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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 марте 2021 года.  

В конце издания прилагается список контактов библиотек 

Абаканской централизованной библиотечной системы. 
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Опыт работы с несовершеннолетними  
 

1.  Абашина, А. Социальное сиротство как проблема 

современного общества / А.Д. Абашина, Н.Ф. Маслова // 

Беспризорник. - 2021. - №1. - C. 32-38. 
       Явления безнадзорности и беспризорности в системе культуры 

связываются с более широким общественным феноменом - 

социального сиротства детей в неустроенном взрослом обществе. 

ЦБ 

 

2.  Алексеев, К. Мотивационная беседа с учеником, которая 

направит на достижение цели / К. Алексеев // Справочник 

классного руководителя. - 2021. - №2. - C.50-54. 
     В статье - поэтапная мотивационная беседа, которая поможет 

ученику осознать свои цели и задачи и побудить к конкретным 

действиям, чтобы их достичь. 

ЦБ 

 

3.  Гурьянова, М.  Профилактика агрессии: приоритетные 

направления и роль социального педагога / М.П. Гурьянова // 

Народное образование. - 2020.- №6. - C.117-124. 

   В статье освещаются основные направления и методы 

социально-педагогической деятельности образовательной 

организации по профилактике агрессивных проявлений. 

ЦБ 

 

4.  «Мастер-профи» в школе № 2 / по информации Управления 

образования администрации Абакана // Абакан. - 2021. - 10-16 

марта (№ 9). - C. 11.  
       О проекте «Лаборатория «Мастер-профи», направленном на 

профессиональную ориентацию подростков 6-10-х классов, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, требующих особого 

внимания. 

ЦБС 

 

5.  Прережогин, Л. Общие принципы психокоррекционной 

помощи  несовершеннолетним правонарушителям, 
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беспризорным и безнадзорным / Л.О. Пережогин // 

Беспризорник. - 2021. - №1. - C. 48-56. - Библиогр.: с.56. 
      Обобщая подходы разных авторов к проблеме асоциального 

поведения несовершеннолетних сформулированы положения о 

которых и рассказывается в данной статье. 

ЦБ 

 

  Проблемы наркомании, курения и алкоголизма 

 

6.  Как правильно говорить с ребенком о психоактивных 

веществах // Нарконет. - 2020. - № 7. - C. 2-5.- (Памятка). 

ЦДБ, Юношеская библиотека-филиал «Ровесник» 

 

7.  Носов, Н. Н. Об употреблении спиртных напитков / Н. Н. 

Носов // Нарконет. - 2020. - № 11. - C. 4-13. 
     Писатель Н. Носов в свою книгу «Иронические юморески» 

включил статью-памфлет «Об употреблении спиртных 

напитков». Носов сатирически разоблачает пропагандистские и 

рекламные штампы, навязываемые общественному мнению 

относительно «культурного пития». 

ЦДБ, Юношеская библиотека-филиал «Ровесник» 

 

8.  Профилактика курения: актуальные задачи // Нарконет. - 

2021. - № 1. - C. 28-48.- (Конференция). 

ЦДБ, Юношеская библиотека-филиал «Ровесник» 

 

9.  Россинская, С. В. Табак-шоу «Спасибо, не курю!»  / С. 

Россинская // Последний звонок. - 2020. - № 8. - C. 5-8. 
    Пропаганда здорового образа жизни. 

Юношеская библиотека-филиал «Ровесник» 

 

10.  Табачные компании затягивают в свои сети // Нарконет. 

- 2020. - № 6. - C. 2-3.- (Памятка). 
    Почему табачной промышленности нужно вовлекать в ряды 

курящих подростков и молодежь? 

ЦДБ, Юношеская библиотека-филиал «Ровесник» 
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11.  Тараненко, Ю. Ранняя диагностика употребления ПАВ: 

[потребления психоактивных веществ] / Ю. Тараненко // 

Нарконет. - 2020. - № 10. - C. 12-16.- (Совет родительской 

безопасности). 

ЦДБ, Юношеская библиотека-филиал «Ровесник» 

 

12.  Толстой Л. Н. Для чего люди одурманиваются? / Л. Н. 

