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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 2021 года.  

В конце издания прилагается список контактов библиотек 

Абаканской централизованной библиотечной системы. 
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Опыт работы с несовершеннолетними  
 

1.  Анташева, Ю. Как скорректировать профилактику 

девиантного поведения школьников по результатам первой 

четверти / Ю. Анташева // Справочник классного 

руководителя. - 2021. - №11. - C.43-53. 
       В статье - пять готовых образцов, с которыми легко 

проанализировать поведение учащихся группы риска и составить 

план работы с детьми и родителями. 

ЦГБ 

 

2.  Балакина, Т. Как работать с эмоциональными переживаниями 

детей, педагогов и родителей  / Т. Балакина // Справочник 

классного руководителя. - 2021. - №7. - C.18-28. 
         В статье - рекомендации психолога, как сформировать 

культуру восстановительных отношений в классе с помощью 

техники «Разговор без обид». В конце статьи памятки для 

учителей и родителей, чтобы облегчить общение с подростками. 

ЦГБ 

 

3.  Богданова, Д. О сексуальном образовании детей : взгляд на 

западные решения / Д.А. Богданова // Народное образование. - 

2021. - №6. - C.203-210. 

ЦГБ 

 

4.  Болгова, О. Программа по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних «Закон и подросток»  / О. Болгова // 

Беспризорник. - 2021. - №5. - C. 52. 
        В последние годы злоупотребление несовершеннолетними 

психоактивных веществ, а также безнадзорность и 

правонарушения в подростковой среде превратились в проблему. В 

статье предлагается опыт работы программы «Закон и 

подросток». 

ЦГБ 

 

5.  Владимирский, М. Расстройство поведения / М.Г. 

Владимирский // Не будь зависим - скажи «Нет!»: наркотикам, 

алкоголю, курению, игромании. - 2021. - №3(106). - C.19-30. 
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      В статье идет речь о детских и подростковых расстройствах 

поведения и как на это реагировать взрослым. 

ЦГБ 

 

6.  Гурьянова, М. Опыт работы образовательных организаций и 

социальных учреждений по профилактике агрессивного 

поведения детей / М.П. Гурьянова // Народное образование. - 

2021. - №4.- C.108-116. 
        Особое внимание в статье уделено работе социальных 

педагогов и педагогов - психологов со случаями агрессивного 

поведения учащихся. 

ЦГБ 

 

7.  Картошкина, А. Квест-игра «Искатели приключений» / А. 

Картошкина  // Беспризорник. - 2021. - №5 . - C.2327. 
       Мероприятие носит не только развлекательный характер, но и 

коррекционно-развивающий при организации работы с детьми 

«группы риска». 

ЦГБ 

 

8.  Касаткина, Д. Страхи - источник силы / Д. Касаткина // Не 

будь зависим - скажи «Нет!»: наркотикам, алкоголю, курению, 

игромании. - 2021. - №4(107). - C.10-21. 
      Страхи - кратчайшая дорога до цели. Как превратить тревогу в 

источник силы и не поддаваться страхам других и рассказывается 

в данной статье. 

ЦГБ 

 

9.  Лобок, А. М. Как зажечь в ребёнке огонь чтения? Умение 

и искусство читать в эпоху клипов и кликов / А.М. Лобок // 

Народное образование. - 2021. - №6. - C.161-170. 
         В статье описываются условия и средства, позволяющие 

сформировать потребность в чтении у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста через механизмы Я - актуализации в 

тексте. 

ЦГБ 

 

10.  Мазниченко, М. Подростковое воровство / М. Мазниченко // 
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Беспризорник. - 2021. - №5. - C. 32-38. 
        Среди различных форм девиантного поведения подростков в 

последнее время все большее распространение получают воровство, 

кражи, грабежи. Важно выявить факторы, особенности 

возникновения таких асоциальных поступков и разработать 

эффективные профилактические меры. 

