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Форум агрессологии
2012. Том 2. № 1

В рамках научно-исследовательского проекта «Деструктивность че-
ловека» ERGO издает журнал «Форум агрессологии» (гл. редактор — 
С.Н. Ениколопов), выходящий двумя выпусками в год.

В журнале публикуются теоретические и эмпирические работы, 
изучающие феномен агрессии. Помимо этого представляются матери-
алы по криминологии и психологии преступного поведения. Специ-
альные разделы посвящены классическим текстам, являющим собой 
этапы в развитии современного агрессологического знания.

Ниже представлены два выпуска 2012 года. К изданию готовятся вы-
пуски 2013 года.



© ИздательскИй дом ERGO

кнИгИergo       ноябрь 2013Периодические издания

www.ERGO-izhEvsk.Ru

заказ книг

заказ на приобретение книг «ERGO» направляйте 
на email: market@ergo-izhevsk.ru

ISSN 2225-7012
70×100 1/16
120 с., обложка 

AGGREDIOR

Паркер, И. Безумие, субъект и коллективная деятельность

эМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Мельникова, М.Л. Взаимосвязь телесной границы и агрессивности (на примере исследования 
детей 6–7 лет)
Ениколопов, С.Н., Кузнецова, Ю.М., Чудова, Н.В. Ценностный аспект агрессивности в юношеском 
возрасте 
Собкин, В.С., Мкртычян, А.А. Влияние социальных факторов на отношение подростков к экстре-
мизму (по материалам опроса старшеклассников Москвы и Риги) 
Егиазарян, З.А. Преднамеренное самоповреждение и варианты избранных копинг-стратегий 
у подростков и лиц юношеского возраста

КЛАССИКА АгРЕССОЛОгИИ

Шпиц, Р. Агрессия: ее роль в установлении объектных отношений 
Наумов, Ф.А. Покушение на убийство в связи с эдиповским комплексом 
Фромм, Э. «эдип в Инсбруке». К процессу Хальсманна
Фрейд, З. экспертное заключение факультета в процессе Хальсманна

КРИМИНОЛОгИЧЕСКИй РАзДЕЛ

Коган, Я.М. Ассоциативный эксперимент в применении к изучению личности преступника 
(По материалам Всеукраинского Кабинета по изучению преступности)

Форум агрессологии
2012. Том 2. № 2

Содержание

Материалы для публикации в «Форуме агрессологии» 
направлять по эл. адресу:
aggression@ergo-izhevsk.ru

С.Н. Ениколопов (слева) и С.Ф. Сироткин (справа) обсуждают  
содержание очередного выпуска «Форума агрессологии»


