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Информационный список литературы «Профилактика правонарушений, безнадзорности и наркомании
несовершеннолетних» составлен по материалам периодических изданий, выписываемых библиотеками
Муниципального бюджетного учреждения культуры города Абакана «Абаканская централизованная
библиотечная система».
Материал в списке сгруппирован по разделам: «Опыт работы с несовершеннолетними», «Проблемы
наркомании, курения и алкоголизма», «Подростковый суицид», «Опыт работы с семьей».
Расположение библиографических записей внутри каждого раздела – в порядке алфавита фамилий и
заглавий документов. Библиографические записи имеют сплошную нумерацию, сопровождаются
аннотациями. Указывается местонахождение издания. (помечено кратким знаком, расшифровка дается в конце
списка)
Электронная версия информационного списка размещена на сайте библиотеки (цбс. абакан. рф) в
разделе «Информационные ресурсы», «Библиографические материалы».
Отбор материала закончен в сентябре 2017 года.
В конце издания прилагается список контактов библиотек Абаканской централизованной библиотечной
системы.

Опыт работы с несовершеннолетними

2

1.

Амелина, О. Конфликты на национальной почве: как предотвратить буллинг / О. Амелина //
Справочник классного руководителя. - 2017. - № 6. - C. 20-28.
Школьные конфликты среди детей часто возникают на почве национальной
неприязни. Чтобы конфликты не переросли в буллинг (травлю), необходимо проводить их
профилактику на основе межкультурной коммуникации. Межкультурная коммуникация способ бесконфликтно общаться, вести диалог культур. В статье предлагается план
профилактики школьных культурных конфликтов.
ЦБ

2.

Кудымова, С. Как разработать и реализовать программу по профилактике и коррекции
агрессии у подростков с интеллектуальными нарушениями / С. Кудымова // Справочник
классного руководителя. - 2017. - № 7. - C. 22-33.
Агрессивное поведение детей с интеллектуальными нарушениями, отклонениями от
общепринятых социальных и нравственных норм создает конфликты в классе и школе. В
данной статье рассказывается о том, как решить проблему, а предлагаемая программа
поможет предотвратить и скорректировать агрессивное поведение учеников.
ЦБ

3.

Митькина, Т. А. Творческие конкурсы и акции в решении проблем насилия в отношении
детей. Привлечение внимания общественности к проблеме жестокого обращения с детьми /
Т.А. Митькина // Беспризорник. - 2017. - № 3. - C. 49-52.
Как показывают многочисленные исследования, насилие носит цикличный характер,
поэтому задачи профилактики и реабилитации непрерывно связаны между собой.
Принципиально важным является работа не только с жертвой насилия, но и с его
окружением и в целом с социумом. В предлагаемой статье рассказывается об опыте
работы в данном направлении Архангельска.
ЦБ

4.

Пекина, Н.Е. Асоциальное поведение трудных подростков / Н.Е. Пекина // Беспризорник. 2017. - № 3. - C. 53-57.
«Самовольные уходы и побеги» несовершеннолетних относятся к девиантным формам
поведения, т.е. не соответствующим общепринятым или официально установленным
рамкам. В статье рассказывается о разработанной "Программе профилактики
правонарушений и самовольных уходов несовершеннолетних из ГБКУ "АО "Архангельский
ЦСПСиД" (отделения круглосуточного пребывания детей школьного возраста).
ЦБ

5.

Руднева Л. Детская агрессия / Л. Руднева // Здоровье школьника. - 2017. - № 8. - C. 74-77.(Психология. Трудный возраст).
Что хочет сказать ребенок, когда ведет себя агрессивно?
Ф.№12

6.

Суханова,
Е.А. Арт - тренировка замещения агрессии: [о технологии работы с
подростками] / Е.А. Суханова // Беспризорник. - 2017. - № 3. - C. 25-29.
Разработанная программа является мощным инструментом в работе с подростками,
имеющими поведенческие проблемы. Также в статье имеются игры по программе АРТ.
Ф.№12

Проблемы наркомании, курения и алкоголизма
7.

Абрамова, М. Групповое занятие для учащихся по профилактике табакокурения / М.
Абрамова // Справочник классного руководителя. - 2017. - № 6. - C. 56-58.
На занятии для учеников 9-11 классов предлагается не только поговорить о том,
почему люди курят, а также порассуждать о причинах и последствиях табачной
зависимости. Дети могут сами сформулировать, что может быть альтернативой
курению.
ЦБ

8.

Власов, В. Наркомания - смертоносная чума 21 века / В. Власов // Наша молодежь. - 2017. № 13. - C. 54-56.
Много лет назад наркоманы еще боялись показываться на люди и открыто искать
средство опьянения, ни на кого не обращая внимания. С расширением технологических
новшеств наркомания приобретает более крупные масштабы и борьба с наркозависимыми
становится на порядок тяжелее.
Юношеская библиотека «Ровесник»

9.

