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А.Москалёва 
М.Москалёв 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ВХОЖДЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 
В ОРГАНИЗАЦИЮ КАК ФАКТОР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КРИЗИСОВ 

PSYCHOLOGICAL TERMS OF EFFECTIVE INCLUDING OF PERSONNEL IN ORGANIZATION AS FACTOR OF 
WARNING OF PROFESSIONAL CRISES 

Аннотация. В статье авторы рассматривают очень актуальную проблему нашего 
времени, которая касается вопроса вхождения персонала в организацию. Одновременно 
рассмотрена взаимосвязь эффективности вхождения персонала организации как фактора 
предупреждения профессиональных кризисов. Выявлен ряд психологических особенностей, 
влияющих на возникновение профессиональных кризисов в зависимости от степени 
эффективности вхождения педагогических работников в организацию. 

Ключевые слова: кризис, профессиональный кризис, профессиональный кризис 
педагогических работников, профессиональные трудности вхождения в образовательную 
организацию 

Актуальность исследования. Социально-экономические трансформации, которые 
происходят как в обществе в целом, так и в образовании, в частности, заставляю-

формировать у педагогических работников знания относительно эффективного вхождения 5 
организацию. Успех вхождения человека в организацию зависит от того, насколько этс: 
человек мотивирован на удачное вхождение в организацию, и от того, наскольк: 
организация на начальном этапе вхождения может его удержать. Выявлено нескольк 
стратегий поведения педагогических работников в организации. В одном случае, есл! 
мотивация вхождения недостаточная, то он может прекратить процесс адаптации 
организационному окружению, сразу уйти из организации. В другом - оставаясь в ней л 
возникновения разногласий между ним и организационным окружением, может возникну 
конфликт или профессиональный кризис. Что же касается возникновения профессиональны 
кризисов педагогических работников, то данная проблема довольно актуальна в перис: 
социальных и экономических трансформаций. Следует отметить, что профессиональны 
кризис педагогических работников образовательной сферы рассматривается как переживал? 
профессиональных проблем, которые осознаются как препятствие для достижекЕ 
профессиональных целей, имеющих личностный смысл для специалистов. 

Тем не менее, исследование проблемы в ракурсе эффективности вхожденж 
педагогических работников в образовательную организацию как фактора возникновеш 
профессиональных кризисов, на наш взгляд, является недостаточно изученной. 

Цель и объект исследования. Цель исследования состоит в том, чтобы теоретичен о 
обосновать и экспериментально исследовать психологические особенности и уело? г 
эффективного вхождения педагогических работников в организацию как факт 
предупреждения профессиональных кризисов. Объектом исследования выступает про::: 
вхождения педагогических работников в организацию. 

Анализ последних публикаций. Можно отметить ряд исследований по проб.-: I 
профессиональных кризисов: развитие человека как субъекта деятельности (Климов, Е I 
1996); уровни профессионализма и этапы усвоения профессии (Маркова, А.К., 
психологические особенности кризисов профессионального становления (Зеер, Э.Ф., 1-" 
Сыманюк, Э.Э., 1997) и др. 
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В украинской литературе рассматриваются некоторые вопросы психологических 
- ^костей в развитии личности при выполнении профессиональной деятельности в учебных 
изедениях (Бондарчук, Е.И., 2006; Волянюк, Н.Ю., 2006; Карамушка, JI.H., Москалёв, М.В., 

: 1; Максименко, С.Д., 1998; Панок, В .Г.; Титаренко, Т.М., 2009). 
Анализ научной литературы показал, что непосредственно проблема возникновения 

гс фессиональных кризисов педагогических работников разработана недостаточно. Тем не 
п нее, в научных исследованиях возрастной и педагогической психологии, социальной 
.юсологии, организационной психологии, психологии управления исследовались вопросы, 
торые освещали отдельные аспекты указанной проблемы. Часто понятие «кризис» (от гр. 

