
Агрессия может быть как положительной, так и отрицательной. 

Отрицательная агрессия – это, насилие, жестокость по отношению к ближним, 

унижение достоинства другого человека с целью самоутверждения. 

Но есть и агрессия, перед которой можно смело ставить знак «плюс».  

Положительная агрессия выражается в мужестве, амбициях и настойчивости в 

достижении поставленных целей. Такая агрессия поможет обрести уверенность в 

себе.  

Предлагаем ознакомиться с книгами и журналами, раскрывающими эту 

тему. 

 

Книги: 

 

 Авдулова, Т. П. Агрессивный подросток : [кн. для 

родителей] / Т. П. Авдулова. - М. : Академия, 2008. - 127, [1] с. - 

(Психолог родителям). - Лит.: с. 125. - ISBN 978-5-7695-3750-9. 

В книге даются ответы на вопросы о причинах 

подростковой агрессивности, конкретные рекомендации по 

общению с подростками и простые способы изменения их 

деструктивного поведения. 

Местонахождение книги: ЦГБ им. А. С. Пушкина, ЦДБ. 

 

 

 

 

 

 

 Антье, Э. Агрессивность / Эдвига Антье ; [пер. с фр. О. 

Басанцевой]. - М. : ГРАНД : ФАИР-ПРЕСС, 2006. - 186, [2] с. - 

(Добрые книги по воспитанию). - Загл. и авт. ориг.: L'agressivite 

/Edwige Antier. - ISBN 5-8183-1034-5. 

Агрессивность - неотъемлемая часть сущности каждого 

человека. Она играет значительную роль в формировании 

личности детей, причем не менее важную, чем любовь. Автор 

книги рассуждает о необходимости искоренения этого чувства в 

ребенке, а способах мобилизации агрессивности в добрых целях, 

во благо малыша и тех, кто его окружает. 

Местонахождение книги: ЦГБ им. А. С. Пушкина, ЦДБ, 

городские библиотеки № 11, 15, 16, 2, 21, 25, 30, 4. 

 

 

 

 

 Колосова, С. Л. Детская агрессия / С. Л. Колосова. - 

СПб. [и др.] : Питер, 2004. - 224 с. - (Детскому психологу). - 

Библиогр.: с. 200-204 (89 назв.). - ISBN 5-469-00203-9. 

В книге автор на основе данных науки и собственного 

опыта раскрывает проблему детской агрессии в контексте 



развития личности ребенка и его отношений со средой. Книга направлена на 

расширение компетентности взрослых, помогает объективно и всесторонне 

осмыслить происходящее и оказать адекватную психолого-педагогическую помощь 

ребенку в формировании позитивных личностных свойств, его адаптационных 

возможностей. 

 Книга ориентирована на широкий круг читателей - детских психологов, 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений, студентов 

психологических, педагогических вузов и колледжей, а также родителей. 

Местонахождение книги: ЦГБ им. А. С. Пушкина, ЦДБ. 

 

 

 

 Крэйхи, Б. Социальная психология агрессии / Барбара 

Крэйхи ; [пер. с англ. А. Лисициной]. - СПб. : Питер, 2003. - 333 с. 

: ил. - (Концентрированная психология). - Предм. указ.: с. 331-333; 

Библиогр.: с. 292-330. - ISBN 5-94723-198-0. 

Книга повествует о проявлении агрессии в различных 

сферах жизни. Автор рассуждает об агрессии как особой форме 

социального поведения, анализирует индивидуальные различия в 

агрессивном поведении, а также  влияние изображения насилия в 

СМИ на склонность зрителей к агрессивным действиям.  

Местонахождение книги: ЦГБ им. А. С. Пушкина. 

 

 

 

 

 Можгинский, Ю. Б. Агрессивность детей и подростков 

: распознавание, лечение, профилактика / Ю. Б. Можгинский. - 

Изд. 2-е, стер. - М. : Когито-Центр, 2008. - 179, [1] c. : ил. - На 4-

й с. обл. авт.: Можгинский Ю. Б., психиатр, д.м.н. - Лит.: с. 178-

180. - ISBN 978-5-89353-246-3. 

Раздражительность, конфликтность, "непочтительное" 

отношение к старшим… Родители не всегда правильно 

реагируют на подобные проявления, не знают, куда обратиться 

за помощью.  

В книге анализируются мотивы агрессивности у ребенка, 

ее симптомы и признаки, а также приводятся приемы терапии и 

профилактики.  

Местонахождение книги: ЦГБ им. А. С. Пушкина. 

 

 Налчаджян, А. А. Агрессивность человека / А. 

