельности со!1иально ориентированных междисци!!-



лимарных команд специ11листов. В рамках работы теоретически опи
саны и проанализированы сущность и содержание понятия «меж
дисциплинарная команда специалистов, работающих по предот
вращению насилия и жестокого обращения»; показано, как и 
процессе реализации своей деятельности команда ориентируется 
на решение организационных и содержательных задач. Предложен 
новый подход к формированию команды как группы взаимодей
ствующих в процессе совместной деятельности специалистов — 
предегавителей различных ведомств. Полученнь1е результаты в со
вокупности представляют собой модель социально ориентирован
ной междисциплинарной команды спеииалистов и могут быть ис
пользованы при решении широкого круга задач по формированию 
и планированию деятельности подобных команд. Выявлены основ
ные закономерности формирования междисциплинарной коман
ды, работающей по предотвращению насилия и жестокого обра
щения с детьми. 

Практическая значимость диссертационной работы состоит в том, 
что были разработаны принципы формирования и модель деятель
ности междисциплинарных команд спеииалистов. работающих по 
предотвращению насилия и жестокого обращения с детьми. Сфор
мирован пакет методик диагностических исследований, который 
позволил получить информацию об общих принципах организа
ции и работы изучаемых групп, личностных и профессиональных 
характеристиках их участников; разработана модель личностных и 
профессионатьных характеристик членов команд. 

Результаты изучения опыта деятельноеги существующих команд 
этого типа могут быть использованы в практической работе, 
направленной на прелотвраихение насилия и жестокою обраще
ния с детьми, AHiuiH3 особенностей такой деятельности, выделен
ные этапы формирования соответствующей команды и разрабо
танный многосторонний метод диагностики ее могут применяться 
при формировании междисциплинарных команд данного типа. 
В результате исследования создана программа обучения спеииа
листов. работающих в междисциплинарной команде по предот
вращению насилия и жестокого обращения с детьми. 

Экспериментальная база исследования: исследование проводи
лось в условиях подготовки междисциплинарных команд и меж
профессиональных групп Нижнего Новгорода и Нижегородской 
области. Всего в исследовании принимхти участие 136 спеииалис
тов: педагогов, социальных педагоюв, психологов, врачей, пред-
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ставителей правоохранительных органов, преде гавителеи комис
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. В современных условиях для предотвращения насилия и жес

токого обращения с детьми, а также для организации эффектив
ной помоши семьям и детям, пережившим насилие, наиболее 
эффективным является ор1анизация деятельности междисципли
нарной команды специхчисгов, которая объединяет профессиона
лов разной ведомственной принадлежности: педагогов, медиков, 
социальных работников и работников правоохранительных и пра
возащитных органов. 

2. Профессиональное взаимодействие — это своеобразное мно
гофакторное Я1чеш1е, обеспечивающее эффективность деятельно
сти междисциплинарной команды, работающей по предотвраще
нию насилия и жестокого обращения с детьми. Такое взаимодей
ствие характеризуется единством ценностно-ориентационных 
вхглядов членов команды, высоким уровнем их сплоченности, до
минированием качеств, связанных с содержанием сов.местнои де
ятельности, сочетанием общественно значимых и личностно зна
чимых целей, наличием благоприятного психологического клима
та в команде. 

3. Междисциплинарная команда — это группа людей с компле
ментарными навыками, объединенных общей целью, идеоло
гией, методоло1иеи и общими задача.ми. Отличительными особен
ностями междисциплинарной команды специ*и!истов, работающей 
по предотвращению насилия и жестокого обращения с ле11>ми. 
являются: 

— общее видение 11робле.м ребенка и се.мьи; 
— наличие общей цели дея!ельности; 
— согласованность действий членов команды; 
— функцнон1Ъ1ьное и ролевое взаимодополнение членов коман

ды; 
— наличие единых протоколов действий; 
— груптювая о1ве1С1веннос'1ь членов команды за результаты 

совместных действий; 
— способность быстрого реапфования на ситуацию, в которую 

попал ребенок. 
4. Профессиональное взаимодействие в междисциплинарной 

команде специалистов, работающих по предотвращению насилия 
и жестокого обрапшния с летьмн, обусловлено совокупностью сле
дующих личностных особен!ЮС1ей членов команды: высоки.м уров-



нем развития субъектности специалистов; способностью контро
лировать значимые ситуации в жизни, проявлять уверенность и 
спокойствие; высоким чувством ответственности за успехи в обла
сти производственных и межличностных отношений; способно
стью проявлять сочувствие, сопереживание; стремлением сотруд
ничать с другими; восприимчивостью к мнению других и критике 
в свой адрес. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 
апробированы на заседаниях кафедры психологии управления, на 
заседании совета Института психологии Нижегородского государ
ственного педагогического университета. 