- sis — решение, поворотный пункт, выход) характеризуется определенной проблемой, 
: горая появляется перед человеком и, которую он не может избежать или решить за 
роткое время обычным способом. Так, кризис определяется как острый, ошеломляющий, 

-г ожидаемый, неуправляемый. Он всегда несет оттенок необычности, угрозы и 
- еобходимости неотложного действия (Василюк Ф.Е., 1984). Многие исследователи понятие 
«жизненный кризис личности» определяют как феномен внутреннего мира человека, 
оторый оказывается в разных формах переживания непродуктивности своего жизненного 

туги. Потому жизненный кризис является поворотным пунктом жизненного пути, 
возникающий в ситуации невозможности реализации сложившегося жизненного замысла. По 
шению Титаренко, Т.М. (2009), жизненным кризисом называют период, в котором 
изменяется способ детерминации процессов развития, жизненных замыслов, траектории 
-сизненного пути. Это продолжительный глубинный конфликт, касающийся жизни в целом, 
г го смысла, главных целей и путей. По мнению ученых, которые занимались изучением 
данной тематики, существуют разные классификации возникновения кризисов на жизненном 
пути личности: кризис психического развития, возрастной кризис, кризис невротического 
характера, профессиональный кризис, критически-смысловой кризис, жизненный кризис. 
Период кризисного состояния влияет на поведение личности, отношения с ближайшим 
окружением, отношения с коллегами и т.д.. 

Личностный кризис может влиять на возникновение профессионального кризиса. 
Учеными сущность понятия «профессиональный кризис» определяется по-разному. Одни 
понимают его как склонность к переживанию человека, который характеризуется 
субъективными (внутренними) психическими состояниями и переживает невозможность 
реализации двух профессионально важных мотивов - мотива достижения и нужды в 
достижениях. Мотивация может повлиять на переживание профессионального кризиса в 
процессе самореализации так же, как и подобные переживания могут привести к изменению 
профессиональной мотивации (Пилипенко Н., 2005). Другие, рассматривая кризис в 
профессиональной деятельности, утверждают, что профессиональный кризис - это явление, 
которое приводит к деструкциям, деформациям структуры личности (Голиков H.A., 2004). 

Среди профессиональных кризисов педагогов Э.Э.Сыманюк (1997) выделяет: 
• кризис учебно-профессиональной ориентации и профессионального выбора; 
• кризис профессиональных экспектаций, который связан с трудностями 

профессиональной адаптации; 
• кризис профессионального роста (неудовлетворенность возможностями должности, 

зарплатой и т.д.); 
• кризис профессиональной карьеры (ревизия Я-концепции, новая доминанта 

профессиональных ценностей); 
• кризис социально-профессиональной самоактуализации (неудовлетворенность 

возможностями саморе&тизации, коррекция Я-концепции, профессиональные 
деформации); 

• кризис потери профессиональной деятельности (выход на пенсию). 
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Среди способов преодоления почти всех кризисов указывается на активизацию 
профессиональных усилий, повышение квалификации, освоение новой специальности, 
переход на инновационный уровень исполнения деятельности (Э.Э.Сыманюк, 1997). 

Что же касается исследования проблемы вхождения педагогических работников в 
образовательную организацию, то можно указать, что анализ зарубежной и отечественной 
научной литературы выявил недостаточность изучения проблемы. Были, однако, выявлены 
исследования ученых, которые раскрывали некоторые аспекты вхождения в организацию 
профессионалов. 

Так, зарубежные исследователи (Xanthopoulou, D., 2009; Bakker, A.B., Demerouti,E., 
2009; Schaufeli, W.B., 2001; Langelaan, S., 2001; Van Doornen, L.J.P., 2006; Kahn, W.A., 1990; 
Maslach, C., 1997; Jakson S.E., 1997; Leiter, M., 1997) отмечают, что современным условием 
успешного вхождения в организацию является изучение системы ценностей, правил, норм и 
поведенческих стереотипов, характерных для определенной организации. Тем не менее, 
существуют разные подходы относительно понимания удачного вхождения в организацию. 
Одни авторы изучали психологические условия вхождения работников в организацию, где 
необходимым требованием было единство физического, эмоционального и 
интеллектуального при выполнении профессиональных ролей (Kahn, W.A., 1990). Другие 
исследователи перекладывали ответственность на организацию и утверждали, что 
профессиональные обязанности не должны приводить к возникновению «профессионального 
выгорания» работника (Maslach, С., 1997; Jakson,S.E., 1997; Leiter, М., 1997). Кроме того, еще 
одна группа авторов указывала на то, что вся ответственность лежит на будущих 
специалистах, которые должны с гордостью и добросовестно выполнять миссию 
организации, полностью концентрируясь только на своих профессиональных обязанностях 
(Bekker,A.B., 2009; Demerouti, Е., 2009; Salanova,M., Schaufeli, W.B., 2008; Gonsales-Roma, V.. 
2006). 