ЦГБ 

 

11.  Макарчук, А. Инструменты, чтобы противостоять 

ксенофобии в классе / А. Макарчук // Справочник классного 

руководителя. - 2021. - №12. - C.74-80. 
        В статье - как определить признаки ксенофобии в классе. В 

конце статьи - упражнения и задачи, которые нацелены на 

всестороннее развитие личности учащегося и профилактику 

ксенофобии. 

ЦГБ 

 

12.  «ПодМОЗГовье» - за здоровье // Не будь зависим - скажи 

«Нет!» : наркотикам, алкоголю, курению, игромании. - 2021. - 

№4(107). - C.35-39. 
         В статье представлен сценарий интеллектуальной игры в 

формате квиза, направленный на профилактику наркомании, 

девиантного поведения. 

ЦГБ 

 

13.  Пономаренко, А. Психологические последствия пандемии, 

как классному руководителю снизить тревожность у детей / А. 

Пономаренко // Справочник классного руководителя. - 2021. - 

№8 . - C. 77-80. 
     В статье эксперт рассказывает об устройстве человеческой 

психики и о том, как последствия пандемии могут привести к 

депрессии. 

ЦГБ 

 

14.  Приступа, Е. Проблемы в социальном развитии : как помочь? 

/ Е.Н. Приступа // Не будь зависим - скажи «Нет!» : 

наркотикам, алкоголю, курению, игромании . - 2021. - №2 

(105). - C. 40-48. 
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        В статье речь идет о социальной дезадаптации, 

психологической запущенности и о том, как с этим работать. 

ЦГБ 

 

15.  Реан, А. Руководство по профилактике буллинга для школ / 

А.А. Реан // Не будь зависим - скажи «Нет!» : наркотикам, 

алкоголю, курению, игромании. - 2021. - №10(113). - C.23-44. 
         В статье рассказывается о буллинге в школе, его причинах и 

руководстве к действию, а также затрагивается кибербуллинг и 

безопасное поведение в Сети. 

ЦГБ 

 

16.  Смоликова, О. Как развить навыки невербального общения у 

учащихся : десять упражнений и инструкции / О. Смоликова // 

Справочник классного руководителя. - 2021. - №11. - C.70-80. 
        В статье - материалы для тренинга невербального общения, 

который поможет сплотить детей в игровой форме. 

ЦГБ 

 

17.  Фокина, А. Как повысить безопасность учителя и класса 

в новом учебном году : рекомендации, сценарии и памятки / А. 

Фокина // Справочник классного руководителя. - 2021. - №7. - 

C.6-17. 
         Рекомендации психолога о проведении беседы с родителями и 

учащимися об экстремизме. А также список признаков, по 

которым можно определить подростка, который представляет 

угрозу. В статье - памятка для учителей, родителей и детей, а 

также сценарии заседания по антитеррористической 

безопасности. 

ЦГБ 

18.  Эсмурзиева, П. Как развить эмоциональный интеллект и 

творческие способности детей с помощью одного проекта / П. 

Эсмурзиева // Справочник классного руководителя. - 2021. - 

№9. - C.70-80. 
      В статье - инструкции, как организовать творческие тренинги 

детей. Мероприятия нацелены на развитие эмоционального 

интеллекта и творческих способностей у детей. 

ЦГБ 
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  Проблемы наркомании, курения и алкоголизма 

 

19.  Жить здорово! // Не будь зависим - скажи «Нет!» : 

наркотикам, алкоголю, курению, игромании. - 2021. - №5(108). 

- C.42-48. 
      В статье представлены проекты - победители представленные 

на конкурс профилактических работ. Есть проекты, 

рассказывающие об угрозе гаджетов, здоровом питании, способах 

манипуляции, буллинге среди подростков, вреде курения. 

ЦГБ 

 

20.  Курение против человека и природы // Не будь зависим - 

скажи «Нет!» : наркотикам, алкоголю, курению, игромании. - 

2021. - №8(111). - C.30-34. 
         В статье - воздействие табачных отходов и дыма на 

загрязнение окружающей среды и здоровье человека. 

ЦГБ 

 

21.  Никотин везде один // Нарконет. - 2021. - №10 . - C.36-48 . 
      В статье поднимается вопрос о новых способах употребления 

никотина и привлечения к этой пагубной привычке молодёжи. 