Материалы диссертационного исследования докладывались и 
обсуждались на международных конференциях и семинарах (Вар
шава, 2003; Львов, 2000; София, 2002; Нижний Новгород, 2002; 
Петрозаводск, 2001), на всероссийских совещаниях и конферен
циях (Москва, 2001. 2002; Нижний Новгород, 2000, 2003), регио
нальных научно-практических семинарах и конференциях (Ниж
ний Новгород, 1999—2004; Казань, 2003), районных конференци
ях, организованных в Нижегородской области (в г. Лукояно-
ве, 2001—2003; Павлове, 2002; Богородске, 2002; Варнавине, 
2002—2003; Первомайске, 2002—2003; Семенове, 2003), и в Рес
публике Марий-Эл (в г. Козьмодемьянске). 

Материалы исследования вошли в содержание курсов по педа
гогической, возрастной и социальной психологии; по организа
ции профессиональной деятельности практического психолога об
разования на психолого-педагогическом факультете Нижегород
ского государственного педагогического университета, на 
психологическом факультете Нижегородского филиала Москов
ского гуманитарного института. 

Структура диссертаоян. 
Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы и приложений. Текст иллюстрирован таблицами и ди
аграммами. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Насилие и жесгокое обращение с детьми как феномен соци
альной жизни современного общества представляет собой комп
лексную проблему. 

В современной зарубежной и отечественной литературе жесто
кое обращение, как правило, рассматривается как одна из воз
можных причин acouHiuibHOi о детства (С. А. Беличева, Е. Н. Волко
ва, Е. М. Вроно, И. Н. Григович, В. Е. Дружинин, Р. Н. Клайберг, 
Л. А. Реан, А. А. Северный. Б. Ю. Шапиро, Т. И. Шульга, G. G.Conger, 
A. Guggenbiihl. А. С. Huston, G. Kagan, Mussen), 

Отечественные и зарубежные специалисты, исследуя проблем\ 
насилия, показывают неук^зонный рост числа случаев насильствен
ного обращения с детьми. Выявляется увеличение количества слу
чаев физического, сексуального, психологического насилия, а 
также пренебрежения нуждами ребенка. 

Политика социальной зашиты детей, проводимая и деклари
руемая обществом, на практике зачастую не приводит к ожидае
мым результатам. Анализ законодательной базы психолого-педаго
гической направленности, отечественной и зарубежной литерату
ры показал, что, наряду с многообразием имеющейся законо
дательной базы, отсутствуют механизмы ее реализации И это при
водит к увеличению количества детей, остающихся вне семьи, 
росту беспризорности и безнадзорности детей (Г. С. Абрамова. 
С. А. Беличева, А. В. Бабушкин, VI. И. Буянов, А Я . Варга, 
Н. В. Вострокнутов. Е. М. Вроно, С. Н. Ениколопов. И. В.Дубровина. 
B. Е. Каган, И. О.Калачева, Г. Ф . Кумарина, Л. М. Мижна, А. А. Реан. 
В. С.Собкин. И. И. Соковня, С. С. Степанов и др ), а также уве
личению количества детей, имеющих недостатки в психическом 
и физическом развитии (Б. Л. Альтшуллер, Л. Ю. Данилова. 
Р. П. Дименштейн, Н. М. Иовчук. Я. Л. Коломинский, А. Л. Лихтар-
ников, В. И. Лопатина, М. Роомелди. А. А. Северный, В. В. Сгрс-
биж, Н. Л. Хананашвили. Т. И. Шульга и др.). 

Очевидно, что проблема насилия над детьми гребует внима
ния различных специалистов: врачей, психологов, юристов, соци
альных работников, педагогов, работников правоохранительных 
органов и других служб. Подходы к решению проблемы насилия, 
применяемые специа..тистами разных профессий в разных странах, 
могут различат 1к;я в деталях, однако очевидно, что ни один про
фессионал и ми одно изолированное ведомство не способны ре
шить эту проблему в одиночку, поскольку не могут представлять 
юриста, врача, педагога, психолога, работника правоохранитель-



ной сферы и других специ^тистов в одном лице. Насилие над 
детьми — это междисциплинарная проблема, требующая комплекс
ного и координированного решения, которое может быть обеспе
чено специалистами разных профессий. Таким образом, при ра
боте с проблемой насилия над детьми и пренебрежения их нужда
ми наиболее эффективным является междисциплинарный подход, 
при котором специсшисты действуют как единая междисципли
нарная команда. 

