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Понятие о формировании образа будущей профессии у курсантов Академии 
ФСИН России включает в себя подготовку обучающихся к самостоятельному, взвешен-
ному планированию и организации своего времени, развитие способности к самовоспи-
танию, самоприказу и самоободрению (выносливость, готовность к действию, имеющий-
ся опыт успешного преодоления сложных препятствий). Действительно, развитие готов-
ности и создание образа будущей профессии – очень важные составляющие учебного 
процесса, и здесь педагогическая стратегия подготовки офицеров к профессиональной 
деятельности не вызывает сомнения. Наряду с этим в основе всех учебных процессов для 
последующего успешного становления личности профессионала лежит задача развития 
творческого сознания обучающегося, его многомерного мышления и диалогических 
навыков в общении. Практика показывает, что многие молодые сотрудники испытывают 
трудности в общении с личным составом и нередко с коллегами по работе.  
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Обращение к проблеме диалога в образовании обусловлено еще и тем, что на со-
временном этапе развития обществу требуется личность, открытая для переговоров, 
умеющая договариваться и обсуждать в ходе службы различные проблемные вопросы, 
находить нестандартные, но правильные решения. Педагогическая деятельность в дан-
ном направлении – очень важная задача, поскольку дает возможность индивиду сформи-
роваться как личности и подготовиться к полноценной включенности в социальную 
жизнь. К сожалению, в настоящее время мы являемся свидетелями некоей семантической 
подмены в сознании многих людей понятий и ценностей, являющихся основополагаю-
щими для человека. Формирование клипового (слайдового) сознания подростков влечет 
за собой неготовность к более сложным мыслительным действиям: анализу, исследова-
нию, самостоятельному размышлению. В данных обстоятельствах стилистика современ-
ного русского языка нивелируется, сводится к упрощенным репликам. Как результат та-
кой ситуации – формирование аддиктивного (зависимого) поведения. В данных условиях 
акцент на развитие диалогичности является необходимым «спасательным кругом» в обу-
чении. Так, курсантам психологического факультета – будущим практическим психоло-
гам – это умение весьма необходимо: изучая личность и средства воздействия на нее, 
обучающиеся приобщаются к новому мышлению, и на этом пути, на пути помощи дру-
гому, диалогическое общение помогает воспринять этого другого как активного субъекта 
взаимодействия. За последнее время возросший спрос на психологию привел к распро-
странению и освоению зарубежных психологических практик. К сожалению, они более 
специфированы для иностранной культуры и зачастую непригодны в российской среде. 
Возникает вопрос о развитии традиционного самобытного личностно-ориентированного 
направления в психологии, с помощью которого приобретаются навыки именно диалоги-
ческой коммуникации и компетентности.  

Мы обратились к трудам М. М. Бахтина, благодаря которому получило свое раз-
витие диалогическое направление (1970-1990-х гг.). Далее его взгляды в своих научных 
работах продолжила доктор психологических наук Т.А. Флоренская [5]. Согласно дан-
ным авторам, диалогическое общение понимается как форма общения, основывающаяся 
на априорном внутреннем принятии себя и другого и предполагающая ориентацию на 
индивидуальную неповторимость каждого из субъектов, открывающее возможность под-
линного взаимораскрытия и личностного взаимообогащения. На эмоциональном фоне в 
процессе такого общения возникает стремление к самообразованию и самосовершен-
ствованию, что особенно важно в процессе обучения и воспитания.  