Анализ работ российских исследователей предоставил возможность выявить некоторые 
проблемы, которым уделялось внимание при исследовании аспектов понятия «вхождение в 
организацию»: обучение персонала при вхождении в организацию (Вирковський, А., 2004. 
Вихаиский, О.С., 1998); этапы вхождения нового сотрудника в организацию (Володина, О.. 
2007); взаимосвязь роли, которую выполняет специалист в организации, и целей, задач 
организации (Осипова, М.М., 2004); изучение факторов, которые влияют на удачное 
вхождение человека в организацию (Чугунова, А., 2005). 

Что же касается украинских психологов вообще и организационной и экономической 
психологии, в частности, то удалось выявить проблему отсутствия теории вхождения Б 
организацию, которая усложняет целенаправленное управление этим процессом и требует 
обоснования теоретических основ и разработки психологической системы работы : 
будущими специалистами, а также нуждается в изучении процесса адаптации будущих 
специалистов к новым условиям жизнедеятельности в организации. 

С целью проведения пилотажного исследования нами была разработана авторская 
методика «Анкета выявления психологических особенностей вхождения педагогических 
работников в организацию». Исследование проводилось в ряде общеобразовательных 
учебных заведений г. Киева. Всего в исследовании принимало участие 72 педагогически 
работника. 

Математическая обработка данных осуществлялась с помощью компьютерного пакета 
статистических программ SPSS (версия 16.0). 

Результаты пилотажного исследования психологических особенностей степени 
вхождения педагогических работников в организацию в пределах исследуемой проблемы 
свидетельствуют о недостаточном уровне их подготовки, а это указывает на возможность 
возникновения профессиональных кризисов. Анализ результатов проведенного исследования 
показал такие результаты (при р<0,05)'. 
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Выявлено, что все исследуемые (100%) указали на необходимость психологической 
подготовки педагогических работников к процессу эффективного вхождения в 
организацию. 
Выяснено, что степень вхождения в организацию у педагогических работников 
представлена такими показателями: «сложно» (33,4 %), «тяжело ответить», «легко» 
соответственно 33,3 %). 

Констатировано, что педагогические работники, отвечая на вопрос: «В полной ли мере 
Вы проинформированы о нормах и стереотипах поведения в организации», указали, что 
имеют «полную осведомленность» (58,3%), «частичную осведомлённость» (33,3%) и «не 
осведомлены» (8,4 %). 
Относительно определения лиц, которые помогали педагогическим работникам удачно 
входить в организацию, то с одного стороны этого не делал «никто» (50%); с другой 
стороны это были «коллеги и администрация» (33,3%); третьи справились с проблемой 
самостоятельно (16,7%). 

5 Тем не менее, на вопрос, кто мешал удачному вхождению в организацию, исследуемые 
ответили так: «никто» (50%), «коллеги» (33,3%), «все вместе» и «администрация» (8,3%). 
Анализ проблемы трудностей при вхождении в организацию предоставил возможность 
выявить такие особенности, как: «незнание специфики организации и составления 
документации» (50,0%); «межличностные отношения», «незнание норм и традиций 
организации», «несоответствие статуса», «несоответствие прав и обязанностей», 
«недостаток опыта», «языковые барьеры» (8,3%). 

7. При анализе вопроса: «Выберите качества, которые необходимы педагогическим 
работникам для эффективного вхождения в организацию», ответы распределилось таким 
образом: коммуникативность, профессионализм (33,3%); целеустремленность, 
открытость, профессиональная компетентность (25%); толерантность, 
доброжелательность, уважение, самовоспитание (16,7%); откровенность, умение слушать 
и слышать коллег, самообразование, самопрезентация, коллективизм, взаимопонимание, 
вежливость, саморазвитие (8,3%); 

Результаты исследования показали существенные противоречия при вхождении в 
образовательную организацию педагогических работников. Это направляет нашу 
деятельность на исследование, разработку и применение действенных образовательных 
программ, ориентированных на подготовку педагогических работников к эффективному 
вхождению в организацию, которые будут оказывать содействие предотвращению 
возникновения профессиональных кризисов. 

