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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 сентябре 2018 года.  

В конце издания прилагается список контактов библиотек 

Абаканской централизованной библиотечной системы. 
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Опыт работы с несовершеннолетними 

  

1.  Алексеев, К. Как влиять на класс через его лидеров. Три 

рекомендации / К. Алексеев // Справочник классного 

руководителя. - 2018. - №10. - C.10-18. 
      В статье даются рекомендации, которые помогут классному 

руководителю взаимодействовать с лидерами класса, которые 

могут  повести ровесников за собой. 

ЦБ 
 

2.  Алексеев, К. Ученики - визуалы, аудиалы, кинестетики и 

дискреты. Как учителю найти подход к каждому / К. 

Алексеев // Справочник классного руководителя. - 2018. - 

№9. - C.48-57. 
    В образовательной деятельности важно найти подход к 

каждой категории учеников. Тогда станет понятно, почему 

возникают проблемы с дисциплиной, как правильно поощрять 

школьника или делать ему замечания, какие приемы 

использовать при обучении и какие общественные поручения ему 

давать. 

ЦБ 

 

3.  Балясникова, М. Тревожность как фактор, неблагоприятно 

влияющий на здоровье обучающихся / М. Балясникова // 

Учитель. - 2018. - №3. - C.109-111. 
      Тревожность относится к числу значимых и острых проблем 

современного мира. Число детей с высоким уровнем 

тревожности значительно возрастает и необходимо знать 

причины и способы коррекции, чтобы избежать негативных 

последствий в развитии личности. 

ЦБ 

 

4.  Беженцев, А. Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних / А. Беженцев // Беспризорник. - 2018. 

- №4. - C.53-55. 
    Данная статья рассказывает о совместных акциях по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних проводимых 
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совместно органами внутренних дел, инспекторами по делам 

несовершеннолетних с другими субъектами профилактики. 

ЦБ 

 

5.  Боровик, В. Образец положения о Совете профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних / В. 

Боровик // Справочник классного руководителя. - 2018. - 

№9.- C.64-68. 
        Предлагаемое положение  поможет организовать работу 

школьного Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

ЦБ 

 

6.  Гладких, Е. Профилактика и коррекция синдрома 

профессионального выгорания / Е. Гладких, Е. Журавлева // 

Беспризорник. - 2018. - №4. - C. 41-44. 

ЦБ 

 

7.  Дети - наше будущее // Журнал для тех, кто хочет уберечь 

детей от наркотиков. - 2018. - №1. - C.4-32. 
     14 февраля 2018 года в Москве состоялась научно-

практическая конференция «Межведомственное 

взаимодействие в сфере профилактики девиантного поведения 

несовершеннолетних. Современное состояние проблемы и 

возможные решения». Основной итог конференции: «Наша 

задача не сломать жизнь человеку, а постараться ему помочь». 

ЦБ 

 

8.  Иванова, Ю. Профилактика асоциального поведения 

несовершеннолетних / Ю. Иванова // Беспризорник. - 2018. - 

№3. - C.2-4. 
      Переход из детства во взрослость не всегда проходит гладко 

и безболезненно. Задача специалистов, работающих с 

подростками, - помочь вчерашним детям пройти путь к 

взрослению с наименьшими для них потерями и разочарованиями 

и справиться с возникшими на этом пути проблемами. 

ЦБ 
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9.  Марковская, С. Как развить эмоциональный интеллект 

детей. Пять практических примеров / С. Марковская, С. 

Смолянинова // Справочник  классного руководителя. - 

2018. - №7. - C.56-62. 
     Ученики с неразвитым эмоциональным интеллектом могут 

попасть в группу риска, потому что они менее способны к 

социальному взаимодействию. Предлагаемые способы работы 

помогут развить эмоциональный интеллект школьников 

младших классов. 

ЦБ 

 

10.    Новые рекомендации по работе с агрессивными 

подростками // Справочник классного руководителя. - 

2018. - №7. - C.9. 
       В 2018 году по России прокатилась волна нападений на 

школы. Как выстроить отношения с агрессивными подростками 

и что должны делать школьники в случае нападения, 

рассказывает психиатр, заведующий медико-реабилитационным 

отделением психиатрической клиники Сергей Ветошкин. 

ЦБ 

 

11.  Поташник, М.М. Остров мерцающей надежды / М.М. 

Поташник // Народное образование. - 2018. - №6-7. - C.183-

197. 
      В статье представлен опыт Раифского специального учебно-

воспитательного учреждения закрытого типа для учащихся с 

девиантным (общественно опасным) поведением. 

