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Авдулова, Т.П. Агрессивный подросток: книга для родителей/ Т.П. Ав-
дулова.- Москва: Издательский центр «Академия», 2008.- 128 с.- 

(Психолог родителям).- Текст: непосредственный. 

Эта книга для родителей, которые не опускают руки, верят 
в своих подросших детей и искренне хотят им помочь. Здесь 
они найдут ответы на вопросы о причинах подростковой 
агрессивности, конкретные рекомендации по общению с под-
ростками и простые способы изменения их деструктивного 
поведения. Книга будет полезна практическим психологам, 
работающим с подростками, и широкому кругу читателей, 
интересующихся проблемой агрессивности детей. 

Вроно, Е. М. Поймите своего ребёнка. О детских страхах, 
конфликтах и других проблемах/ Е.М. Вроно.- Москва: 
Дрофа, 2002.- 224 с.- (Дрофа родителям).- Текст: непосред-
ственный. 

В книге детского психиатра анализируются многие жизненные 
ситуации, возникающие в семьях при воспитании «трудных» де-
тей. Страхи, боязнь одиночества, темноты, чужих людей, дет-
ские депрессии, подростковые попытки самоубийства, неудовле-
творённость собой – вот далеко не полный перечень вопросов, 
которые рассматривает автор. 

Курек, Н.С. Нарушения психической активности и злоупотреб-
ление психоактивными веществами в подростковом возрасте/ 
Н.С. Курек.- Санкт-Петербург: Алетейя, 2001.- 225 с.- Текст: 
непосредственный. 

На основе оригинальной теории психической активности анализиру-
ются и обобщаются результаты исследований её расстройств у под-
ростков, больных наркоманией, токсикоманией, группы высокого риска 
зависимости. Дефицитарные нарушения целенаправленной и эмоцио-
нальной активности рассматриваются как признаки слабости «я», 
утраты его основных функций, как факторы, предрасполагающие к 
злоупотреблению психоактивных веществ у подростков. 

В полном объёме текст документа доступен в электронных чи-
тальных залах библиотек-участников НЭБ. Центр детской и юно-

шеской книги (Шолом-Алейхема, 34) является таким участником.  

Мы предлагаем вам читать книгу «Нарушения психической актив-
ности и злоупотребление психоактивными веществами в подрост-

ковом возрасте» онлайн в электронном читальном зале ЦДЮК. 



 

Латта, Н. Пока ваш подросток не свёл вас с ума/ Н. Латта; пер. с 
англ. М.М. Яблокова.- Москва: РИПОЛ классик, 2012.- 352 с.- 
(Прежде чем ваш ребёнок сведёт вас с ума).- Текст: непосред-
ственный. 

«Пока ваш подросток не свёл вас с ума» - книга о 
воспитании детей знаменитого психолога Най-
джела Латты. Автор расскажет вам о том, как 
выжить в семье с подростком и остаться при 
этом в здравом уме. Он подскажет вам, что де-
лать, когда вы уже просто на грани отчаяния. 
Эта книга - как визит на дом первоклассного пси-
хотерапевта. Неважно, в чём заключается про-
блема, - стратегии, описанные в этой книге, помо-
гут вам понять, что происходит с вашими деть-
ми и чем вы можете им помочь. Найджел Латта - 
психолог с 20-летним стажем, отец двоих сыновей 
и признанный специалист по «безнадёжным» слу-
чаям. Читайте Найджела Латту, и ваш случай не 
будет безнадёжным! 

Мурашова, Е.В. Ваш непонятный ребёнок: Психологические прописи для родите-
лей/ Е.В. Мурашова.- Москва: Самокат, 2011.- 440 с.- (Самокат для родителей).- 
Текст: непосредственный. 