Современная отечественная психологическая наука решает 
в последние годы целый ряд проблем, связанных с осмыслением 
новой исторической реальности. Среди них можно назвать пробле
му команды, ее образования и внедрения в структуру реальной 
жизни. 

Понятие «команда» не является традиционным для отечествен
ных психологов. Это объясняется и недостаточной изученностью, 
сложностью определения границ этого понятия и неясностью 
соотношения его с другими соци^шьно-психологическими поня
тиями, такими, как «малая группа» и «коллектив». 

Существует множество определений понятия «команда» 
(В. В. Авдеев, Е. Ю. Безрукова, Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, 
С. И. Макшанов, О. А. Филиппова, И. Ю. Хряшева). При этом все 
специалисты отмечают, что команда — это группа психологически 
совместимых лиц, которые взаимодополняют и взаимоза.меняют 
друг друга в ходе достижения поставленных целей. Это особая фор-
•ма организации людей, объединенных единством стратегических 
интересов, концептуально-технологически мыслящих в области 
профессиональной компетенции и работающих по определенным 
правилам. Выделяют наиболее существенные признаки команд: 
целевую природу ее создания; разделение труда и его специализа
цию по функциональному признаку; формальную организа
ционную структуру; распределение членов команды по ролям и 
статусам; специфические формы регулирования и контроля; 
групповые моргшьно-этические нормы, устойчивость; корпоратив
ность; интеграцию целей и интересов членов команды. 

Командообразование — это процесс целенаправленного фор
мирования особого способа взаимодействия людей в группе, 
позволяющего эффективно реализовывать их энергетический, ин
теллектуальный и творческий потенциал сообразно стратегичес
ким целям команды. Процесс командообразования реализуется 
посредством современных технологий работы с группой. 

Мы считаем, что развитие организационной структуры коман
ды, ее успешная деятельность во многом зависят как от эффектив
ности сотрудничества с другими (внешними) структурами, так и 
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от пснхологическо!! совместимоеги членов команды Это обуслов
ливает оптимизацию, эффективное использование ресурсов как 
личностных, так и опосредованных межличностными отношения
ми, с одной стороны, каждого члена команды, и с другой — ко
манды в целом 

Проблема '>(1я|)ек1Ивности деятельности междисциплинарной 
команды специалистов становится одной из ведущих проблем в 
практическо!! псичотогии Научный интерес к ней все более воз
растает, что определяется сложностью предмета исследования и 
мнопюбразием ситуаций, в которых такие команды деисгвуюг 
Одним из аспектов, определяющих сложность рассматриваемой про
блемы, является !ависимость факторов эффективности COBMCCI-
ной деятельности специалистов от личностных харак1еристик ч.те-
нов команды, их ценносгно-ориентационного единства, высокою 
уровня сплоченности, доминирования качеств. свя!анных с со
держанием совместной деятельности, сочетания общественно зна 
чимых и личностно значимых целей, на.личия в команде благо
приятною психологического климата (Е. Ю Безрукова, А. И Дон 
нов, Р Л Кричекскин и F М Д>бовская, А В Петровский и 
В В Шпалинскии, D Cartwriqht, А Zander, К Smith, А Zaccaro) 
В данной работе исследуются личностные характеристики и 
особенности взаимодействия специалистов в меж^тисциплинарнои 
команде, работак>шей по предотвращению насития и жестокою 
обращения с детьми. 

Команда такою типа имеет свок> специфику, которая выр^1-
жается прежде всею в ориентации ил другого человека (как и ра
боте с клиентом, так и в анализе принятия командных решении), 
а зто предполатает наличие особых требований и условий взаимо
действия 

В основу создаттия междисциплинарных команд специалистов, 
работающих но прсдотвратисшно насилия и жестокого обращения 
с детьми, положены следуюпше принцип!,!. 

