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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», 

«Компьютерная зависимость», «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 марте 2018 года.  

В конце издания прилагается список контактов библиотек 

Абаканской централизованной библиотечной системы. 
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Опыт работы с несовершеннолетними 

  

1.  Алексеев, К. Конфликт с ребенком. Как избежать ошибок и 

не усугубить ситуацию / К. Алексеев // Справочник 

классного руководителя. - 2018. - №2.- C.32-37. 

       Педагог разрешит конфликт с учеником, если знает, 

каких ошибок надо избегать. В данной статье 

рассказывается, как построить процесс примирения - он 

принесет результаты, если соблюдать 

последовательность этапов.  

 

ЦБ 

 

2.  Бойченко, О. Вместе против насилия! / О. Бойченко // 

Беспризорник. - 2018. - №2. - C.9-11. 

      О проблеме жестокого обращения с детьми и 

социальном проекте «Защитим детей от насилия», 

разработанный Абинским социально-реабилитационным 

центром для несовершеннолетних. 

 

ЦБ 

 

3.  Зайцева, Е. Ученик ведет себя неадекватно. В чем 

причина и что делать / Е.Зайцева // Справочник классного 

руководителя. - 2018. - №2.- C.38-41. 

     Если игнорировать неадекватное поведение ученика, оно 

будет закрепляться. О причинах неадекватного поведения и 

рассказывается в данной статье. 

 

ЦБ 

 

4.  Ким, Ю. Быть здоровым - здорово! / Ю.Ким // 

Беспризорник. - 2018. - №2. - C.68-70. 

        Основные задачи Абинского социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних - это 

профилактика безнадзорности и беспризорности, а также 
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социальная реабилитация несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В статье 

приводится конспект занятия «Как сохранить здоровье 

ребенка». 

 

ЦБ 

 

5.  Коковина, В. Организация досуга несовершеннолетних как 

форма их социальной адаптации и профилактики 

безнадзорности / В. Коковина // Беспризорник. - 2017. - №5. 

- C.49-50. 

      О проблеме социальной адаптации несовершеннолетних 

в условиях современной действительности. 

 

ЦБ 

 

6.  Красных, Н. Профилактика жестокого обращения  с 

детьми / Н. Красных // Беспризорник. - 2018. - №1. - C.57-

61. 

      Дети, которые с детства испытывали жестокость и 

пренебрежение со стороны взрослых и своих сверстников, 

через всю жизнь пронесут целый набор комплексов и обид и 

никогда по-настоящему не смогут реализовать свои 

способности. Данная статья нацелена на воспитание у 

подрастающего поколения культуры ненасилия. 

 

ЦБ 

 

7.  Предупредить, а не лечить // Нарконет. - 2018. - № 2. - C. 

40-45. 

      В статье представлены два проекта призеров 

Городского конкурса педагогического мастерства в сфере 

профилактики негативных проявлений «Инновационное 

решение» 2017 года ГМЦ в номинации «Лучшая разработка 

занятия для работы с обучающимися в области 

профилактики негативных проявлений». 
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ЦДБ, Юношеская библиотека «Ровесник» 

 

8.  Симонова, Н.М. Традиционные и инновационные подходы 

к управлению конфликтами в детской среде / Н.М. 

Симонова // Воспитание школьников. - 2018.- №2. - C. 25-

32. 

      В статье описаны исторические аспекты изучения 

конфликтов в образовательном контексте, обозначены 

причины повышенной конфликтности, определена роль 

педагогов в процессе управления конфликтами. 

 

ЦБ, ЦДБ, ф.№2,8,10 

 

9.  Троянова Е. Ты в этом мире не один: [опыт работы 

Липецкой ОДБ с подростками «группы риска»] / Е. 

Троянова // Библиополе. - 2017. - № 3. - C. 53-56. 

 

ЦБ 

 

10.  Цепкова, Л. Путь к себе / Л. Цепкова // Беспризорник. - 

2018. - №2. - C.51-56. 

      Предлагается цикл адаптационных занятий, 

позволяющих ребенку легче адаптироваться в группе детей, 

созданию безопасного пространства для общения, 

объединению всех детей совместной деятельностью, 

способствуют повышению уверенности в своих силах. 

 

ЦБ 
 

11.  Ямбург, Е.А. Пермь - Челябинск - Улан-Удэ - далее 

везде? Об эскалации насилия в школах / Е.А. Ямбург // 

Народное образование. - 2018. - №1-2. - C.136-139. 

      В последнее время в школах России происходят события 

сотворенные «романтиками ножа и топора», что 

породило страх за безопасность детей. В статье 

рассматриваются причины такого поведения подростков и 
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оценка к происходящему в обществе. 

 

ЦБ 
 

Проблемы наркомании, курения и алкоголизма 
 

12.  Киселева А. «Смех без причины - признак... наркотиков» / 

А. Киселева, Е. Майорова // Наша молодежь. - 2017. - № 

12. - C. 52-53. 

      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 данной статье рассказывается об 

одном виде наркотика - веселящий газ. 

Юношеская библиотека «Ровесник» 

 

13.  Лапонова, А.  Дети и ВИЧ/СПИД / А. Лапонова // 

Беспризорник. - 2017. - №5. - C.29-30. 

      О жизни детей, инфицированных ВИЧ и СПИД 

 

ЦБ 

 

14.   Ряжских, О. «Вместе против наркотиков» / О. Ряжских // 

Беспризорник. - 2018. - №1. - C.34-41. 