Книга Е. Мурашовой «Ваш непонятный ребёнок» посвящена 
проблемам воспитания и психологического развития детей 
дошкольного и школьного возраста. Одно из неоспоримых до-
стоинств этой книги – удивительное сочетание серьёзного 
профессионального подхода и блестящего стиля изложения. 
Автор опирается на богатый практический опыт, накоплен-
ный за годы работы в районной детской поликлинике Санкт-
Петербурга, где ей, консультанту широкого профиля, прихо-
дится сталкиваться с разнообразными проблемами детей 
всех возрастов. Это задержки в развитии речи, гиперактив-
ность, агрессивность, застенчивость, всевозможные фобии, 
трудности школьной адаптации, неуспеваемость, тяжёлые 
кризисы подросткового кризиса и многое другое. Суть книги 
Мурашовой - помочь современному родителю, решая кон-
кретную проблему, найти общий язык с ребёнком, и часто 
обучение здесь начинается с самых простых, «прописных» ис-
тин. 



 

Мурашова, В.Е. Класс коррекции/Е.В. Мурашова.- Москва: Самокат, 
2007.- 192 с.- (Встречное движение).- Текст: непосредственный. 
 

Повесть Екатерины Мурашовой "Класс коррекции" сильно 
выделяется в общем потоке современной отечественной 
подростковой литературы. Тема детей с ограниченными 
возможностями, зачастую умственно неполноценных, 
инвалидов, социально запущенных, слишком неудобна и 
некрасива, трудно решиться говорить об этом. Но у ав-
тора получается жизнелюбивое, оптимистическое про-
изведение там, где, кажется, ни о каком оптимизме и ре-
чи быть не может. Мурашова не развлекает читателя, 
не заигрывает с ним. Она призывает читающего под-
ростка к совместной душевной и нравственной работе, 
помогает через соучастие, сочувствие героям книги осо-
знать себя как человека, личность, гражданина. 
 

Экранизация 2014 - «Класс коррекции» , режиссёр: Иван И. Твердовский. Пре-
мьера состоялась 4 июня 2014 года на XXV Открытом российском кинофести-
вале «Кинотавр» в Сочи. В российский прокат картина вышла 25 сентября 2014 
года.  
О фильме: После многолетнего домашнего обучения девочка-колясочница 
Лена Чехова переводится в среднюю общеобразовательную школу, в класс 
коррекционного обучения, объединивший в себе детей с различными откло-
нениями. Там она не только встречает свою первую любовь, но и впервые в 
своей жизни сталкивается с жестокостью окружающего мира.  
 

Предупреждение насилия в школе/ В.Н. Касаткин [и др.].- Москва: Образование и 
здоровье, 2005.- 184 с.- (Здоровье).- Текст: непосредственный. 
 

В повседневной жизни люди почти ежедневно сталкиваются с  
различными ситуациями насилия, агрессии и жестокости. Этому в не-
малой степени способствуют  средства массовой информации, же-
стокие законы рыночной экономики, спокойное отношение окружаю-
щих к проявлениям семейной жестокости. Дети - это наиболее вос-
приимчивая, наиболее чувствительная к любым эмоциональным прояв-
лениям часть общества. Дети в тоже время наиболее беззащитны 
перед лицом жестокости и агрессии. Как уменьшить страдания 
жертв жестокости и сделать более безопасным пространство вокруг 
себя? Об этом написана книга коллективом авторов. Это руковод-
ство по предупреждению насилия в школе, предназначенное для адми-
нистрации, учителей и психологов, содержит необходимую информа-
цию для подготовки к урокам, тренингам, классным часам, родитель-
ским собраниям, внеклассной работе. 

В полном объёме текст документа доступен в электронных чи-
тальных залах библиотек-участников НЭБ. Центр детской и юно-

шеской книги (Шолом-Алейхема, 34) является таким участником.  

Мы предлагаем вам читать книгу «Предупреждение насилия в 

школе» онлайн в электронном читальном зале ЦДЮК. 

https://youtu.be/ODaMSnD3UvU


 

Реабилитация детей с девиантным поведением: педагогика любви, 
заботы и риска/ сост. А.Г. Петрынин.- Москва: Эврика, 2004.- 304 с.- 
(Библиотека культурно-образовательных инициатив).- Текст: непосред-
ственный. 

Программа рассчитана на руководителей образовательных учреждений, воспи-
тателей, учителей, мастеров производственного обучения, педагогов-
психологов, т. е. охватывает все структурные подразделения современной 
школы. 