• системности — означает, что создание служб многопрофиль
ной помощи детям пред!!олагае1 не только участие представителей 
разных профессий (психолоюв, педагогов, педиатров, юристов, 
социальных работников и др ), но и многочисленные, разнохарак
терные отнои!е!1ия между ними, 

• целостности — позвотяет при создании таких служб учесть гре 
бование внутреннето и внешнею целевого единства данной орга
низации; 

• добровольности ~ определяет степень внутренней готовности 
участников службы, продуманность их решения заниматься дея-



тельностью по оказанию помощи детям, подвергшимся наси
лию; 

• активности — предполагает содержательную направленность 
действий каждого сотрудника создаваемой организации с учетом 
его индивидуальных способностей; 

• открытости — характеризует возможности создаваемой служ
бы постоянно учитывать внутренние и внешние проблемы, ее спо
собность привлекать к своей деятельности и охватывать ею самые 
разные слои общества; 

• развития — учитывает возможные внутренние изменения дан
ной службы, появление новых форм и способов ее существования; 

• диалогичности — актуализирует проблему межпрофессиональ
ного общения и взаимодействия, без которых функционирование 
любой системы невозможно; 

• диалектичности — раскрывает внутренние причины самодви
жения, самоорганизации службы многопрофильной помощи де
тям, поскольку любое насилие находится во взаимосвязи с жерт
венностью. И даже в одном человеке, совершившим насилие, мы 
одновременно имеем дело и с жертвой. 

Организация междисциплинарного взаимодействия специали
стов, объединенных в команду, позволяет использовать значи
тельно больше разнообразных подходов к изучению проблемы или 
ее решению, чем может предложить специалист или группа спе
циалистов любого ведомства, работая в одиночку. Обмен профес
сиональными представлениями, взглядами, мнениями, оценками 
стимулирует генерацию значительного количества разнообразных 
идей, качественных прогнозов. 

Междисциплинарная команда, аккумулируя и интефируя ин
теллектуальный и профессиональный потенциал всех своих чле
нов, располагает более обширными знаниями, умениями и навы
ками, чем отдельный специатист или группа специалистов опре
деленной отрасли. 

Для решения задач, требующих нестандартных подходов, твор
ческих идей или привлечения более обширной информации, меж
дисциплинарная команда оказывается более продуктивной за счет 
использования совокупных знаний и опыта из разных областей всех 
ее членов. Все это подтверждается полученными экспертными оцен
ками и результатами исследований. 

Междисциплинарная команда специалистов помощи детям — 
это фуппа профессионалов, представителей различных ведомств, 
работающих скоординированно для более эффективного ответа на 
проблему насилия и жестокого обращения с детьми, а также для 
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развития реальной системы профилактики и формирования пони
мания общественностью данной проблемы, для оптимального 
преодоления ее последствий в конкретных случаях. 

Исследования междисциплинарных команд специалистов, ра
ботающих по предотвращению насилия и жестокого обращения 
с детьми, проводились в несколько этапов. На первом этапе было 
проведено комплектование и подбор специалистов в команды для 
работы по предотвращению насилия и жестокого обращения. В со
став междисциплинарной команды вошли такие специалисты, как 
психолог, социальный педагог и/или социальный работник, врач-
педиатр, представитель правоохранительных органов, представи
тель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

На втором этапе исследования изучались личностные особен
ности, способствующие эффективной работе членов команд. 
Для этого применялись методики, выявляющие уровень развития 
субъектности специалистов, способности контролировать значи
мые ситуации в жизни и проявлять уверенность и спокойствие, 
ответственность за успехи в области производственных и межлич
ностных отношений, сочувствие, сопереживание, стремление к 
сотрудничеству с другими, восприимчивость к мнению других 
и критике в свой адрес. 

Изучение коммуникативного потенциала личности проводи
лось с использованием опросника А.Мефабиана. Исследование 
позволило выявить личностные особенности специалистов меж
дисциплинарных команд, работающих по предотвращению наси
лия и жестокого обращения с детьми по трем основным шкалам: 
эмпатия (эмпатическая тенденция), присоединение (тенденция к 
присоединению, сокращению межличностной дистанции в про
цессе взаимодействия), сенситивность к отвержению (восприим
чивость к критике, страх отвержения другими). 

По шкале эмпатии для 66% исследуемых специалистов меж
дисциплинарных команд, работающих по предотвращению наси
лия и жестокого обращения с детьми, характерны средние и вы
сокие показатели. Этим специалистам свойственна выраженная тен
денция к сочувствию, пониманию состояния другого человека. 

