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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».  

По запросу сотрудники библиотек могут предоставить 

копию статьи пользователю. 

Отбор материала закончен в декабре 2017 года.  

В конце издания прилагается список контактов библиотек 

Абаканской централизованной библиотечной системы. 
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Опыт работы с несовершеннолетними 

  

1.  Аршинская, Е. Как снизить перегрузки учащихся?/ Е.Л. 

Аршинская // Народное образование. - 2017. - № 6-7. - C.89-

95.- (Технология и практика обучения). 

      Сохранение и укрепление здоровья школьников - 

актуальная проблема для большинства современных стран 

мира. В данной статье обсуждаются вопросы 

профилактики и предупреждения учебных перегрузок в 

образовательном процессе. 

ЦБ 

 

2.  Гизун, Е. Сценарий конференции с детьми «Как 

противостоять буллингу: советы литературных героев»/ Е. 

Гизун // Справочник классного руководителя. - 2017. - № 10. 

- C.38-47. 

          В данной статье предлагается сценарий 

читательской конференции, в которой с учащимися 

обсуждаются художественные произведения о буллинге 

(агрессивное преследование) в школе. В статье есть 

полный список книг по этой теме.  

ЦБ 

 

3.  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 

данную проблему, а предлагаемая программа поможет 

предотвратить и скорректировать агрессивное поведение 

учеников. 

ЦБ 
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4.  Курганский, С.  Девиантные подростки: какую работу 

провести в  начале учебного года: [профилактика 

правонарушений] / С. Курганский // Справочник  классного 

руководителя. - 2017. - №9. - C.10-27. 

     Подростковый возраст - самый трудный из всех 

детских возрастов. Учащиеся переживают период 

полового созревания, в результате они становятся 

вспыльчивыми, агрессивными, непослушными, 

отрицательно реагируют на критику, воспринимают 

родительские наставления в штыки и отвечают 

грубостью на замечания учителей. Поэтому именно в 

подростковом этом возрасте учащиеся демонстрируют 

девиантное поведение. Это такое поведение, которое не 

соответствует принятым в обществе социально-

нравственным нормам и ценностям, нарушает процесс 

саморазвития и самореализации ученика. 

ЦБ 
 

Проблемы наркомании, курения и алкоголизма 
 

5.   В основе работы - уважение к личности  // Журнал для 

тех, кто хочет уберечь детей от наркотиков. - 2017. - 

№3(51). - C.28-33. 

        В данной статье рассказывается о совместном 

просветительском проекте радио «Радонеж», Московского 

научно-практического центра наркологии Департамента 

здравоохранения города Москвы «Уберечь детей от 

зависимости». Проект включает в себя цикл передач, 

посвященных проблемам здорового образа жизни, правового 

воспитания, популяризации спорта и физической культуры. 

Дана информация о специфике работы в стационаре 

детского наркоцентра «Квартал». 

ЦБ 
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6.   Лучший способ воздействия - вовлечение в творчество // 

Журнал для тех, кто хочет уберечь детей от наркотиков. - 

2017. - №4(52). - C.26-30. 

      Первичная профилактика зависимого поведения должна 

проводиться через позитивные формы, а не через негативные. 

В данной статье рассказывается  о роли и значении 

искусства и культуры в воспитании молодежи, формировании 

и развитии личности, профилактике наркомании. 

ЦБ 

 

7.  Мирись и не дерись! // Нарконет. - 2017. - № 9. - C. 16-29.- 

(Опыт работы). 

      19 мая в ГБОУ «Школа с углубленным изучением 

английского языка №1270» состоялось межведомственное 

совещание Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (КДНиЗП) Таганского района и 

методическое собрание экспертных групп при 

межрайонном совете директоров ЦАО на тему 

«Организация и результаты деятельности школьных 

служб примирения». 

ЦДБ, Юношеская библиотека «Ровесник» 

 

8.  Профилактика наркомании - через пропаганду ЗОЖ  // 

Журнал для тех, кто хочет уберечь детей от наркотиков. - 

2017. - №2. - C.20-25. 