Киселева А. "Смех без причины - признак... наркотиков" / А. Киселева, Е. Майорова // Наша
молодежь. - 2017. - № 12. - C.52-53.- (ЗОЖигаем).
Многие из нас задавались вопросом или слышали от друзей и знакомых, что не все
наркотики так уж вредны и нас просто запугивают. Однако полезных, безвредных, не
влияющих на наш организм наркотиков НЕ СУЩЕСТВУЕТ. В этой статье рассказывается
об одном виде наркотика - веселящем газе.
Юношеская библиотека «Ровесник»

10. Курбатова, Н.А. Кто курит табак, тот себе враг: командная игра для учащихся 5-8-х классов
/ Н.А. Курбатова // Открытый урок: методики, сценарии, примеры. - 2017. - № 4. - C. 59-65.
За 20 минут каждая из команд создаёт мини-проект "Кто курит табак, тот себе
враг". Работа ведётся на станциях: музыкальная, спортивная, художественная и т.д.
ЦБ, СНО, Юношеская библиотека «Ровесник»
11. Курдюкова, О. Методическая разработка проведения занятия по теме "Последствия
употребления наркотиков" / О. Курдюкова // Наша молодежь. - 2017. - № 4. - C. 52-53.
В наше время нет недостатка информации о вреде наркотиков. Однако современная
молодежь, к сожалению, не всегда осведомлена о том, какую опасность таят в себе
наркотические вещества.
Юношеская библиотека «Ровесник»
12. Россинская, С.В. А ведь Минздрав предупреждал!: [устный журнал] / С.В. Россинская //
Последний звонок. - 2017. - № 9. - C. 2-5
19 ноября 2017 - Международный день отказа от курения. Кроме сценария устного
журнала, в статье представлены материалы об истории и вреде табакокурения.
Юношеская библиотека «Ровесник»
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13. Церковь - надежный партнер государства в преодолении наркотической беды:
[координация деятельности церковных организаций с государственными и общественными
организациями] // Журнал для тех, кто хочет уберечь детей от наркотиков. - 2016. - №6(48) . C. 20-29.
ЦБ

Подростковый суицид
14. Алексеев, З. Пропавшие в сети: [суицид подростков] / Захар Алексеев, Василий Андреев //
Сельская новь. - 2017. - № 3. - C. 18-26.
В 2016 году по "ссылкам смерти" в сети Интернет перешли и пострадали 1389 детей,
700 из них - со смертельным исходом.
СНО, ф.№2, 4, 5, 7
15. Только искренний интерес к человеку может его спасти // Нарконет. - 2017. - № 4. - C. 2631.- (Профилактика антивитального поведения)
12 и 13 ноября 2016 года в ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и воспитания"
Российской академии образования состоялся семинар "Подростковый суицид: что делать?"
ЦДБ, Юношеская библиотека «Ровесник»
16. Смерть от энергетических напитков - какой вред они несут? // Наша молодежь. - 2017. № 5. - C. 54-55.
Энергетические напитки или "энергетики" запретили в США и Австралии, а во Франции и
Дании приравняли к наркотическим препаратам и разрешили их продажу исключительно в
аптечных сетях. О вредных последствиях данных напитков, который виден пока что
только специалистам - рядовые граждане все так же верят в их пользу, и рассказывается в
предлагаемой статье.
Юношеская библиотека «Ровесник»
17. Созонов, В.П. "Каждый ребенок имеет право на смерть!" / В.П. Созонов // Народное
образование. - 2017. - № 3-4. - C. 160-168.
Наше общество накрыла волна тревоги, недоумения, страха перед необъяснимой,
чудовищной социальной бедой – чередой подростковых самоубийств. Самоубийств, для
которых, кажется, нет почвы, причины, непосредственных поводов. Они погибают без
объяснений, предсмертных записок, если они и есть, то читающим мотивы абсолютно
непонятны. Чего же им не хватает, кто или что загоняет детей в петлю? Обо всем этом
рассказывается в предлагаемой статье.
ЦБ

Опыт работы с семьей
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18.

Анташева, Ю. Сценарий конференции "Формируем правосознание у подростков" / Ю.
Анташева // Справочник классного руководителя. - 2017. - № 8. - C. 54-61.
Отношение подростков к закону, понимание, почему нужно соблюдать правовые
нормы, - основа профилактики правонарушений несовершеннолетних. Предлагаемый
сценарий конференции для учеников и их родителей позволит высказать свое мнение о
том, что влияет на правосознание подростков и как его формировать.
ЦБ

19.

Рогатых, В.П. "Лад в семье": [о программе по профилактике насильственных методов
воспитания в семье] / В.П. Рогатых // Беспризорник. - 2017. - № 3. - C. 58-61.
ЦБ
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