62% специалистов междисциплинарных команд, работающих 
по предотвращению насилия и жестокого обращения с детьми, 
имеют средние и высокие показатели по шкале присоединения Для 
данных специалистов характерны следующие особенности: выра
женная тенденция присоединения к другим, вхождения в группы, 
стремление заводить дружбу, устанавливать тесные отношения В их 
опыте преобладают успешные межличностные отношения. 
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Для 88% специалистов междисциплинарных команд, работаю
щих по предотвращению насилия и жестокого обращения с деть
ми, характерны средние и высокие показатели по шкаде сензи-
тивности к отвержению. В целом это говорит об адекватной зависи
мости от критики и поощрения большей части специалистов 
исследуемых междисциплинарных команд Таким образом, можно 
утверждать, что большинство членов междисциплинарных команд 
по предотвращению насилия — это люди с высоким уровнем раз
вития ком.муникативного потенциала, готовностью к открытому 
взаимодействию, признанием ценности и уник;и1ьности другого 
человека, сензитивностью, эмпатией, развитыми коммуникатив
ными навыками и умениями. 

Для выявления типа локализации ответственности членов меж
дисциплинарных команд, работающих по предотвращению наси
лия и жестокого обращения с детьми, нами была использована 
методика определения уровня субъективного контроля (Е Ф. Ба-
жин, Е. А. Голынкина, А М. Эткинд). 

Показатели обшей интернальности подтверждают, что работа 
междисциплинарной команды по предотвращению насилия и же
стокого обращения с детьми выполняется людьми с высоким уров
нем субъективного контроля. Средние и высокие показатели по 
шкале общей интернальности характерны для 65 % специалистов 
междисциплинарных команд этого типа Таким образом, для боль
шей части данных специалистов характерны следующие особенно
сти; они контролируют любые значимые ситуации в своей жизни; 
считают, что большинство важных событий в их жизни — это ре
зультат их собственных действий; это люди уверенные в себе, спо
койные, благожелательные, с позитивной системой отношения к 
миру, осознанностью смысла и целей жизни. 
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Рис I Интернальность специалистов междисциплинарных команд. 
работающих по предотвращению насилия 

и жестокого обращения с детьми 
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Контроль достижений своей жизни является одним из комио-
ненюв обтей интсрнальности W)^" нсследуечилх специалистов 
имеют по данной шкале среднее и максимальное значение Это 
люди, Koiopiiic считают, что сами явтяются источником собствен-
H1.IX успехов и достижений. 

Дружм важным показателем является контроль неудач. Сред
ний и вь1сокий уровень контроля неудач присутствует у 70% испы
туемых Они ск,10нны считать себя ответственными за неудачи, 
ошибки, неприятности своей жизни, не приписыван')т ответсгвен-
ность за подобные события другим людям и не считжтт эти собы
тия резулыатом невезения Таким образо.м, мы можем утверждай., 
что бопьшиново членов междисциплинарных команд, работаю
щих по предотвращению насилия и жестокого обращения с деп,-
ми,— JTO люди, которые возлагают на себя всю ответственность sa 
происходящее в их жизни, за успехи и неудачи. 

Следующим направлением исследования стало определетше 
уровня развития суб1>сктности личности (по методике И.А Сереги
ной). Известно, что субьектносгь существует как внутренняя ин
станция, а нредставлепность сною имеет во внеинтих проявпеииях 
человека. Атрибутивными характеристиками ее являются актив
ность, уникальное 1ь субъекта, понимагте и принятие друюго, са
моразвитие. 

Обобщая данные, полученные на основе использования мето
дики И. А Серегиной по опредезению уровня субт.ектности. мы 
палучили следующие результаты: 

• Активноеmh тнипсти Сречние и высокие показатели зарешс-
трированы у 65% специалистов, членов междисциплинарных ко
манд, работающих по предотвращению насилия и жестокого отно
шения с детьми Это люди, которьте сознают себя активными, ини
циативными, целеустремленными. 

• Способность к рефлексии Средние и высокие показатели заре
гистрированы у 95% специалистов, членов междисциплинарных 
команд, работ11Ю1Цих по предотвращению насилия и жестокою 
обращения с детьми Все они имеют четко выраженную способ
ность к рефлексии, осознают и анализируют происходящие в их 
жизни события 

• Свобода выбора Средние и BI.ICOKHC показатети зарегистриро
ваны у 12 % специалистов, членов междисциплинарных команд 
Это люди, которые осуществляют осознанный выбор при любых 
объективных обстоятельствах и несут ответственность за него. 

• Понимание и принятие другого. Средние и высокие показатели 
зарегистрированы у 9,5 % слецисишстов, членов команд этого типа 



Активность Рефлексия Ответственность Принятие яр 

Рис. 2. Субъектность специалистов междисциплинарных команд, 
работающих по предотврашению насилия 

и жестокого обращения с детьми 

Они готовы к контакту с другими, могут управлять этим кон
тактом. 

