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понимания феномена профессиональной деформации личности и его корреляции явлению 

эмоционального выгорания. 
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Проблема профессиональной деформа-

ции личности является одной из централь-

ных применительно ко многих профессио-

нальным сообществам. В наибольшей сте-

пени отмеченное приемлемо для институ-

ций, характеризующихся относительной 

закрытостью своего функционирования и 

высоким уровнем морально-

психологической и физической нагрузки 

на личность каждого сотрудника опреде-

ленной профессиональной корпорации. 

Указанное обстоятельство прямо относит-

ся и к деятельности личного состава мили-

ции Республики Кыргыстан. Выявляя 

сущностные аспекты феномена професси-

ональной деформации личности, отдель-

ные специалисты отмечают наличие кор-

реляции между отмеченным явлением и 

пагубностью деструктивного изменения 

личности человека, на которого воздей-

ствует свод не только негативных внеш-

них факторов, но и особенности психиче-

ского склада, черт личности, а также субъ-

ективное отношение каждого к исполне-

нию своих профессиональных обязанно-

стей [1, p. 279]. 

Рассматривая феномен профессиональ-

ной деформации личности исключительно 

с позиций негативного воздействия произ-

водственной деятельности на человеческое 

сознание, представляется необходимым 

представить следующее определение ука-

занного явления: профессиональная де-

формация личности это состояние челове-

ка, сопряженное с когнитивным искажени-

ем его личности и девиацией ряда миро-

воззренческих установок, наступающих 

под деструктивным воздействием на него 

совокупности внешних и внутренних фак-

торов и приводящих к дезорганизации че-

ловека в социуме. В теории и практике 

психологии проблема профессиональной 

деформации личности как правило имеет 

однопорядковое значение с явлением эмо-

ционального выгорания, при котором 

чрезмерно увлеченные своей деятельно-

стью лица неосознанно способствуют раз-

рушению своего психологического защит-

ного барьера, разделяющего человека с 

негативом и чрезмерным давлением на не-

го со стороны окружающей среды [2]. 

Следует заметить, что как профессиональ-

ная деформация личности, так и ее эмоци-

ональное выгорание также оказывают раз-

рушительное влияние на психику челове-

ка, способствуя при этом управленческой 

эрозии (превращению начальника в деспо-

та) и нарождению чувства административ-

ного восторга (высокомерное отношение к 

коллегам после продвижения по службе). 

Развитие отмеченных и ряда других изме-

нений сознания человека, как правило, 

происходит на фоне следующих провоци-

рующих факторов: 

1) неудовлетворенность направлением 

своей деятельности; 

2) утрата («сгорание») интереса к своей 

профессии; 
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3) возрастные изменения и, как след-

ствие, новый взгляд на плоды своего тру-

да; 

4) однообразие (монотонность) своей 

деятельности; 

5) «трудоголизм», приводящий к воз-

никновению синдрома хронической уста-

лости; 

6) постановка чрезмерно высокой жиз-

ненной «планки» и тщеславный карье-

ризм; 

7) наличие постоянной стрессовой си-

туации; 

8) отсутствие условий для своего про-

фессионального роста. 

Отмеченные факторы в полной мере 

распространяются и на профессиональную 

сферу деятельности личного состава орга-

нов милиции Республики Кыргыстан. В 

этой связи следует обратить внимание на 

некоторые пути минимизации проявления 

феномена профессиональной деформации 

личности, с учетом нормативных установ-

лений Приказа МВД Кыргызской Респуб-

лики № 164 от 27 февраля 2009 г. [3]. Как 

следует из п. 4 ст. 10 указанного докумен-

та, деятельность руководителей по профи-

лактике профессиональной нравственной 

деформации подчиненного личного соста-

ва предполагает: 

1) создание благоприятного морально-

психологического климата в коллективе; 

2) формирование установки на созна-

тельное соблюдение профессионально-

этических принципов и норм; 

3) развитие морально-психологической 

устойчивости и деловой направленности 

сотрудников; 

4) информирование сотрудников о при-

знаках и последствиях негативных изме-

нений личности в профессиональной дея-

тельности; 

5) выработку у сотрудников профессио-

нального иммунитета к негативным воз-

действиям преступной среды и крими-

нальной субкультуры; 

6) воспитание у сотрудников высокой 

общей и профессиональной культуры, эс-

тетического вкуса, развитие самодеятель-

ного художественного творчества; 

7) организацию активного отдыха с ча-

стичным или полным изменением соци-

ально-психологического фона общения. 

Резюмируя изложенное, следует указать 

на важность постоянного внимания руко-

водителей каждого звена в системе МВД 

Республики Кыргыстан на создание необ-

ходимых условий, способствующих пре-

одолению фактора профессиональной де-

формации личности сотрудников милиции 

и внимательном к ним отношении. 
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