Книга состоит из трёх разделов. В первом разделе – «Педагогика любви» собра-
ны трогательные документальные очерки о деятельности Центра психолого-
педагогической реабилитации и коррекции г. Хабаровска по преодолению дет-

ской безнадзорности и подростковой преступности, 
о замечательных педагогах, спасающих детей от 
беды, и о тех, кто помогает им творить добро. 

Второй раздел – «Педагогика заботы» включает 
инновационную программу повышения квалификации 
«Подготовка педагогов к работе с несовершенно-
летними с девиантно-криминальным поведением» 
по шести специализациям, отражающим новые ви-
ды деятельности, возникшие в инновационном экс-
периментальном проекте: педагог улицы, проекти-
ровщик реабилитационно-воспитательных систем, 
педагог-психолог-конфликтолог и другие. Здесь чи-
татель найдёт и материалы по технологии психо-
лого-педагогической поддержке детей с отклонения-
ми в поведении. 

Третий раздел – «Педагогика риска» посвящён про-
блеме профессиональных деформаций педагогов и 
поиску путей преодоления её. 

Идея данной книги - дать читателю представление 
об уникальном опыте Хабаровского центра педаго-

гической реабилитации детей. 



 

Симонсон, Дж. 76 способов защитить вашего ребёнка от преступников/ 
Дж. Симонсон, Г. Маккол; пер. с англ. В. Андреев.- Санкт-Петербург: Пи-
тер, 1995.- 192 с.- Текст: непосредственный. 

Как известно, сегодня нашу с вами безопасность, а 
главное, безопасность наших детей, не гарантиру-
ет никто. Страшновато выпускать на улицу ребён-
ка, надолго оставлять его одного. Впрочем, у нас 
есть возможность защитить себя и своих детей 
от преступления: достаточно следовать опреде-
лённым стратегиям поведения. Такие стратегии и 
описаны в представляемой книге. Авторы, один из 
которых социопсихолог, другой криминалист, ведут 
курсы безопасности в нескольких университетах 
США. Они всесторонне изучили способы пассивной 
защиты от преступников в различных ситуациях, в 
которых может оказаться ваша семья. Приёмы, 
описанные в этом пособии, позволяют снизить ве-
роятность пострадать от преступления на 90%! 
Книга безусловно интересна и полезна любому чело-
веку, желающему обеспечить безопасность своих 
детей в современном мире. 

Снайдер, Ди. Курс выживания для подростков: В 2-х кн./ Ди Снайдер.- Волгоград: 
Ведо, 1992.- Текст: непосредственный. 

Ди Снайдер – популярный американский рок-
музыкант. Его книга – честная беседа на равных 
с подростками – старшеклассниками, которые 
на пороге самостоятельной жизни сталкивают-
ся со множеством интимных и психологически 
сложных вопросов. После столь откровенного 
разговора по душам юные читатели, возможно, 
сумеют по – новому взглянуть на свои проблемы 
и найдут им достойное решение. Вниманию под-
ростков. Их старших братьев и сестёр. Их роди-
телей. Всех, кто соприкасается с человеком в са-
мый трудный, самый противоречивый, самый 
беззащитный период его жизни. 

Степанов, В.Г. Психология трудных школьников/ В.Г. 
Степанов.- Москва: Академия, 2001.- 336 с.- Текст: непо-
средственный. 

В учебном пособии анализируются и систематизируются дан-
ные современных психолого-педагогических исследований по 
проблеме так называемых трудных школьников, приводятся 
обобщённые характеристики наиболее распространённых ти-
пов трудных школьников, даются психолого-педагогические 
рекомендации по корригированию их поведения. Книга предна-
значена для студентов педагогических вузов и учащихся педа-
гогических училищ, может быть полезна также педагогам и 
родителям. 



 

Ципоркина, И. Взрослые дети, или Инструкция для родителей/    
И. Ципоркина, Е. Кабанова.- Москва: АСТ-Пресс книга, 2006.- 304 с.- 
(Практическая психология).- Текст: непосредственный. 
 