Налчаджян. - СПб. : Питер, 2007. - 734, [1] с. - (Мастера 

психологии). - Лит.: с. 733-734 (39 назв.). - ISBN 978-5-469-

00269-7. 

В книге обобщаются результаты современных 

исследований агрессии. Особое внимание автор обращает на 

связи агрессии с другими психическими явлениями. 



Местонахождение книги: ЦГБ им. А. С. Пушкина. 

 

 

 

 

 

 

Статьи: 

 

Ануфриева, А. Буллинг: болезнь власти / А. Ануфриева // Psychologies / 

Психология. - 2013. - № 11. - С. 38-39. 

Статья повествует о том, что такое буллинг, и как защитить своего ребенка 

от агрессивного преследования и травли со стороны сверстников. 

Местонахождение статьи: ЦГБ им. А. С. Пушкина, городские библиотеки 

№ 15, 2, 21. 

 

 

Дмитриева, Д. Хороший, плохой, злой: как справиться с детской агрессией? 

/ Д. Дмитриева // Домашний очаг. - 2018. - № 1. - С. 88-91. - фот. 

Статья о причинах и способах преодоления агрессивного поведения детей. 

Местонахождение статьи: ЦГБ им. А. С. Пушкина, городские библиотеки 

№ 11, 15, 16, 21, 23, 3. 

 

 

Ениколопов, С. Н. Агрессия - одна из форм защиты "Я" / С. Н. Ениколопов; 

бесед. Е. Клещенко; худож. Н. Кращин // Химия и жизнь - XXI век. - 2006. - № 10. - 

С. 12-15. - Ил. 

В статье приводится беседа с заведующим отделом клинической психологии 

Научного центра психологического здоровья РАМН С. Н. Ениколоповым - 

агрессиологом (специалистом по агрессии у человека) о его исследованиях. 

Местонахождение статьи: ЦГБ им. А. С. Пушкина. 

 

 

 

Киселева, А. Как остановить рост насилия и агрессии у молодежи? / Анна 

Киселева // Наша молодежь. - 2017. - № 3. - С. 18-20. - 3 рис. 

В статье поднимается проблема роста насилия и жестокости у современной 

российской молодежи. 

Местонахождение статьи: ЦГБ им. А. С. Пушкина, ЦДБ, городская 

библиотека № 15. 

 

 

Лествицкая, Э. Как проявляется пассивная агрессия / Э. Лествицкая // 

Psychologies. - 2016. - № 10. - С. 74-78. 

Из статьи читатель узнает о том, каковы причины пассивно-агрессивных 

расстройств личности, и как защититься от них. 



Местонахождение статьи: ЦГБ им. А. С. Пушкина, городские библиотеки 

№ 16, 21. 

 

 

Немировская, Е. Потерпите! / Е. Немировская // Домашний очаг. - 2018. - № 

5. - С. 100-103. - фот. 

Психолог делится своими рассуждениями о вреде терпения и вызванной им 

подавляемой агрессии для самого человека и окружающих. 

Местонахождение статьи: ЦГБ им. А. С. Пушкина, городские библиотеки 

№ 11, 15, 16, 21, 23, 3. 

 

 

Прохорова, М. Больнее, чем дубинкой на улице / Марина Прохорова // Наша 

молодежь. - 2019. - № 17/18. - С. 15-17. - 2 рис. 

Статья об агрессивной форме поведения в виртуальном мире – 

кибербуллинге. Что это такое и  как оградить детей от него – на эти и другие 

вопросы отвечает автор статьи. 

Местонахождение статьи: ЦГБ им. А. С. Пушкина, ЦДБ, городская 

библиотека № 15. 

 

 

Скрытая агрессия // Домашний очаг. - 2017. - № 8. - С. 60-62. 

Статья отвечает на вопросы: что такое «пассивная» агрессия, как общаться с 

тем, кто этим увлекается, на что ее стоит заменить в общении. 

Местонахождение статьи: ЦГБ им. А. С. Пушкина, городские библиотеки 

№ 11, 15, 16, 21, 23, 3. 

 

 

Цыпленкова, О. Кибербуллинг: что это? / Ольга Цыпленкова // Здоровье 

школьника. - 2016. - № 11. - С. 65-67. - 3 фот. 

Кибербуллинг - это агрессивное поведение в виртуальном мире, 

направленное на травлю и унижение, связанное с доминированием, принуждением и 

вымогательством. В статье говорится о том, в чем состоит опасность кибербуллинга 

для ребенка, как оградить детей от этого явления. 

Местонахождение статьи: ЦГБ им. А. С. Пушкина. 

  