• Уникальность субъекта. Средний и высокий показатель заре
гистрирован у 87 % специалистов, членов междисциплинарных 
команд, работающих по предотвращению насилия и жестокого 
обращения с детьми. Эти люди осознают себя уникальными лич
ностями. 

• Саморазвитие. Средний и высокий показатель зарегистриро
ван у 85 % специалистов, членов междисциплинарных команд, 
работающих по предотвращению насилия и жестокого обращения 
с детьми. Они готовы заниматься саморазвитием, несмотря на 
большой возрастной разброс в фуппе испытуемых. 

Высокие показатели активности личности (средний и высокий 
у 65% испытуемых) соотносятся с показателями результатов уров
ня субъективного контроля (66%). Показатели результатов по шка
ле способности к рефлексии (95% имеют средний и высокий ре
зультат) соотносятся с показателями уровня контроля в области 
достижений и в области неудач, а также показателями активности 
и уникальности и показателями по шкале сензитивности к отвер
жению. 

Кроме этого важно знать, как специалисты оценивают себя 
в качестве субъекта взаимодействия с другими людьми. 

В методике, исследующей уровень субъективного контроля 
(УСК), это показатель ответственности за межличностные отно
шения, которая в командной работе, безусловно, очень важна. Сред
ний и высокий показатель зарегистрирован у 86 % испытуемых, 
они считают себя ответственными за построение отношений с ок
ружающими. Результаты, показывающие степень ответственности 
человека за межличностные отношения, соотносятся с показате
лями эмпатии и присоединения, принятия другого. 
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На третьем этапе исследования были изучены особенности 
профессионального взаимодействия в междисциплинарной команде 
специалистов, работающих по предотвращению насилия и жесто
кого обращения с детьми. 

Обобщая и анализируя различные аспекты проведенного ис
следования, с учетом цели исследования и специфичности объек
та, можно утверждать, что существует взаимосвязь между особенно
стями психологического климата в командах и эффективностью их 
деятельности. 

Анализ результатов, показывающих представленность эмоцио
нального, поведенческого и когнитивного компонента отнощений 
в команде, выявил следующие особенности психологического кли
мата в междисциплинарных командах специалистов, работающих 
по предотвращению насилия и жестокого обращения с детьми: 

• эмоциональный компонент как весьма благоприятный оце
нивают все команды (100% выборки); 

• когнитивную составляющую психологического климата при
мерно четвертая часть команд (27% выборки) оценивают как весьма 
благоприятную; основная часть команд (73 % выборки) — как бла
гоприятную. 

• поведенческий компонент психологического климата как весь
ма благоприятный оценивают более половины команд (63% вы
борки); остальные команды оценивают как благоприятный. 

I в Низкий уровень ' 
■ Средний уровень | 
D Высокий уроень j 

Эчоциональ- Когнитивный Поведенческий 
ный компонент компонент 

компонент 

Рис. 3. Основные компоненты психологического климата 
в междисциплинарных командах специалистов, 

работающих по предотвращению насилия и жестокого обращения с детьми 

Таким образом, психологический климат в междисциплинар
ных командах специалистов, работающих по предотвращению на
силия и жестокого обращения с детьми, можно оценить в целом 
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как блаюприятный. При этом характерной особенностью таких 
команд является благоприятная эмоцион^шьная атмосфера, что or-
мечается всеми, участниками исследования. 

Важной характеристикой, показывающей степень интеграции 
группы в единое целое, является групповая сплоченность. Был про
веден сравнительный анализ показателей групповой сплоченности 
междисциплинарных команд специалистов, работающих по пре
дотвращению насилия и жестокого обращения с детьми, с пока
зателями групповой сплоченности межпрофессиональных групп 
специалистов, занимающихся решением подобных проблем и вза
имодействующих в процессе их решения в рамках комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

Полученные результаты показывают, что в целом междисцип
линарные команды специалистов, работающих по предотвраи1е-
нию насилия и жестокого обращения с детьми, имеют высокий 
индекс групповой сплоченности (средний показатель +17). Сред
ний показатель групповой сплоченности межпрофессиональных 
групп специалистов, занимающихся решением подобных проблем 
и взаимодействующих в процессе их решения в рамках комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, заметно ни
же (+9 ). 

