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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  2019 года.  

В конце издания прилагается список контактов библиотек 

Абаканской централизованной библиотечной системы. 
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Опыт работы с несовершеннолетними  
 

1.  Взрослым о подростках // Журнал для тех, кто хочет 

уберечь детей от наркотиков. - 2018. - №5(58). - C.24-29. 
     Практикующий психолог Ольга Грузберг в предлагаемой 

статье рассказывает о психике подростка, о том, как их 

воспитывать, с ними взаимодействовать. 

 ЦБ 

 

2.  Выбираем жизнь! // Журнал для тех, кто хочет уберечь 

детей от наркотиков. - 2018. - №5(58). - C.20-23. – Продолж. 

см. 2018 г. - №6(59). 
     В статье рассказывается о методическом сборнике 

«Выбираем жизнь!». Пособие является сборником материалов, 

отражающих современные взгляды на проблему зависимого 

поведения и дающая возможность правильно построить модель 

профилактики наркомании в молодежной среде.  

ЦБ 

 

3.  Гриднева, Т. Программа повышения учебной мотивации / Т. 

Гриднева // Беспризорник. - 2019. - №1.- C.37-45. 
       Ребенка нельзя успешно учить, если он относится к учению и 

знаниям равнодушно, без интереса и, не осознавая потребности к 

ним. Поэтому перед педагогом стоит задача по формированию и 

развитию у ребенка положительной мотивации к учебной 

деятельности. Обо всем этом и рассказывается в данной статье. 

ЦБ 

 

4.  Памятка Национального антитеррористического 

комитета: Уровни террористической опасности //Журнал для 

тех, кто хочет уберечь детей от наркотиков. - 2018. - №4(57). 

- C.30-36. 
      В 2012 г. в России указом президента Владимира Путина были 

установлены специальные уровни угрозы террористической 

опасности. Они обозначены тремя цветами: синим, желтым и 

красным. Более подробно об этом и можно прочитать в данной 

статье. 

ЦБ 
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5.  Побеги и прогулы: что делать? // Журнал для тех, кто хочет 

уберечь детей от наркотиков. - 2018. - №4(57). - C.20-29.- 

(Острая проблема).  
     В статье рассказывается о профилактике ухода детей из дома 

и школы, а также  причинах побуждающих детей к уходу из дома 

и прогулов занятий. 

ЦБ 
 

6.  Пономаренко, А. Что рассказать родителям о выученной 

беспомощности / А. Пономаренко // Справочник классного 

руководителя. - 2019. - №3.- C.68-75. 
     Выученная беспомощность - защитный механизм психики от 

угроз окружающего мира, который мы вырабатываем в процессе 

социализации. В предлагаемой статье рассказывается о том, как 

родители могут помочь ребенку преодолеть эту проблему и 

повысить свои образовательные результаты. 

ЦБ 

 

7.  Садовская, Д. Здоровый образ жизни: Культура здорового 

образа жизни выступает как один из основных компонентов 

общей культуры человека / Д. Садовская // Беспризорник. - 

2019. - №1. - C. 59-61. 
     Цель данной статьи - повысить уровень информированности 

подростков о причинах и последствиях, связанных с 

употреблением наркотических веществ, спиртных напитков, 

табака. 

ЦБ 

       

 Проблемы наркомании, курения и алкоголизма 

 

8.  Андреев Д.А. Наркомания - болезнь добровольная / Д. А. 

Андреев // НаркоНет. - 2018. - № 10. - C. 36-38.- (Советы 

профессионала).  
      В статье рассказывается о профилактике употребления 

психоактивных, наркотических веществ. 

ЦДБ, Юношеская библиотека «Ровесник» 
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9.   Гладкова, Н.В. Прочти, обсуди, перескажи: прочти сам, 

обсуди с одноклассниками, перескажи друзьям... / Н.В. 

Гладкова // Журнал для тех, кто хочет уберечь детей от 

наркотиков. - 2018. - №6(59). - C.30-31. 
       Все о наркотиках и наркоманах: памятка для подростков. 

ЦБ 

 

10.  Добровидова, О. О здоровье не парьтесь: электронные 

сигареты  / О.  Добровидова  // GEO/ГЕО. - 2018. - № 05. - C. 

36-42.- (Наука). 
      Правда ли, что электронные сигареты безопаснее обычных? 

Ответ на этот вопрос Вы сможете получить, прочитав данную 

статью. 
 

11.  Мавлиева, А. Международный день борьбы с наркоманией: 

сценарий ток-шоу для старшеклассников / А. Мавлиева // 

Справочник классного руководителя.- 2019. - №2. - C.30-39. 
    В статье - сценарий ток-шоу для старшеклассников по 

профилактике вредных привычек. В ходе мероприятия ученики 

разыгрывают сценки из повседневной жизни, которые помогут 

взглянуть на себя и свое поведение со стороны. 

ЦБ 

 

12.  Наркомания - болезнь добровольная  // Журнал для тех, 

кто хочет уберечь детей от наркотиков. - 2018. - №6(59). - 

C.24-28. 