Опираясь на работы Бондарчук, Е.И., (2006); Карамушки, Л.Н., (2005); учитывая 
результаты своего исследования, разработана программа подготовки педагогических 
работников к эффективному вхождению в организацию. Организационной формой 
внедрения этой программы в систему последипломного педагогического образования выбран 
обучающий семинар-тренинг, который опирается на методы групповой работы. 

Программа обучающего семинара-тренинга состоит из вступления и трёх тематических 
блоков: «Содержание вхождения персонала в организацию»; «Психологические особенности 
вхождения в организацию педагогических работников»; «Повышение эффективности 
вхождения в организацию педагогических работников как фактор понижения возникновения 
профессиональных кризисов». Хочется отметить, что в основе каждой из тем семинара-
тренинга используется три компонента: информационно-смысловой, диагностический и 
коррекционный (Карамушка, Л.Н., 2005). Также, с целью лучшего усвоения материала, 
использовались интерактивные технологии, а именно: мини-лекция, разминки, групповые 
(деловые, ролевые) игры, мозговые штурмы, метод кейс-студио т.д. К психологическим 
условиям подготовки педагогических работников отнесены: 1) понимание педагогическими 
работниками зависимости успешности деятельности организации от эффективного 
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вхождения в организацию; 2) выделение психологичен " товки педагогических 
работников к эффективному вхождению в организацию глельное направление 
профессиональной подготовки; 3) овладение психологиченкими знаниями, умениями и 
навыками эффективного вхождения в организацию. что поможет избежать 
профессиональных кризисов педагогическими работниками 4) формирование 
положительной мотивации к открытому, доброжелательном} взаимодействию с 
окружающими, бесконфликтному общению в незнакомой среде 

Выводы. В результате проведеного исследования раскрыты психологические условия 
эффективного вхождения персонала в организацию. Выявлена взаимосвязь эффективности 
вхождения в организацию и возникновения профессиональных кризисов. Предложен 
семинар-тренинг, где используется три компонента: информационно-смысловой, 
диагностический и коррекционный. 
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EFEKTLVAS PERSONÄLA IEKJ^AUSANAS ORGANIZÄCUÄ PSIHOLOQISKIE NOSACLJUMI, KÄ PROFESIONÄLU 
KRLZU BRLDINÄJUMA FAKTORS 

ANOTÄCIJA 
Rakstä autori aplüko }oti aktuälu müslaiku problemu, kura skar personäla iekJau§änos 

organizäcijä jautäjumu. Vienlaikus ir aplukota organizäcijas personäla iekjausäna efektivitätes 
kopsakariba, kä profesionälu krlzu brldinäjuma faktors. Ir atkläts psihologisko TpatnTbu kopums, kas 
ietekme profesionälo krTzu rasanos atkärTbä no pedagogisko darbinieku iekjausänas organizäcijä 
efektivitätes pakäpes. 

Atslegas värdi: krlze, profesionälä krlze, pedagogisko darbinieku profesionäla krlze, 
iekjausänas izglltibas organizäcijä profesionälas grütlbas 

A.Moskalyeva 
M.Moskalyev 

PSYCHOLOGICAL TERMS OF EFFECTIVE INCLUDING OF PERSONNEL IN ORGANIZATION AS 
FACTOR OF WARNING OF PROFESSIONAL CRISES 

SUMMARY 
In the article authors examine the very issue of the day of our time, which touches the 

question of including of personnel in organization. Intercommunication of efficiency of including of 
personnel of organization is at the same time considered as a factor of warning of professional 
crises. The row of psychological features, influencing on the origin of professional crises from the 
degree of efficiency of including of pedagogical workers in organization is exposed. 

Keywords: crisis, professional crisis, professional crisis of pedagogical workers, professional 
difficulties of included in educational organization 


