
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
Б1.В.ОД.19 Тренинг профессионального общения 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины: овладение методикой  работы тренинга в контексте транзактного 
анализа, некоторыми  базовыми техниками, представляющими собой систему 
психотерапии – с другой, техниками, позволяющими повысить профессиональную 
компетентность студентов и расширить их представление о профессиональном  общении, 
основанном, на использовании стратегии «Взрослый-Взрослый». 
 
Задачи дисциплины: научить студентов находить скрытый смысл межличностных 
взаимодействий, распознавать мотивы собственных действий, поступков своих близких и 
других окружающих людей, овладеть на практике философией гуманистической 
психотерапии, задающей рамки профессионального общения. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП) 
Дисциплина «Тренинг профессионального общения» относится к вариативной части 
цикла профессиональных дисциплин. 
 
Cпециальные требования к входным знаниям:  не предусмотрены. 
Рекомендуемая форма итогового контроля: зачет. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:   
способности и готовности к: 
ОК-1: пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 
современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на принципах 
гуманизма, свободы и демократии; 
ОК-6:  владению навыками анализа своей деятельности и умению применять методы 
эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной деятельности 
и психического состояния; 
ПК-4:  осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 
организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 
технологий; 
ПК-9: применению знаний по психологии как науки о психологических феноменах, 
категориях и методах изучения и описания закономерностей функционирования и развития 
психики; 
ПК-11: участию в проведении психологических исследований на основе применения 
общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических 
областях психологии; 
ПК-13: реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, 
профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с 
ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях; 
ПК-14: выбору магистерских образовательных программ в различных 
областях психологии и социальной работы. 
ПК-19: самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни; 
ПК-20: просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 
психологической культуры общества. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен 
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Знать:  концепцию, предлагаемую Э.Берном, где взаимодействие индивидов 
анализируется с точки зрения трех основных состояний «Я». Кроме того, познать 
жизненные сценарии людей, которыми заполнена,  в основном,  вся жизнь человечества. 
 
Уметь: выделять состояния «Взрослого» как в своем собственном сознании и поведении, 
так и в сознании и поведении других людей; применять язык профессионального 
общения, основанный на умении различать разные внутренние состояния своего «Я». 
 
Владеть: постановкой навыка общения  на уровне «Взрослый-Взрослый»; умением 
распознавать три составляющих нашего Эго в себе, научиться их слушать и владеть 
умением гармонично выстраивать их взаимодействие между собой. 
 
4. Структура и содержание дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины:  1,5 зачетных единицы (54 академических часов). 
 

Аудиторные занятия в час.,  
в том числе 

№ Тематический план 
для очной формы обучения 

Лекции Практичес-
кие 

/семинарск
ие  занятия 

Лабора-
торные 
занятия 

Самостоя- 
тельная 

дом. работа 
в час. 

1. Психотехники в рамках транзактного 
анализа в условиях 
профессионального общения 

2   10 

2. Осознание трех голосов Я и 
выделение данных состояний 

 4  12 

3. Отработка упражнений, 
направленных на актуализацию Я-
родителя, Я-Ребенка, Я-взрослого 

 4  12 

4. Постановка языка профессионального 
общения на основе осознаний 
внутренних голосов 

 6   

 ИТОГО 2 14  34 
 

Аудиторные занятия в час.,  
в том числе 

№ Тематический план 
для заочной формы  

обучения Лекции Практичес-
кие 

/семинарск
ие  занятия 

Лабора-
торные 
занятия 

Самостоя- 
тельная 

дом. работа 
в час. 

1. Психотехники в рамках 
транзактного анализа в условиях 
профессионального общения 

 8  20 

2  Осознание трех голосов Я и 
выделение данных состояний 

   10 

3. Отработка упражнений, 
направленных на актуализацию Я-
родителя, Я-Ребенка, Я-взрослого 

   8 

4. Постановка языка 
профессионального общения на 
основе осознаний внутренних 
голосов 

   8 

 ИТОГО  8  46 
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