      В данной статье рассказывается о проектной 

деятельности в сфере профилактики наркомании, 

алкоголизма, табакокурения и популяризации здорового 

образа жизни, а также о содержании данных проектов. 

ЦБ 

 

9.  Спасшиеся с «титаника»  // Нарконет. - 2017. - № 9. - C. 6-

9.- (Профилактика наркомании). 

      В данной статье рассказывается о движении 

«Анонимные Наркоманы», деятельность которого 

основана  на взаимопомощи. 

ЦДБ, Юношеская библиотека «Ровесник» 
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10.  Субкультуры: изучать внимательно! / Ю. Попова // Журнал 

для тех, кто хочет уберечь детей от наркотиков. - 2017. - 

№2(50). - C. 26-29. 

         Многие подростки в своем личностном развитии 

проходят этап субкультуры. Обычно это происходит, 

когда ребенок не может реализовать свои актуальные 

возрастные потребности. Некоторые молодежные 

субкультуры связаны с приемом наркотиков, однако не 

следует навешивать ярлыки и делать поспешных выводов: 

что если человек попал в субкультуру, он пропал. 

ЦБ 

 Подростковый суицид  
 

11.  Соловьева, Д. Как выявить, есть ли у подростков 

склонность к суициду / Д. Соловьева // Справочник 

классного руководителя. - 2017. - № 10. - C.20-28.- 

(Воспитание и социализация). 

          Суицидальное поведение - это проявление 

суицидальной активности: мысли, намерения, 

высказывания, угрозы, попытки, покушение. Предлагаемая 

методика позволяет определить, испытывает ли 

конкретный учащийся психологические трудности в данной 

момент, а затем отследить в течение учебного года 

динамику его развития по определенным значимым 

показателям и провести сравнительный анализ. 

ЦБ 

Опыт работы с семьей 
 

12.   Беседа-практикум «Родительские запреты: польза и 

вред» // Справочник классного руководителя. - 2017. - №9. - 

C.72-79. 

         Взрослые редко задумываются о значении ограничений 

в жизни детей. Опыт воспитания в своей семье, 

собственные взгляды и мировоззрение позволили каждому 

сформировать свое представление о родительских 
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запретах. В данной статье предлагается провести с 

родителями беседу-практикум, которая поможет им 

понять функцию запретов в воспитании детей и грамотно 

формулировать их. 

ЦБ 

 

13.  Новикова, О. Сценарий семейной гостиной «Родительские 

установки: работа над ошибками» / О. Новикова // 

Справочник классного руководителя. - 2017. - № 11. - C.74-

80.- (Работаем с родителями). 

        Большое значение в становлении личности любого 

человека имеет его отношение к себе, другим людям и 

жизни в целом. Определяют это установки. В данной 

статье анализируются установки родителей и о том, как 

они влияют на развитие ребенка. 

ЦБ 

 

14.   План-конспект мастер-класса для родителей «Как 

проявлять родительскую любовь» // Справочник классного 

руководителя. - 2018. - №1.- C.60-69. 

       В форме мастер-класса родителям предлагается 

проанализировать свои ошибки в воспитании детей, 

обсудить значимые для детей формы проявления 

родительской любви и внимания.  

ЦБ 

 
15.  Полозов,  С.А. Внимание, ребенок!: [методическое пособие 

для родителей. Узнай, как избежать беды] / С.А. Полозов // 

Наша молодежь. - 2017. - № 14. - C. 52-53.- (Стоп наркотик!) 

        Сегодня в России остро стоит проблема вовлечения в 

наркоманию. К сожалению, возраст потребителей 

наркотиков неуклонно снижается и сегодня средний 

возраст потребителей наркотиков - 11-13 лет. В этом 

номере рассказывается, какие знаки и сигналы должны 

вызывать подозрения, как помочь в случаях с 
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передозировкой и куда обращаться, если беда уже пришла в 

ваш дом. 

Юношеская библиотека «Ровесник» 

 

16.  Сценарий родительского собрания «Медиабезопасность 

школьника» // Справочник классного руководителя. - 2017. - 

№9.- C.66-71. 