2)7 

15 

10 

*.1МЦИ1 ' 

"■■v. ^ • ^ ^ 

ч 

Междисциплинарные 
команды 

■ Группы специалистов 

'*Ч1^.,«*—#'" 

8 9 10 11 

Рис 4 Групповая сплометюсть межлисииплинарных команд специалистов, 
работ<)юших по предотвращению насилия, 

и межпро(̂ )ессио1шльиых групп специгшистов УМ КОМИССИЙ 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Из рисунка 4 видно, что все междисциплинарные команды 
СПСЦИСШИСТОВ, работающих по предотвращению насилия и жесто
кого обращения с детьми, показывают более высокий индекс груп
повой сплоченности, чем межпрофессиональные группы специа
листов, занимающихся решением подобных проблем и взаимодей
ствующих в процессе их решения в рамках комиссий по лслам 
несовершеннолетних и защите их прав. 
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Ан11лиз резулыаюв изучения ценностно-ориенгаиионногоедин
ства как показателя уровня развития коллектива позволяет утверж
дать, что высокий показатель уровня иенностно-ориентационного 
единства зарегистрирован у большей части междисциплинарных 
команд специалистов, работаюш,их по предотвращению насилия и 
жестокого обращения с детьми ( 8 1 % выборки). Средний уровень 
иенностно-ориентационного единства характерен для 19% иссле
дуемых междисциплинарных команд. На наш взгляд, наличие бо
лее низкого уровня иенностно-ориентационного единства у дан
ных команд связано с тем, что это наиболее моло;1ые по времени 
возникновения команды, которые на момент исследования нахо
дились в стадии формирования. 

Нами был проведен сравнительный анализ показателей цен-
ностно-ориенчационного единства междисциплинарных команд 
специалистов, работающих по предотвращению насилия и жесто
кого обращения с детьми, с показателями иенностно-ориентаци
онного единства межпрофессион1Ыьных групп специсшистов, за
нимающихся решением подобных проблем и взаимодействующих 
в процессе их решения в ра.мках комиссий по дела.м несовершен
нолетних и защите их прав. 
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Рис. 5. Цеипостно-ориентаииоппое единство (ЦОЕ) 
междисциплинарных команд специ;1листон. 
работ.иоших но предотнрашеиию насилия, 

и межпрофессиональных групп специалистов из комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

На рисунке 5 видно, что показатели ценностно-ориентацион-
ного единства междисциплинарных команд специалистов, работа
ющих по предотвращению насилия и жестокого обращения с деть
ми, выше, чем показатели межпрофессиональных групп специа
л и с т о в , зани .мающихся р е ш е н и е м подобных проблем и 
взаимодействующих ь процессе их решения в рамках комиссий по 
делам несонершеннолеших и защите их прав. 
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Более высокие показатели фупповой сплоченности и цен-
ностно-ориентационного единства междисциплинарных команд 
спеииааистов, работающих по предотвращению насилия, на наш 
взгляд, объясняются спецификой профессионального взаимодей
ствия внутри них. 

Групповые характеристики команд были подвергнуты фактор
ному анализу. В результате анализа были выделены два основных 
фактора: 

• Первый фактор (36,8 % суммарной общности) объединяет 
такие показатели, как направленность команды на совместную 
деятельность и достижение эффективных результатов; высокий уро
вень групповой сплоченности; высокий уровень ценностно-
ориентационного единства. Этот фактор характеризует команды 
с выраженной направленностью на эффективное профессиональ
ное взаимодействие. 

• Второй фактор (25,6 % суммарной общности) объединяет 
такие командные показатели, как направленность на эмоциональ
ный компонент во взаимодействии; низкий уровень фупповой спло
ченности и ценностно-ориентационного единства. Этот фактор 
объединяет команды с выраженной направленностью на эмоцио
нальное взаимодействие и сотрудничество. 

На заключительном этапе исследования была проведена про
цедура экспертной оценки деятельности междисциплинарных ко
манд спеииатистов, работающих по предотвращению насилия и 
жестокого обращения с детьми. Эксперты давали оценки коман
дам по следующим показателям: длительность совместной деятель
ности; профессиональный опыт и знания; особенности межпро
фессионального взаимодействия; динамика работы; умение про
гнозировать результаты деятельности; эффективность деятельности. 