Навык диалогического общения можно сформировать с помощью специального 
социально-психологического тренинга, разработанного сотрудниками психологического 
факультета академии. Он представляет собой курс, направленный на развитие эмпатии и 
творческого мышления курсантов. В программе отражен теоретический блок: современ-
ные разработки диалогического направления в отечественной психологии. В процессе 
занятий дается характеристика и различие диалогического и монологического общения, 
курсантам объясняется, что переход от монологизма к диалогизму – есть поворот к це-
лостности личности, введение личностно-ориентированной перспективы, что задает 
некие рамки, являясь основой понимания человека, мышления, языка, природы, мира. 
Диалогическая направленность заключается в ориентации на равноправное общение, ос-
нованное на взаимном уважении и доверии. В монологе же доминанта ставится на себе, 
своих целях (в частности, на корыстных целях в отношении другого: другой человек вы-
ступает как объект удовлетворения и насыщения именно моих потребностей). Результа-
том такого познания является освоение манипулятивных техник и средств, позволяющих 
воздействовать на другого в собственных интересах. Эта тема очень важна и, объяснять 
ее курсантам необходимо.  

Разработанная программа тренинга базировалась на проведенном нами эмпириче-
ском исследовании направленности личности в общении. По результатам исследования 
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было выявлено, что среди курсантов преобладает 84% опрошенных, действительно заин-
тересованных в диалоге, в его развитии и совершенствовании, тогда как 16% не уверены 
в том, что им надо как-то меняться или менять качество общения. Также в результате ис-
следования были выявлены проблемы, возникающие в общении. Это послужило отправ-
ной точкой в создании специальных блоков упражнений. Так, одной из проблем осу-
ществления полноценного открытого общения является наличие чувства стыда, которое в 
целом можно охарактеризовать как состояние потери ценности собственного Я.  

Берущее свое начало из детско-родительских отношений (чаще всего невнима-
тельного, пренебрежительного отношения), такое чувство влияет на самооценку и уве-
ренность, рождает самозащиту, потребность обвинять другого, чувство незначимости, 
незащищенности и, как следствие, презрения к себе. У человека теряется способность 
конструктивно действовать, блокируется активность. Вместо необходимых действий, че-
ловек начинает концентрироваться на самом себе, оказывается погруженным в само-
ощущения, постоянно чувствует потребность себя защитить, что мешает рационально 
действовать. Возникает нарушение адаптации, потеря способности ясно думать и выска-
зываться, появляется необоснованная тревожность. Поскольку отныне в общении чело-
век видит только направленную на него импульсивную агрессивную реакцию нападения 
или отвержения со стороны других людей, то у него пропадает всякое стремление к об-
щению. 

Необходимо отметить, что в процессе тренинга особое внимание уделяется фор-
мированию такого базового личностного стремления, как заинтересованность в ближнем. 
Оно способствует развитию необходимого компонента общения – психологической про-
ницательности (восприятию, социальной перцепции, наблюдательности, способности 
правильно понимать мысли и чувства человека, эмоциональной отзывчивости, внима-
тельного слушания с учетом возрастных и индивидуальных особенностей собеседника).  

Подводя итог, необходимо отметить, что в целом развитие диалогического обще-
ния у курсантов дает возможность по-новому осознать и понять свои личностные осо-
бенности, чувства и состояния. Это ведет к формированию высокого уровня обученности 
и готовности к успешному взаимодействию с лицами, отбывающими наказания и други-
ми окружающими их людьми. Таким образом, формирование диалогического общения 
помогает повысить эффективность и достичь необходимых результатов в подготовке 
курсантов к предстоящей служебной деятельности.  
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Аннотация 
В результате проведенного исследования, направленного на определение связей успешно-

сти профессиональной деятельности тренеров спортивных школы и их удовлетворенности своей 
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удовлетворенности тренеров своей профессиональной деятельностью. Наибольшее количество свя-
зей зафиксировано у соревновательной успешности, которая является приоритетным направлением 
в деятельности тренера. Успешность тренерской деятельности является фактором удовлетворенно-
сти ею, а не наоборот. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Отношение специалиста к своей работе считается крайне значимым фактором ее 
эффективности. Важным показателем отношения к профессиональной деятельности яв-
ляется удовлетворенность ею [1]. Определение показателей удовлетворенности профес-
сиональной деятельности, связанной с параметрами ее успешности, поможет осуще-


