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Информационный
список
литературы
«Профилактика
правонарушений, безнадзорности и наркомании несовершеннолетних»
составлен по материалам периодических изданий, выписываемых
Муниципальным бюджетным учреждением культуры города Абакана
«Абаканская централизованная библиотечная система».
Материал в списке сгруппирован по трем разделам: «Опыт работы с
несовершеннолетними»,
«Проблемы
наркомании,
курения и
алкоголизма», «Опыт работы с семьей».
Расположение библиографических записей внутри каждого раздела –
в порядке алфавита фамилий и заглавий документов. Библиографические
записи имеют сплошную нумерацию, сопровождаются аннотациями.
Отбор материала закончен в марте 2017 года.
Опыт работы с несовершеннолетними
1.

Абасов, З.А. Как работать с неуспевающими школьниками? / З.А.
Абасов // Народное образование.- 2016.- №9-10.- С. 97-105.
Проблема неуспеваемости в массовой школе. Анализ причин.
Методическое обеспечение работы учителя с неуспевающими
учащимися.

2.

Аннушкин, Ю.В. Интернет: пространство возможностей или
угрозы для развития? / Ю.В. Аннушкин // Народное образование.2016.- №9-10.- С. 163-168.
Важнейшие
свойства
виртуальной
реальности
в
пространстве фундаментальных мотиваций. Отличия реального
и виртуального миров. Позитивные и негативные эффекты
обучения в виртуальной среде.

3.

Богданова, Д.А. Информационный мир: прятки по-новому / Д.А.
Богданова // Народное образование.- 2016.- №9-10.- С. 169-17.
Безопасность в Интернете. Приложения в сети, которые
могут таить опасность для психики и здоровья детей и
подростков. Знание, позволяющее взрослым быть бдительными в
воспитании подрастающего поколения в информационный век.

4.

Бондаренко, Н.А. Как понимают психологическую безопасность
учителя, учащиеся и родители / Н.А. Бондаренко, С.В. Кривцова
// Народное образование.- 2016.- №9-10.- С. 173-184.
Результаты научно-практического исследования субъективных
параметров безопасности образовательной среды.

5.

Гришина, Е.С. «Психологический возраст» в коллективе / Е.С.
Гришина // Народное образование.- 2016.- №9-10.- С. 160-162.
Развитие взаимоотношений внутри образовательного
коллектива с точки зрения психологических различий.

6.

Коныгина, И. Взаимоотношения учеников: как выявить и
решить проблемы класса / И. Коныгина // Справочник классного
руководителя.- 2017.- №1.- С. 56-61.

7.

Рыков С. Поколение Пепси в зоне риска / С. Рыков // Дитя
человеческое. - 2016. - № 2. - C. 24-25
Интервью с президентом Союза охраны психического
здоровья,
врачом-психиатром,
наркологом
Натальей
Треушниковой о проблемах воспитания детей подросткового
возраста.

8.

Смирнова, Н. Дети цифровой эпохи / Н. Смирнова // Здоровье
дошкольника.- 2016.- №5-6.- С. 2-17.
О чертах характера, которыми обладают дошкольники
цифровой эпохи, проблемах существующих в их мире и путях их
преодоления.

9.

Фокина, А. Как работать с агрессивным лидером класса: шесть
рекомендаций / А. Фокина // Справочник классного
руководителя.- 2017.- №1.- С. 18-24.

10. Фокина, А. Как работать с проблемным подростком: 8 важных

правил / А. Фокина // Справочник классного руководителя.2017.- №2.- С. 18-25.

Проблемы наркомании, курения и алкоголизма
11. Исаева Л. Профилактика подросткового алкоголизма. [конспект

беседы] / Л. Исаева // Беспризорник. - 2016. - № 2. - C. 62-64.
Приведенный
материал
поможет
специалистам,
работающим с трудными подростками, в коррекции их
отношения к употреблению алкоголя; в просвещении
воспитанников о вреде алкоголя для организма подростка.

12. Куцко В. Не кури.... / В. Куцко // Праздник в школе. - 2016. - № 6,
II полугодие. - C. 72-87.
Сценарий мероприятия о вреде курения.

13. Пастухов

С.Н. Всё в твоих руках!: мероприятие для
старшеклассников, посвящённое Всемирному дню борьбы со
СПИДом / С.Н. Пастухова // Открытый урок: методики,
сценарии, примеры. - 2016. - № 11. - C.9-22.- (Методические
рекомендации)
Урок
направлен
на
формирование
у
учащихся
ответственности за свое здоровье через пропаганду знаний о
СПИДе и ВИЧ-инфекции посредством использования наглядных
пособий и игровых методов.

14. Шишова Т. Бич современного общества: [о наркомании] / Т.
Шишова // Дитя человеческое. - 2017. - № 1. - C. 24-27.
Беседа с профессором-психиатром Г. В. Козловской об
одной из самых животрепещущих проблем современности наркомании.

Опыт работы с семьей
15. Абрамова,

М. Алкоголь, табакокурение, употребление
психоактивных веществ: как не допустить зависимости / М.
Абрамова // Справочник классного руководителя.- 2017.- №3.- С.
64-70.
Предлагается
беседа-тренинг
позволяющая
научить
родителей строить гармоничные отношения с детьми и вовремя
предотвратить развитие пагубной зависимости.

16. Шишова, Т. Психопрофилактика: что важно знать родителям? /
Т. Шишова // Дитя человеческое.- 2016.- №3.- С. 24-2.
Беседа с детским психиатром, профессором
Козловской.
Составитель: Кяргина С.В.
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