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Актуальность работы заключается в том, что профессиональная деятельность в 

жизни каждой отдельной личности занимает принципиально важное место. Именно 

профессиональная деятельность личности во многом определяет и детерминирует 

социальное формирование человека, основные особенности его образа жизни, личностных 

установок и поведения. Утверждения о существовании специфических механизмов 

воздействия профессиональной деятельности человека на структуру его сознания в 

научном мире никогда не отрицались, но вместе с тем и не находили своего полного 

научного обоснования и объяснения.  

Однако, наиболее глубокие и сложные неблагоприятные поражения личности 

человека как работника характерны для профессий, в рамках которых преобладает 

система взаимодействия по типу «человек – человек», например, сотрудникам Органов 

внутренних дел, сотрудникам Федеральной миграционной службы и других организаций 

подобного типа. Профессиональная деятельность сотрудника миграционной службы 
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включает в себя процесс осуществления взаимодействия со своими клиентами, 

необходимость постоянного понимания и осознания сути социальных проблем, с 

которыми сталкивается клиент, личную уязвимость и наличие других деструктивных 

морально-психологические факторов, которые оказывают негативное воздействие на 

психологическое здоровье работника. 

Таким образом, целью нашего исследования является разработка рекомендаций 

по предотвращению развития профессиональной деформации сотрудников миграционной 

службы. Для достижения поставленной цели настоящего исследования требует решения 

следующих задач: 

– исследовать понятия и причины возникновения профессиональной 

деформации; 

– рассмотреть конфликтогенный фактор профессиональной деформации;  

– выявить специфику деятельности Управления Федеральной миграционной 

службы по Кабардино-Балкарской Республике в г. Нальчике; 

– разработать план мероприятий, направленный на преодоление и 

профилактику профессиональной деформации сотрудников Управления Федеральной 

миграционной службы по Кабардино-Балкарской Республике в г. Нальчике.  

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что на основе 

проведенного анализа основных существующих научных подходов к изучению проблемы 

влияния профессиональной деформации на сотрудников миграционной службы нами 

были разработаны и предложены эффективные методологические механизмы для 

дальнейших исследований социально-психологических особенностей профессиональной 

деформации личности и для предупреждения профессиональных деформаций работников 

миграционной службы. Практическая значимость исследования состоит в том, что 

разработанная нами программа, направленная на профилактику профессиональной 

деформаций сотрудников миграционной службы, а так же предложенные рекомендации 

по ее предотвращению, могут быть использованы как руководителями миграционных 

служб, так и другими руководителями организаций, чья деятельность связана с работой с 

иностранными гражданами и мигрантами. Разработанные и апробированные технологии, 

критерии, показатели и уровни, а также эмпирические данные могут быть использованы 

психологами, руководителями различных силовых структур при работе по профилактике 

личностно-профессиональных деформаций. 

В результате, на основе всего изученного материала нами была разработана 

программа для выявления наличия профессиональной деформации у сотрудников 

миграционной службы и последующей коррекционной работы. Программа способствует 



предотвращению влияния профессиональной деформации сотрудников УФМС на 

возникновение межличностных конфликтов. На основе всех результатов работы и 

изученного материала в целом нами были разработаны следующие рекомендации, 

которые позволят предотвратить развитие профессиональной деформации и снизить 

уровень ее влияния на личность профессионала: 

1. Сотрудникам УФМС необходимо научиться конкретизировать и определить 

долгосрочные и краткосрочные цели.  

2. Использовать «тайм-ауты». Иногда следует просто отвлечься от всех 

проблем, можно найти любое занятие, которое доставит вам удовольствие.  

3. Овладеть умениями и навыками саморегуляции. Владение такими 

психологическими умениями и способностями, как определение целей, релаксация и 

положительный внутренний настрой способствует понижению уровня стресса, ведущего к 

«выгоранию».  

4. Развивать профессиональные качества и стремиться к 

самосовершенствованию. Одним из эффективных способов предотвращения синдрома 

эмоционального сгорания является обмен профессиональной информацией с 

представителями других служб.  

5. Избегание ненужной конкуренции. Высокий уровень конкуренции на 

рабочем месте может привести к ухудшению здоровья сотрудников, создает напряжение и 

тревогу, что может привести к агрессивным реакциям. 

6. Эмоциональное общение. Если у сотрудника есть возможность высказаться 

и проанализировать собственные чувства и эмоции, то в это в значительной мере приведет 

к вероятности снижения "выгорания" или же этот процесс не будет явно проявляться. 

7. Поддержание хорошей спортивной формы.  

 