Толстой // Нарконет. - 2020. - № 9. - C. 16-25.- (Трезвость - 

норма жизни). 

ЦДБ, Юношеская библиотека - филиал «Ровесник» 

 

 Компьютерная зависимость 

 

13.  Бутовская, М. Л. Вовлеченность в соревновательные 

компьютерные игры и агрессивное поведение молодых 

мужчин / М. Бутовская, Л. Чаргазия // Вопросы психологии. 

- 2020. - № 2. - C. 91-102.- (Научные обзоры). 
        Соревновательные компьютерные игры, или киберспорт - 

это активно набирающая популярность индустрия, которая в 

противовес насильственным играм ставит во главу угла не 

жесткое внутриигровое поведение, но и навыки игроков, 

связанные со стратегическими мышлением, планированием, 

работой в команде. 

Юношеская библиотека-филиал «Ровесник» 

 

14.  Левашова, Е.  Интернет-зависимость: школьное 

исследование / Е. Левашова // Беспризорник. - 2021. - №1. - 

C.11-13. 
     Интернет-зависимость стала поистине «Болезнью века» и 

особенно тревожно за детей. Проблему нужно решать в 

каждой школе своими силами, опираясь как на исследования 

ученых в этой области, так и на собственные наработки. В 

статье приводится пример школьного исследования г. Санкт-

Петербурга. 

ЦБ 
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 Подростковый суицид  
 

15.  Как распознать и что делать?: [профилактика суицида 

среди детей и молодежи] // Нарконет. - 2020. - № 6. - C. 8-

18.- (Профилактика антивитального поведения). 
       Вебинар «Суицид: как учителю распознать и 

предотвратить, или Что делать, если ученик говорит о 

смерти?». 

ЦДБ, Юношеская библиотека «Ровесник» 

 

Опыт работы с семьей 

 

16.  Аксенова, Т. «Почувствуй себя волшебником»  (Практикум 

для родителей) / Т. Аксенова // Беспризорник. - 2021. - №1. - 

C.42-44. 
     Семьи и дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию или 

социально опасное положение, чаще других подвержены риску. В 

статье рассказывается об опыте работы по организации досуга 

детей и подростков, профилактики социального сиротства. 

ЦБ 

 

17.  Крылова, Т. Работа социального педагога с семьёй 

группы риска  / Т. Крылова, М. Струкова  // Беспризорник. - 

2021. - №1. - C.14-31. 
    Деятельность социального педагога направлена на защиту 

прав и интересов детей, в том числе детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. В статье рассказывается об 

основных этапах работы социального педагога с детьми и 

семьями группы риска. 

ЦБ 

 

18.  Меликова, А. Алгоритм работы с неблагополучными 

семьями для заместителя директора по ВР / А. Меликова // 

Справочник классного руководителя. - 2021. - №1. - C.72-80. 
      В статье приводится алгоритм действий при работе с 

неблагополучными семьями, а также образцы формулировок для 

Положения о внутришкольном учете и образец плана 

индивидуальной профилактической работы с семьей. 

ЦБ 
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19.  Пшеничная,  Е. Ребенок ворует. Причины и практические 

рекомендации родителям / Е. Пшеничная // Справочник 

классного руководителя. - 2021. - №2.- C.56-61. 
     В статье рассказывается о причинах воровства и стратегии 

поведения по отношению к детскому воровству. Чтобы не 

усугубить ситуацию в случае воровства, родители должны 

придерживаться нескольких правил, о которых и 

рассказывается в данной статье. 

ЦБ 

 

20.  Филяева, А. Четыре формы родительского воспитания, 

которые приводят к детским психологическим травмам / А. 

Филяева // Справочник классного руководителя. - 2021. - 

№2. - C.73-79. 
       В статье - четыре формы насилия по отношению к детям, 

которые приводят к психологическим травмам: депрессиям, 

соматическим заболеваниям, суициду. Большинство родителей не 

понимают, что считается жестоким обращением с ребенком. 

Некоторые с уверенностью скажут: «Я не бью своего ребенка, 

значит, в нашей семье нет никакого жестокого обращения с ним». 

Но, жестокое обращение не сводится только к избиению. 

