
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Абакана 

«Абаканская централизованная  библиотечная  система» 

Информационно-библиографический  сектор 

 
16+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика правонарушений, 

безнадзорности и наркомании 

несовершеннолетних  

 

 

Информационный список литературы за IV квартал 2019 года  

 

Для специалистов, работающих с детьми и 

молодежью 

 

 
 

 
Абакан 

2020 



2 
 

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 2019 года.  

В конце издания прилагается список контактов библиотек 

Абаканской централизованной библиотечной системы. 
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Опыт работы с несовершеннолетними  
 

1.  Дубинская, Е. План-конспект классного часа для 

подростков «Что я знаю о себе?» / Е.Дубинская // Справочник 

классного руководителя.- 2019. - №12. - C.46-50. 

ЦБ 

 

2.  Петрова, А. Социальный проект «Подросток и закон» / А. 

Петрова // Беспризорник. - 2019. - №5. - C.8. - Библиогр. с.19. 
      В проекте предлагаются формы и методы воспитания 

социально-правовой культуры у несовершеннолетних: занятие-

практикум «Закон глазами ребенка», консультация - рассуждение 

«Детское воровство», школьный буллинг, консультация-

практикум для родителей «Учимся общаться с ребенком». 

ЦБ 

 

3.  Польский, А. Опасность подростковой депрессивности / А. 

Подольский, О. Идобаева // Беспризорник. - 2019. - №5. - 

C.25-38. 
     Феномен эмоционального неблагополучия подростков включает 

в себя множество компонентов и составляющих, дополняющих 

друг друга и вытекающих один из другого. 

ЦБ 

 

4.  Шилова, Е. «Боюсь идти в школу...» / Е. Шилова // 

Беспризорник. - 2019. - №5. - C. 2-4. 
   О детской жестокости и агрессии. 

ЦБ 

 

5.  Подольский, А. О причинах эмоционального 

неблагополучия детей и подростков / А. Подольский, О. 

Идобаева // Беспризорник. - 2019. - №4. - C.30-39. 
      Феномен эмоционального неблагополучия подростков 

включает в себя множество компонентов и составляющих, 

дополняющих друг друга и вытекающих один из другого. 

ЦБ 
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6.  Поташник, М. М. Проблемы частной жизни школьника: что 

мы о них знаем / М.М. Поташник // Народное образование. - 

2019. - №2. - C.187-196. 
     В статье описываются драмы частной жизни школьников и 

даются практические рекомендации по перестройке 

педагогического процесса. 

ЦБ 

 

7.  Рябухина, Е. Сказкотерапия как одно из эффективных 

средств девиантного поведения / Е. Рябухина // 

Беспризорник. - 2019. - №5. - C. 48-56. 
     Сказкотерапия как метод коррекции является очень 

эффективной и способной решать серьезные психологические 

проблемы. 

ЦБ 

 

8.  Самохвалова, А. Г. Переживание подростками 

коммуникативных трудностей в межкультурном общении / 

А.Г. Самохвалова, Л.В. Куликов, О.Н. Вишневская // 

Вопросы психологии. - 2019. - № 4. - C. 100-114.- (Возрастная 

и педагогическая психология).   
     В статье рассматривается проблема коммуникативных 

трудностей, возникающих у подростков разных национальностей 

в ситуациях межкультурного общения в гетерогенной 

образовательной среде школы. 

ЦБ 
 

9.  Учет гендерно-возрастного аспекта в работе психолога по 

предотвращению ситуаций травли в ученической среде / 

К.С. Шалагинова и др. // Вопросы психологии. - 2019. - № 4. - 

C. 68-77.- (Возрастная и педагогическая психология). 
     Представлены результаты эмпирического выявления 

гендерных и возрастных особенностей школьников склонных к 

буллингу, и направление на их основе направлений работы 

психолога по предотвращению ситуаций травли в ученической 

среде. 

ЦБ 
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10.  Филатова, В.О. Агрессия и буллинг в школьной среде: 

социокультурные факторы, гендерные и половые различия / 

В.О. Филатова, М.Л. Бутовская, О.В. Калиниченко // Вопросы 

психологии. - 2019. - № 4. - C. 51-67.- (Возрастная и 

педагогическая психология).   
   В статье изложены результаты сравнительного исследования 

школьного буллинга. Рассматривается проблематика 

половых/гендерных различий в поведенческих установках 

подростков, сталкивающихся с агрессией одноклассников. 

ЦБ 
    

 Проблемы наркомании, курения и алкоголизма 

 

11.  Аршинова, В. В. Национальное руководство по 

профилактике зависимости / В.В. Аршинова // Журнал для 

тех, кто хочет уберечь детей от наркотиков. - 

2019. - №2(61). - C.33-36. 
     Впервые в России в 2015 г. была опубликована «Медицинская 

профилактика наркологических заболеваний: клинические 

рекомендации». Данное руководство рассчитано на 

специалистов в области профилактики наркологических 

расстройств.  