Юношеская библиотека-филиал «Ровесник» 

 

22.  Профилактика и психотерапия зависимостей // Нарконет. - 

2021. - №12 . - C.2-13 .- (Конференция). 

      7-8 октября 2021г. в МНПЦ наркологии состоялась 

Всероссийская конференция «Опыт деятельности наркологической 

службы в Российской федерации», вопросы, обсуждаемые в 

конференции, и описываются в статье. 

Юношеская библиотека-филиал «Ровесник» 

 

 Компьютерная зависимость 

23.  Игроман - это диагноз // Не будь зависим - скажи «Нет!» : 

наркотикам, алкоголю, курению, игромании. - 2021. - № 7. - 

C.41-47 . 
         В статье рассказывается об игровой зависимости и даются 

рекомендации как от нее избавиться. 

ЦГБ 
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24.  ПАВ и компьютерная зависимость : беседа в классе // 

Нарконет. - 2021. - № 5. - C. 19-21.- (Из опыта работы) 
       Методическая разработка занятия «Как провести в классе 

беседу по профилактике зависимости от ПАВ и компьютерной 

зависимости». 

Юношеская библиотека-филиал «Ровесник» 

 

25.  Тараненко, Ю. Об интернет безопасности - через игру / Ю. 

Тараненко // Не будь зависим – скажи «Нет!» : наркотикам, 

алкоголю, курению, игромании. - 2021. - №4(107). - C.2-5. 
         В статье - сценарий проведения брейн - ринга на тему 

«Безопасный интернет». 

ЦГБ 

 

26.  Шульженко, Т. Классные часы в октябре : безопасность в 

интернете, профориентация и уроки заботы о близких / Т. 

Шульженко // Справочник классного руководителя. - 2021. - 

№10. - C. 18-25. 
       В статье - готовые планы-конспекты классных часов «Братья 

наши меньшие», «Интернет и я»: безопасное соединение сэкономят 

ваше время и разнообразят внеурочную деятельность. 

ЦГБ 

 

 Подростковый суицид  
 

27.  Антибуллинг по-фински // Не будь зависим – скажи «НЕТ!» : 

наркотикам, алкоголю, курению, игромании. - 2021. - 

№12(115). - C.6-13. 
       Центр толерантности Еврейского музея и Московский 

институт психоанализа провели онлайн-лекцию «Буллинг: 

глобальная проблема и ее решения». 

ЦГБ 

 

28.  Буллинг : как не стать жертвой и агрессором // Не будь 

зависим – скажи «Нет!» : наркотикам, алкоголю, курению, 

игромании. - 2021. - №12(115). - C.14-20. 
          В статье предлагается разработанное академией 

Российского образования руководство для подростков про буллинг 
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«Как не стать жертвой и почему не стоит нападать на других?». 

ЦГБ 

 

29.  Мазурова, Н. Школьный буллинг - болезнь класса / Н. В. 

Мазурова // Не будь зависим - скажи «Нет!»: наркотикам, 

алкоголю, курению, игромании. -  2021. - №6(109). - C.22-    31. 
      В статье рассказывается о школьном буллинге, его причинах и 

последствиях. 

ЦГБ 

 

30.  Поташник, М. Убийственные выстрелы и холостые 

распоряжения чиновников / М.М. Поташник // Народное 

образование. - 2021. - №4. - C.95-107. 
       Эта статья посвящена трагическим событиям последних лет - 

школьники убивают или калечат своих товарищей или учителей. В 

данной статье дается анализ происшествий и рекомендации, 

которые помогут избежать трагедий в школах. 

ЦГБ 

Опыт работы с семьей 

 

31.  Анташева, Ю. План мини-лекций с родителями: 

виртуальная зависимость, коммуникация с ребенком и 

профилактика вредных привычек / Ю. Анташева // 

Справочник классного руководителя. - 2022. - №1. - C.14-23. 
         В статье - темы родительских собраний в новом формате. 