По результатам оценки экспертов, команды условно можно 
разделить на три группы. 45% команд, по оценкам экспертов, име
ют наиболее длительный из всей выборки срок совместной дея
тельности (около четырех лет); характеризуются высоким уровнем 
профессионального опыта и знаний; высоким уровнем сработан
ности; средним уровнем межличностной сплоченности; четким рас
пределением ответственности в ходе деятельности; высокой дина
микой работы; обязательным использованием в работе этапа про
ектирования результатов деятельности; они демонстрируют высокий 
уровень эффективности деятельности. Этот тип междисциплинар
ных команд, работающих по предотвращению насилия и жестоко
го обращения с детьми, имеет выраженную направленность на эф
фективное профессиональное взаимодействие. 
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Для второй группы команд (36% от общей выборки команд), 
по оценкам экспертов, характерны следующие особенности ко
роткий период совместной деятельности (менее гола); высокий уро
вень профессионального опыта и знаний; низкий уровень срабо
танности; высокий уровень межличностной совместимости; сред
няя динамика работы; офаниченное использование проектирования 
результатов деятельности; средний уровень эффективности деятель
ности. Такой тип междисциплинарных команд, работающих по пре
дотвращению насилия, имеет выраженную напранленн(.к.-ть на змо-
циональное взаимодействие и сотрудничество. 

Третья группа — 19% команд, по оценкам экспертов, характе
ризуется длительной совместной деятельностью (2—3 года): сред
ним уровнем профессионального опыта и знании, сработанности, 
межличностной сплоченности; средней динамикой работы; исполь
зованием фрагментов проектирования результатов деятельности; 
средним уровнем эффективности деятельности. Это своеобразный 
промежуточный тип междисциплинарных команд, работающих по 
предотвращению насилия. 

Таким образом, результаты экспертной оценки в целом совпа
дают с результатами факторного анализа и подтверждают выдви
нутую нами гипотезу. 

Выводы 
1. Насилие и жестокое обращение с детьми как феномен соци

альной жизни современного общества представляет собой комп
лексную проблему, для рещения которой наиболее эффективным 
является междисциплинарный подход, основанный на професси
ональном взаимодействии специалистов разной ведомственной 
принадлежности; педагогов, медициков, социальных работников 
и работников правоохранительных и правозащитных органов. 

2. Междисциплинарная команда специалистов, работающих по 
предотвращению насилия и жестокого обращения с детьми,— ;то 
фуппа специалистов помогающих профессий, состоящая из педа
гога, психолога, врача, социального педагога и\или социального 
работника, представителя правоохранительных и правозащитных 
органов, объединенных общей целью, коллективной ответствен
ностью, ориентированных на оказание помощи ребенку и семье 
в ситуациях угрозы насилия и жестокого обращения, и обеспечи
вающая интегративный целостный подход к решению проблемы 
с учетом особенностей конкретной ситуации. 

3. Профессиональное взаи.модействие — это своеобразное 
многофакторное явление, обеспечивающее возможность деятель-



ности междисциплинарной команды. Профессиональное взаимо
действие характеризуется ценностно-ориентационным единством, 
высоким уровнем сплоченности, доминированием качеств, свя
занных с содержанием совместной деятельности, сочетанием 
общественно значимых и личностно значимых целей, наличием 
в команде благоприятного психологического климата. 

4. Междисциплинарная команда, специалистов, работающих по 
предотвращению насилия и жестокого обращения с детьми, явля
ясь малой группой, обладает присущими .малой фуппе психологи
ческими характеристиками: общей социальной деятельностью, 
непосредственным личностным общением, эмоциональными от
ношениями, фупповыми нормами и процессами. Наряду с этим 
междисциплинарной команде присущ ряд признаков коллектива: 
единство представлений о ребенке, его семье и проблеме; наличие 
общих целей, задач и скоординированной программы действий 
специалистов, готовности нести групповую ответственность за ре
зультаты работы. 

5. Профессиональное взаимодействие специалистов в меж
дисциплинарной команде, обеспечивается совокупностью специ
фических личностных особенностей членов команды: 

— высоким уровнем развития субъектности специалистов; 
— способностью контролировать значимые ситуации в жизни; 
— способностью проявлять уверенность и спокойствие, высо

кое чувство ответственности за успехи в области производствен
ных и межличностных отношений; 

— способностью проявлять сочувствие, сопереживание; 
— стремлением сотрудничать с другими, восприимчивостью 

к мнению других и критике в свой адрес. 
6. Условиями эффективной работы междисциплинарной коман

ды являются: 
— высокий уровень сплоченности ее членов; 
— доминирование личностных качеств, связанных с содержа

нием совместной деятельности; 
— сочетание общественно значимых и личностно значимых 

целей; 
— наличие в команде благоприятного психологического кли

мата. 
Эффективное профессиональное сотрудничество специалистов 

в команде позволяет обеспечить комплексный подход к решению 
проблемы насилия и жестокого обращения с детьми. 
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