ЦБ 

 

12.  Предупредить девиантное поведение // Нарконет. - 2018. - 

№ 5. - C. 12-19. 
      14 февраля в ГБУЗ «МНПЦ наркологии Департамента 

здравоохранения города Москвы» состоялась научно-

практическая конференция «Межведомственное 

взаимодействие в сфере профилактики девиантного поведения 

несовершеннолетних». Об итогах этой конференции и 

рассказывается  в данной статье. 
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ЦБ 

 

13.  Рогожникова, Р.А. Воспитание у подростков 

конфликтологической культуры как ценностного 

отношения к человеку / Р.А. Рогожникова, С.В. Стенин // 

Народное образование. - 2018. - №6-7. - C.177-182. 

ЦБ 

 

14.  Сценарий классного часа «Что такое конфликт. 

Правила бесконфликтного общения» / Е. Васильева // 

Справочник классного руководителя. - 2018. - №10. - C.62-

66. 
      В сценарии предлагается обсудить с учениками проблему 

межличностных конфликтов, проанализировать причины 

конфликтов и предлагаются пути выхода из проблемных 

ситуаций. 

ЦБ 

 

15.  Трифонова, Н. Профилактика безнадзорности и 

беспризорности / Н. Трифонова // Беспризорник. - 2018. - 

№3. - C.60-61. - Библиогр.: С.61. 
     Каждому педагогу приходится иметь дело с детьми 

девиантного поведения. В предлагаемой статье приводится 

разработанная программа коррекционно-реабилитационной 

работы с детьми старшего школьного возраста 

«Профилактика и предупреждение асоциального поведения». 

ЦБ 

 

 

Проблемы наркомании, курения и алкоголизма 
 

16.   Чупахина, Т. Н. Курить - здоровью вредить! / Т. Н. 

Чупахина // Воспитание школьников. - 2018. - № 5. - C. 77-

79. 
      Публикуемая разработка рекомендуется педагогам, 

стремящимся ввести в сознание детей понятия о здоровом 
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образе жизни. 

ЦБ, ЦДБ, ф.№2, 10, Юношеская библиотека 

«Ровесник» 

 

 Компьютерная зависимость 
 

17.   Гриднева, Т. Игровая зависимость у несовершеннолетних 

/ Т. Гриднева // Беспризорник. - 2018. - №3.- C.38-44. 
       Интернет-зависимость у детей - довольно 

распространенная проблема в сегодняшнем мире. Безобидное 

увлечение ребенка открывает для него новый мир, в котором он 

отдаляется от реальности. Чтобы справиться с игровой 

зависимостью, необходима реабилитация. Но не менее важна 

поддержка со стороны близких, так как она поможет 

значительно быстрее и эффективнее справиться с этим 

недугом.  

ЦБ 

 

 Подростковый суицид  
 

18.  Вяткин, А. Ставки в смертельной игре / А. Вяткин // 

Чудеса и приключения. - 2018. - № 2. - C. 28-30. 
        Экстрим - это занятие, когда человек с полным желанием 

достигает порога, за которым завершается его земное 

существование, испытывая при этом двойственные и, казалось 

бы, несовместимые чувства страха и упоения. 

ЦБ, СНО, ф.№2, 3,4,5,6,7,12,13, Юношеская библиотека 

«Ровесник» 

 

19.  Удержать на краю: [о подростковых суицидах] // Дитя 

человеческое. - 2018. - № 3. - C. 27. 

ЦДБ 

Опыт работы с семьей 
 

20.   Бибик, О.Н. Педагогическое наказание: сущность и 

проблемы применения / О.Н. Бибик // Народное 
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образование. - 2018. - №6-7. - C. 160-170. 
        В статье рассматриваются вопросы применения 

педагогических наказаний в отношении детей и что за этим 

стоит. 

ЦБ 

 

21.  Вычегжанина, С. Трудности адаптации приемного ребенка 

в замещающей семье / С. Вычегжанина // Беспризорник. - 

2018. - №4. - C.60-62. - Библиогр.: С.62. 
       Предлагаемый опыт  работы «Школы приемного родителя», 

действует в Ханты-Мансийском автономном округе. Цель 

школы - помочь потенциальным кандидатам в усыновители, 

опекуны или приемные родители, желающим взять на 

воспитание в семью приемного ребенка, получить психолого-

педагогическую подготовку. 

ЦБ 

 

22.  Журавлева, Е. «Взрослые дети» / Е. Журавлева // 

Беспризорник. - 2018. - №3. - C.57-59. 
      Уход подростков из дома стал настоящей проблемой 

современных родителей. Столкнуться с этим может любой 

родитель, воспитывающий подростка, независимо от его 

статуса и профессии. Информация в данной статье поможет 

не только повысить родительскую компетентность, но и свой 

профессионализм. 

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 III квартал 2018 года 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 
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