ЦБ 

 

21.  Фокина, А. Тренинг для родителей за 40 минут: «Три 

способа сладить с подростком»  / А. Фокина // Справочник 

классного руководителя. - 2021. - №1. - C.62-71. 
Тренинг «Три способа сладить с подростком» научит родителей 

общаться с ребенком в конфликтной ситуации и 

корректировать негативное поведение: агрессию, грубость, 

непослушание. 

ЦБ 
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Библиотеки Абаканской централизованной библиотечной 
системы 

Библиотека Телефон Адрес Электронный адрес 

Отдел обслуживания 

центральной библиотеки 

35-32-45 Ул. Островского, 

24 

cgbib@mail.r 

Сектор нестационарного 

обслуживания ЦБ  

28-31-89 Ул. Торговая, 8  biblio_sno@mail.ru 

Центральная детская 

библиотека  

34-48-36 Ул. Запорожская,1 det_lib@mail.ru  

Библиотека-филиал №2  35-16-55 Ул. Гагарина, 50 biblib_2@mail.ru  

Библиотека-филиал №3  34-05-27 Ул. Дзержинского, 

189 

 biblf_3@mail.ru 

Библиотека-филиал №4  27-64-78 Ул. Аскизская, 152 bibf4@mail.ru  

Библиотека-филиал №5  28-27-03 Ул. Лермонтова,10 n5biblioteka@yandex.r

u  

Библиотека-филиал №6 

«Истоки» 

28-46-06 Ул. Будённого, 78 istoki_l@mail.ru  

Библиотека-филиал №7 

«Росток» 

27-89-47 Ул. Жукова, 88 rostok.lib@mail.ru  

Юношеская библиотека-

филиал «Ровесник»  

22-37-70 Пр. Ленина, 102 rovesnik.abakan@yand

ex.ru  

Детская библиотека-

филиал №9  

27-38-88 Ул. Стофато, 18 bib_u_9@mail.ru  

Детская библиотека-

филиал №10  

35-82-38 Ул. Кати 

Перекрещенко, 12 

v1078@mail.ru  

Детская библиотека-

филиал №11  

34-07-53 Ул. Советская, 117 bibliotekaf11@mail.ru  

Библиотека-филиал №12  22-47-16 Ул. Богдана 

Хмельницкого, 156 

bibliotekav12@mail.ru  

Детская библиотека-

филиал №13  

23-27-41 Ул. Торосова, 18  bibliotekaf13@mail.ru 

Библиотека-филиал №14  30-68-81 Ул. Кедровая, 13А  bfilial14@bk. 

https://ok.ru/profile/562759413719
https://ok.ru/profile/562759413719
mailto:cgbib@mail.ru
https://vk.com/club157733949
https://vk.com/club157733949
mailto:biblio_sno@mail.ru
https://vk.com/club69512895
https://vk.com/club69512895
mailto:det_lib@mail.ru
https://ok.ru/mbukatsbs.filial2
mailto:biblib_2@mail.ru
https://vk.com/club193436462
mailto:biblf_3@mail.ru
mailto:biblf_3@mail.ru
https://vk.com/club193397248
mailto:bibf4@mail.ru
https://vk.com/knijnyi13
mailto:n5biblioteka@yandex.ru
mailto:n5biblioteka@yandex.ru
https://vk.com/club178952934
https://vk.com/club178952934
mailto:istoki_l@mail.ru
mailto:rostok.lib@mail.ru
https://vk.com/rovesnik_biblio
https://vk.com/rovesnik_biblio
mailto:rovesnik.abakan@yandex.ru
mailto:rovesnik.abakan@yandex.ru
https://vk.com/bibliodetki_9
https://vk.com/bibliodetki_9
mailto:bib_u_9@mail.ru
https://vk.com/club139144459
https://vk.com/club139144459
mailto:v1078@mail.ru
https://vk.com/club193281023
https://vk.com/club193281023
mailto:bibliotekaf11@mail.ru
https://ok.ru/profile/581669605038
mailto:bibliotekav12@mail.ru
https://vk.com/bibliotekaf13
https://vk.com/bibliotekaf13
mailto:bibliotekaf13@mail.ru
https://vk.com/club96648784
mailto:bfilial14@bk.ru
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