Мини-лекции позволят обсудить темы, которые больше всего 

волнуют родителей, дать им полезные рекомендации и наладить 

совместную работу классного руководителя с родительским 

коллективом. 

ЦГБ 

 

32.  Герасимов, В. Технологии взаимодействия c родителями 

/ В. Герасимов // Не будь зависим - скажи «НЕТ!» 

наркотикам, алкоголю, курению, игромании. - 2021. - №2 

(105). - C.18-29. 

ЦГБ 
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33.  Жукова, А. Профилактика ВИЧ-инфекции : роль родителей 

/ А.С. Жукова // Не будь зависим - скажи «Нет!» : 

наркотикам, алкоголю, курению, игромании. - 2021. - 

№4(107). - C.29-33. 
           В статье - о роли родителей в профилактике, что они 

должны знать, уметь, чтобы уберечь ребенка от ВИЧ-

инфекции, как правильно общаться с детьми на эти темы. 

ЦГБ 

 

34.  Касаткина, Д. Как управлять гневом / Д.А. Касаткина // Не 

будь зависим - скажи «Нет!» : наркотикам, алкоголю, 

курению, игромании. - 2021. - №4(107). - C.22-28. 
        В статье - об управлении гневом и как обратить свою 

(чужую) агрессию себе во благо. 

ЦГБ 

 

35.  Каширская, Е. Страхи и тревоги: коррекция / Е.В. 

Каширская // Не будь зависим - скажи «Нет!» : наркотикам, 

алкоголю, курению, игромании. - 2021. - №10(113). - C.8-17. 
         В статье рассказывается о том, почему возникает 

тревога, как она проявляется, и как родителям помочь своим 

детям справиться с этим состоянием. 

ЦГБ 

 

36.  Кирсанова, К. Девять книг о саморазвитии, которые 

помогут стать эффективными и счастливыми / К. Кирсанова 

// Справочник классного руководителя. - 2021. - №11. - 

C.58-64. 
       В подборке девять книг, которые помогут выработать 

полезные привычки, найти источники мотивации и повысить 

осознанность. 

ЦГБ 
 

37.  Реан, А. Буллинг: руководство для родителей / А.А. Реан // 

Не будь зависим - скажи «Нет!» : наркотикам, алкоголю, 

курению, игромании. - 2021. - №11(114). - C.34-48. 
           В статье дается описание буллинга, его видов и 

особенностей. А также о том, как говорить с детьми на 
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«трудные» темы. 

ЦГБ 
 

38.  Тимофеева, Г.А. Профилактика жестокого обращения с 

детьми в семье / Г.А. Тимофеева // Не будь зависим - скажи 

«Нет!» : наркотикам, алкоголю, курению, игромании. - 2021. 

- №4(107). - C.6-8. 
         В статье рассказывается о работе с родителями по 

предотвращению жестокого обращения с ребенком. 

ЦГБ 

 

39.  Хламов, И. Родитель - подросток: за что битва? / И. Хламов 

// Не будь зависим – скажи «Нет!» : наркотикам, алкоголю, 

курению, игромании. - 2021. - №5(108). - C.28-33. 
        В статье - о сложностях общения между взрослыми 

людьми и подрастающими детьми, о том, как строить 

отношения с подростками. 

ЦГБ 

 

40.  Шарова, Л. Как защитить своего ребенка / Л.В. Шарова  // 

Не будь зависим - скажи «Нет!» : наркотикам, алкоголю, 

курению, игромании. - 2021. - №7(110). - C.2-19. 
         В статье рассказывается, как научить ребенка главным 

правилам безопасности на улице, дома и в Интернете. Как 

защитить своего ребенка от похитителей и мошенников. 

ЦГБ 
 

41.  Шарова, Л. «Стоп Угроза»  - школа безопасности / Л.В. 

Шарова // Не будь зависим - скажи «Нет» : наркотикам, 

алкоголю, курению, игромании. - 2021. - №6(109). - C.32-48. 
         В статье речь идет о вопросах обучения детей навыкам 

безопасности: как правильно это делать и на что обратить 

внимание. 

ЦГБ 
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