      О прошедшей лекции для десятиклассников школы г. 

Москвы «Профилактика употребления ПАВ и наркотиков», 

ее значении и содержании. 

ЦБ 

 

13.  Наркомания: лучше предотвратить // НаркоНет. - 2018. - 

№11. - C. 4-11.- (Конференция). 
      Статья написана по материалам научно-практической 

конференции «Новые методы профилактики наркомании и 

раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств».  

ЦДБ, Юношеская библиотека «Ровесник» 



6 
 

14.   Осторожно: насвай! // Журнал для тех, кто хочет уберечь 

детей от наркотиков. - 2018. - №5(58). - C.36-37. 
       Насвай - вид некурительного табачного изделия, 

традиционный для Центральной Азии, но проникший и в другие 

страны. Более подробно об этом и рассказывается в данной 

статье. 

ЦБ 

 

15.  Рыков, С. Шприц в портфеле: [проблемы наркомании 

среди молодежи] / С. Рыков // Дитя человеческое. - 2018. - 

№ 6. - C. 30-32. 

ЦДБ 
 Компьютерная зависимость 

 

16.  Андреассен Н. Обнимая робота, тупеет человек: [увлечения 

современных детей] / Н.  Андреассен // Комсомольская 

правда. - 2018. - № 40. - C. 34.- (Родительское собрание). 
      Если ребёнок не умеет играть в обычные игры, это весьма 

опасно для его будущего. Чем? Об этом корреспондент беседует 

с семейным и детским психологом Татьяной Семенко. 

ЦБ, СНО, Юношеская библиотека «Ровесник» 

 

17.  Гаджет - только помощник  // НаркоНет. - 2018. - № 8. - C. 

38-40.- (Профилактика компьютерной зависимости). 
       В статье речь идет о зависимости от компьютера, о том 

какие опасности подстерегают детей в интернете, как 

регулировать работу детей с гаджетами. 

ЦДБ, Юношеская библиотека «Ровесник» 

 Подростковый суицид  

 

18.  Барцева А.В. Профилактика суицидов в образовательной 

среде / А.В. Барцева, Е.Л. Назарова  // НаркоНет. - 2018. - 

№09. - C. 4-30.- (Советы профессионала) 
    В статье рассмотрены теоретические основы профилактики 

суицидального поведения, включая причины, факторы, типы и 

признаки суицидального поведения в детском и подростковом 

возрасте.  

ЦДБ, Юношеская библиотека «Ровесник» 
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19.  Хайрова, З. Как избежать обострения девиантного 

поведения подростков: памятки для педагогов / З. Хайрова, 

Е. Пятикрестовская // Справочник классного руководителя. 

- 2019. - №3.- C.8-23. 
      В последнее время участились случаи неадекватного 

поведения подростков. В данной статье предлагаются 

разработанные памятки, которые помогут быстро 

сориентироваться в случае агрессии подростка и предупредить 

другие отклонения в его поведении. 

ЦБ 

 

20.  Шматова, С. Сценарий родительского собрания-

практикума «Детский суицид. Причины и признаки» / С. 

Шматова // Справочник классного руководителя. - 2019. - 

№3. - C.76-80. 
      Предлагаемый сценарий-практикум поможет провести для 

родителей и разобраться в признаках и причинах детского и 

подросткового суицида. 

ЦБ 

Опыт работы с семьей 

21.  Взрослым - о подростках // Журнал для тех, кто хочет 

уберечь детей от наркотиков.- 2018. - №6(59). - C.42-48. - 

Окончан. нач.см.№5 2018 год. 
       В статье освещаются самые неприятные для родителей 

поведенческие моменты того, что делают дети, вступающие в 

подростковый возраст. 

ЦБ 

 

22.  Тупахина, Т. План-конспект семинара для педагогов и 

родителей «Как переводить агрессию в позитив» / Т. 

Тупахина // Справочник классного руководителя. - 2019. - 

№3. - C.24-31. 
         Предлагаемый семинар поможет совместно педагогам и 

родителям обсудить проблему агрессивного поведения 

школьников. Участники на себе опробуют способы совладения с 

агрессией, чтобы потом использовать их с детьми в школе и 

дома.  

ЦБ 
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23.  Ямбург, Е.А. Спасать от ненависти / Е.А. Ямбург // 

Народное образование. - 2018. - №8-9.- C.75-80. 
       Одна из важных задач стоящих перед педагогами и 

родителями - спасать от возникающего желания чувства 

ненависти и жестокости у подростков. Трагический случай в 

Керчи - ненависть как движущаяся сила поступка подростка 

расстрелявшего сверстников и педагогов. Агрессия и жажда 

мести в подростковой среде - важная тема современного 

общества. 

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-
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.ru 
 

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:lib-abakan@mail.ru
mailto:biblf_3@mail.ru
mailto:bibf4@mail.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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Профилактика правонарушений, 

безнадзорности и наркомании 

несовершеннолетних  
 

 

Информационный список литературы  

за I квартал 2019 года 
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