     Цель медиаобразования - защитить учеников от 

противоправного и манипулятивного воздействия СМИ и 

интернета. В данной статье предлагается провести 

родительское собрание в форме интерактивной игры и 

обсудить с родителями, как защитить детей от 

информации, которая может причинить им вред. 

ЦБ 

 
17.  Фокина, А. Пять правил для родителей: как разговаривать с 

ребенком о школе / А. Фокина // Справочник классного 

руководителя. - 2017. - № 11. - C.68-71.- (Работаем с 

родителями). 

         В данной статье родители узнают пять важных 

правил, которые помогут им выстроить искренний диалог 

с ребенком. Родители будут знать, что с ним происходит в 

школе, как складываются отношения с одноклассниками и 

учителями, какие трудности он испытывает. Это 

позволит вовремя оказать помощь, поддержать ребенка и 

сохранить с ним доверительные отношения. 

ЦБ 
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Библиотеки Абаканской централизованной 
библиотечной системы 

 
 Библиотека Адрес  

телефон 
Электронный адрес 

ЦБ Центральная 
городская 
библиотека 
 

Ул. Островского, 
24 
35-32-45 

lib-abakan@mail.ru 

СНО Сектор 
нестационарного 
обслуживания ЦБ 
 

Ул.Торговая, 8 
28-31-89 

biblio_sno@mail.ru 

ЦДБ Центральная 
детская 
библиотека 
 

ул. Запорожская, 1 
34-48-36   

det_lib@mail.ru 

Ф.2 Библиотека-
филиал № 2 
 

ул. Гагарина, 50 
35-16-55 

biblib_2@mail.ru 

Ф.3 Библиотека-
филиал № 3 
 

ул. Дзержинского, 
189 
34-05-27   
 

biblf_3@mail.ru 

Ф.4 Библиотека-
филиал N 4 
 

ул. Аскизская, 152 
27-64-78   
 

bibf4@mail.ru 

Ф.5 Библиотека-
филиал № 5 
 

ул. Лермонтова, 10 
28-27-03   
 

 
n5biblioteka@yandex.
ru 

Ф.6 Библиотека-
клуб «Истоки»  
 

ул. Буденного, 78 
28-46-06   

istoki_l@mail.ru 

Ф.7 Библиотека 
семейного 
чтения «Росток» 
 

ул. Жукова, 88 
27-89-47   

rostok.lib@mail.ru 

Ф.8 Юношеская 
библиотека 
«Ровесник» 
 

ул. Ленина, 102 
22-37-70   

rovesnik_l@mail.ru 

Ф.9 Детская 
библиотека-

ул. Стофато,1827-
38-88   

bib_u_9@mail.ru 

mailto:lib-abakan@mail.ru
mailto:biblf_3@mail.ru
mailto:bibf4@mail.ru
mailto:n5biblioteka@yandex.ru
mailto:n5biblioteka@yandex.ru
mailto:rostok.lib@mail.ru
mailto:rovesnik_l@mail.ru
mailto:bib_u_9@mail.ru
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филиал № 9 
 

Ф.10 Детская 
библиотека-
филиал № 10 
 

ул. К. 
Перекрещенко, 12 
35-82-38   

v1078@mail.ru 

Ф.11 Детская 
библиотека-
филиал № 11 
 

ул. Советская, 117 
34-07-53   

bibliotekaf11@mail.ru 

Ф.12 Библиотека-
филиал № 12 
 

ул. Б. 
Хмельницкого, 156 
22-47-16   
 

bibliotekav12@mail.r
u 
 

Ф.13 Детская 
библиотека-
филиал № 13 
 

ул. Торосова, 18 
23-27-41 

bibliotekaf13@mail.ru   

Ф.14 Библиотека-
филиал № 14 
 

ул. Кедровая, 13-А 
35-85-62 

bfilial14@bk.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bibliotekaf11@mail.ru
mailto:bibliotekaf13@mail.ru
mailto:bfilial14@bk.ru
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Профилактика правонарушений, 

безнадзорности и наркомании 

несовершеннолетних  
 

 

Информационный список литературы  

за IV квартал 2017 года 
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