
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«АГРЕССИЯ КАК ИСТОЧНИК ЖИЗНЕННОЙ СИЛЫ. РАБОТА С АГРЕССИЕЙ В 

КОНТЕКСТЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ» 

 

Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение 

квалификации). 

 

Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

 

Категория слушателей: специалисты со средним и высшим профессиональным образованием. 

 

Форма обучения: очная, дневная. 

 

В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие 

профессиональные и личностные компетенции: 

- исследуют источники и роли агрессии в человеческой психике;  

- получат личный опыт решения психологических проблем, вызванных подавлением 

агрессивных переживаний. 

 

Учебно-тематический план: 

 
Наименование дисциплины Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

«Агрессия как источник 

жизненной силы. Работа с 

агрессией в контексте 

психологического 

консультирования» 

16 5  11 Супервизия 

 

Календарный учебный график: 

 
объем 

ОП 

(кол-во 

ак.ч.) 

период ОД 

(кол-во 

учебных 

дней) 

даты начала 

и 

окончания 

ОД 

время начала и 

окончания ОД 

(чч.мм) 

ЕОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

ЕНОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

кол-во 

выходных 

дней 

срок и форма 

ИОМ 

16 2 дд.мм.гг 

начала 

программы 

– дд.мм.гг 

окончания 

программы 

1 день  

              11:00 – 12:30 

              12:40 – 14:10 

   обед   14:10 – 14:50 

              14:50 – 16:20 

              16:30 – 18:00 

2 день  

              10:00 – 11:30 

              11:40 – 13:10 

     обед 13:10 -  13:50 

              13:50 – 15:20 

              15:30 – 17:00 

8 16 0 дд.мм.гг, 

супервизия 



ОП – образовательная программа 

ОД – образовательная деятельность 

ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 

ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 

Учебная программа: 

• Что такое агрессия и зачем она нужна? 

• Формы проявления агрессии. 

• Краткий обзор психоаналитических концепций агрессии. 

• Куда девается не проявленная агрессия? 

• Как осознавать собственную агрессию? 

• Агрессия и здоровье: коррекция психосоматических заболеваний, склонности к 

травматизации  через работу с «запертой» агрессией. 

• Агрессия и поведение: нахождение социально-приемлемых способов выражения. 

• Агрессия в пространстве любви: как уживается агрессия с чувством любви, куда 

деваются неприемлемые чувства, коррекция отношений с детьми, супругами, 

родителями. 

• Агрессия и страх: коррекция страхов, вызванных подавленной агрессией. 

Формы работы 

мини лекции, практические упражнения в парах и в группе, обсуждения, медитации. 