Подростковый возраст - самый трудный, считают 
многие родители. Однако подростковый возраст про-
ходит, а трудности в общении с детьми только 
нарастают. Почему? У молодых людей наступает пе-
риод самореализации, когда родители часто оказыва-
ются «не в теме», и повзрослевшим детям кажется 
невозможным объяснить «замшелым предкам» свои 
проблемы. Старшие удивляются нахальству и агрес-
сивности младших, а младшие обвиняют старших в 
«твердолобости». Конфликт - налицо! Как не превра-
тить этот конфликт в затяжную войну между поко-
лениями и правильно выстроить отношения с по-
взрослевшими детьми, вы узнаете из этой книги. Ав-
торы многих популярных книг по психологии, а также 
публикаций в прессе и на интернет-сайтах Инесса Ци-
поркина и Елена Кабанова настолько глубоко проникли 
в суть проблемы, что их советы будут полезны мно-

гим читателям. Книга написана легко, доступно и увлекательно. 

Шнейдер, Л.Б. Девиантное поведение детей и подрост-
ков/ Л.Б. Шнейдер.- Москва: Академический проспект; 
Трикста, 2005.- 336 с.- (Психологические технологии).- 
Текст: непосредственный. 

В настоящей книге указаны причины, истоки, виды и проявле-
ния девиантного поведения детей и подростков; раскрывают-
ся возрастные особенности взаимосвязей между уровнями раз-
вития смысловой сферы, самоорганизации времени жизни и 
факторами девиантного поведения, а также определяются и 
намечаются условия и особенности формирования социально 
ориентированного поведения детей и подростков. 

Книга адресована прежде всего студентам, может быть по-
лезна преподавателям-психологам и социальным работникам. 



 

КНИГИ ПРО БУЛЛИНГ, ПОДРОСТКОВУЮ ЖЕСТОКОСТЬ,  
НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ 

 

Буллинг: книги о том, как остановить и пережить травлю. 

Травля в школе, на улице, в семье к сожалению, остаётся огромной 
проблемой. Вот почему современные писатели постоянно обращают-
ся к этой теме. Конечно, книги вряд ли помогут разрешить сложную 
ситуацию в жизни, но они подскажут ещё один или несколько вариан-
тов поведения, а главное - почти в каждой повести звучит очень важ-
ная мысль: не можешь справиться с ситуацией - не стесняйся обра-
титься за помощью! Борись! 

 



 

От травли в интернете и в реальной жизни страдает большое количество лю-
дей, особенно подростков. Ужиться в новом коллективе всегда сложно, но, ес-
ли неприятие превращается в травлю, нужно быть готовым ее остановить.  

Интернет-ресурсы 

М.Вроно, Е.  Предотвращение самоубийства подростков / Е. М. Вроно // Азбу-
ка воспитания. Статьи о православном воспитании детей: Текст электронный.- 
URL: https://azbyka.ru/deti/predotvrashhenie-samoubijstva-podrostkov (дата об-
ращения: 10.05.2021).  

Степанов, И.А. Суицид. О мерах профилактики суицида среди детей и под-
ростков// И.А. Степанов//Сайт Факультетa Психолого-Педагогического Ме-
неджмента: Текст электронный.- URL:  http://centercep.ru/stati/8-klinicheskaya-
psihologiya-i-psihoterapiya/132-suicid-o-merah-profilaktiki-suicida-sredi-detey-i-
podrostkov.html (дата обращения: 10.05.2021). 

 

 

 

 

*** 
Информационный буклет «Дети, пропавшие в сети» - затрагивает тему детско-
го суицида, безопасности подрастающего поколения в Интернете. Сегодня 
большая часть детей и подростков буквально живёт в Интернете. Возникло  
такое понятие, как компьютерная зависимость. Это многогранное понятие.  
И каждый понимает его по-своему. Компьютерную зависимость может диа-
гностировать только специалист. А распознать признаки её зарождения может 
каждый родитель. Меры предотвращения компьютерной зависимости просты 
и банальны. Это, в первую очередь общение и любовь, внимание со стороны 
близких людей. Для более тщательного знакомства с причинами, признаками, 
последствиями и методами предотвращения интернет-зависимости можно 
узнать из предложенной литературы и статей из периодических изданий, ко-
торые есть в фондах Центральной городской библиотеки.  
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