       О программе «Скажи наркотикам «Нет» 

разработанной Социально-реабилитационным центром 

для несовершеннолетних «Надежда», г. Задонска, 

Липецкой области. 

ЦБ 

 

15.  Сценарий семинара с элементами дискуссии «Скажи 

"НЕТ" курению» // Справочник классного руководителя. 

- 2018. - № 1. - C. 38-45. 

     В данной статье предлагается план проведения 
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обучающего семинара, направленного на формирование у 

подростков ответственного отношения к здоровью и 

помогающего подросткам понять, что следовать 

вредным привычкам - все равно, что постоянно 

балансировать на краю пропасти, доказывая всему миру, 

что ты «крутой» и тебя ничто не берет. 

ЦБ 

 

 Компьютерная зависимость 
 

16.  Богданова, Д.А. Социализация личности во Всемирной 

паутине / Д.А. Богданова // Народное образование. - 2018. - 

№1-2. - C.185-192. 

     В статье рассказывается о рисках, которые 

подстерегают каждого кто пользуется Всемирной 

паутиной и о профилактике катфишинга (мошенничество 

в сети). 

ЦБ 

 

17.  Данилова Н. Дети и соцсети: [безопасный Интернет] / Н. 

Данилова // Здоровье школьника. - 2018. - №4 . - C. 10-16 

ф.№12 

 

18.  Игровая зависимость: что делать? // Нарконет. - 2018. - 

№ 2. - C. 46-48.- (Советы профессионала) 

В статье приводятся выдержки из Методических 

рекомендаций № 10 "Профилактика, лечение и 

реабилитация игровой зависимости" ГБУЗ "Московский 

научно-практический центр наркологии Департамента 

здравоохранения города Москвы". 

ЦДБ, Юношеская библиотека «Ровесник» 

 

19.        О безопасности социальных сетей / О. Башко // 

Праздник в школе. - 2018. - № 3. - C. 39-51. 

      Сценарий информационного часа, нацеленный на 
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повышение грамотности учащихся в вопросах 

безопасности в сети. 

ЦБ, ЦДБ, ф.№6,8,13 

 

20.   Чувство одиночества - путь в виртуальный мир // 

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

2018. - №5-6. - C.16-22. 

    В статье рассказывается о нехимической (игромания, 

интернет-зависимость) зависимости 

несовершеннолетних и методах профилактики. 

ЦБ 

 

 Подростковый суицид  
 

21.  Аристова, А. Как мы рождаем синих китов / А. Аристова 

// Беспризорник. - 2017. - №6. - C.44-45. 

    О роли родителей в воспитании детей и профилактике 

самоубийства. 

ЦБ 

 
22.  Башкатов, С. «Кто виноват» / С. Башкатов // 

Беспризорник. - 2017. - №6. - C.2-4. 

    Доведение детей до самоубийства - проблема, с 

которой столкнулось наше общество. Об опыте работы 

в этом направлении и рассказывается в данной статье. 

ЦБ 

 

Опыт работы с семьей 
 

23.   Анташева, Ю. Сценарий родительского собрания - 

дискуссии «Семейные конфликты» / Ю. Анташева //    

Справочник классного руководителя. - 2018. - №2. - C.50-58. 

       Родительское собрание в форме дискуссии между 

родителями учеников разных возрастных групп. В статье 

предлагается сформулировать правила взаимодействия с 
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детьми, пройти тест и определить роль родителей в 

разрешении конфликтов. 

 

ЦБ 

 

24.  Гребешкова, Е. Выявление и профилактика семейного 

неблагополучия: [опыт работы в данном направлении] / Е. 

Гребешкова // Беспризорник. - 2017. - №6. - C.6-9. 

 

ЦБ 

 

25.  Каримов, Т. Профилактическая программа «Здоровый 

путь!» / Т. Каримов // Беспризорник. - 2017. - №5. - C.16-18. 

       При огромном количестве семей, которых затрагивает 

проблема наркомании и алкоголизма, существует проблема 

"Созависимость"- проблема скверных отношений между 

людьми. Об опыте работы в этом направлении и 

рассказывается в данной статье. 

 

ЦБ 

 

26.  Коноплева, О. Воспитание гражданина в семье О. 

Коноплева // Учитель. - 2018. - №1. - C.27. 

О роли семьи в воспитании детей 

ЦБ 

 

27.  Лебедева, Т. Насилие в семье / Т. Лебедева // Беспризорник. 

- 2018. - №1. - C.19-22. 

     В статье рассказывается о насилии в семье, его 

последствиях и перечисляются структуры, куда 

необходимо обращаться если кто-то стал жертвой 

семейного насилия. 

ЦБ 

 

28.  Манжукова, О. Как уберечь подростков от 

правонарушений / О. Манжукова // Справочник классного 
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руководителя. - 2017. - №12. - C.10-15. 

     На родительском собрании необходимо объяснить 

родителям, какие последствия могут быть, если не 

организовать досуг подростков. Это важно, потому что 

школьники не осознают последствий от развлечений, 

которые считают безобидными. В данной статье 

рассказывается об ответственности несовершеннолетних 

за совершение правонарушения, также предлагаются 

варианты семейного досуга в праздничные дни, и 

предлагается анкета для родителей «Профилактика 

правонарушений и преступлений подростков». 

 

ЦБ 

 

 
 
 
 
 

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 

mailto:lib-abakan@mail.ru
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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-
филиал № 9 
 

ул. Стофато,1827-
38-88   

bib_u_9@mail.ru 

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: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
mailto:bibliotekaf11@mail.ru
mailto:bibliotekaf13@mail.ru
mailto:bfilial14@bk.ru
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