ЦБ 

 

12.  Брюн, Е. В. Наркологическая помощь несовершеннолетним 

/ Е.В. Брюн // Журнал для тех, кто хочет уберечь детей от 

наркотиков. - 2019. - №2(61). - C.29-32. 
      В статье рассказывается о той помощи, которая 

оказывается несовершеннолетним наркоманам. 

ЦБ 

 

13.  Брюн, Е. А. Факторы риска наркотизации / Е.А. Брюн // 

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

2019. - №2(61). - C.2-5. 
      Наркологическое заболевание формируется, реализуется в 

результате накопления комплекса факторов риска. Они очень 

многообразны. 

ЦБ 
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14.  Деменко, Е. Г. Тестирование: инструмент надо улучшать / 

Е.Г. Деменко // Журнал для тех, кто хочет уберечь детей от 

наркотиков. - 2019. - №2(61). - C.44-48. 
     В статье рассказывается о мерах диагностического 

характера - тестирование на наркотики подростков: его итогах 

и принципах диагностики.  

ЦБ 

 

15.  И Сун Чер. ЗОЖ через молодежь / И Сун Чер // 

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

2019. - №2(61). - C.26-28. 
        Значение волонтерства и наставничества для 

профилактики зависимого поведения. 

ЦБ 

 

16.  Классный час по профилактике ВИЧ - инфекции среди 

подростков // Справочник классного руководителя. - 2019. - 

№12. - C. 34-35. 

ЦБ 

 

17.  Кошкина, Е. А. Тренды развития наркоситуации / Е.А. 

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

наркотиков. - 2019. - №2(61). - C.6-13. 
       В статье рассказывается о сложившейся ситуации с 

развитием наркомании в России. 

ЦБ 

 

18.  Лыков, В. Мотивация на отказ от курения / В. Лыков // 

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

2019. - №2(61). - C.37-40. 

ЦБ 

 

19.  Попова, С. Основы построения антинаркотических 

профилактических программ / С. Попова // Беспризорник. - 

2019. - №4. - C.40-43. 
   Современная действительность обусловлена стремительными 

темпами роста наркотизации российского общества. В статье 
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указываются основные причины этой проблемы и пути ее 

решения. 

ЦБ 

 

20.  Простокишин, А. Наша сила - в единстве! / А. 

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

наркотиков. - 2019. - №3. - C.26-30. 
    Московским научно-практическим центром наркологии 

Департамента здравоохранения города Москвы используется 

ресурс радио, интернет-телевидения и ряда печатных изданий 

для реализации антинаркотического просветительского проекта 

«Уберечь детей от зависимости». Об опыте работы и 

рассказывается в статье. 

ЦБ 

 

21.  Рыбакина, Е. А. Позитивная профилактика как 

приоритетное направление в работе социального педагога 

по предупреждению наркозависимости детей поколения Z / 

Е.А.Рыбакина // Классный руководитель. 

- 2019. - №6. - C.66-70. 
    Проблема ранней наркотизации детей и подростков 

становится реалиями нашего времени. С развитием 

информационных технологий появились и новые риски - 

популяризация психоактивных веществ в компьютерных играх, 

возможность анонимно и безнаказанно купить любое вещество в 

сети Интернет. Это не может не отразиться на поколении 

детей - так называемом «цифровом поколении» или «поколении 

Z». 

ЦБ 

 

22.  Тарасова, И. В. Стражи здоровья / И.В. Тарасова // Журнал 

для тех, кто хочет уберечь детей от наркотиков. - 2019. - 

№261). - C.41-43. 
    В статье рассказывается об опыте работы волонтерского 

движения среди студентов как основы профилактики 

негативных проявлений в молодежной среде. 

ЦБ 
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23.  Шевчук, П. В. На Молодежной антинаркотической 

площадке / П.В. Шевчук // Журнал для тех, кто хочет 

уберечь детей от наркотиков. - 2019. - №2(61). - C.14-17. 
   В статье рассказывается об основных направлениях работы, 

направленных на предотвращение распространения наркомании. 

 

 Компьютерная зависимость 

 

1.  Агибалова, Т. В.  Профилактика игровых видов 

зависимости / Т.В. Агибалова // Журнал для тех, кто хочет 

уберечь детей от наркотиков. - 2019. - №2(61). - C.18-21. 
      Об опасности игровой зависимости у школьников. 

ЦБ 

 

2.  Пойлова, С. Программа «Жизненные ценности» / С. 

Пойлова // Беспризорник. - 2019. - №5. - C. 39-47. 
   В статье рассказывается об изменении ценностного 

отношения подростков к проблеме компьютерной зависимости 

и формирование личной ответственности несовершеннолетних 

за свое поведение. 

ЦБ 

 

24.  Середенко, Н. В. Использование интернета для 

профилактики зависимого поведения / Н.В. Середенко // 

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

2019. - №2(61). - C.22-25. 
     Использование ресурсов социальных сетей для профилактики 

негативных проявлений среди учащихся. 

ЦБ 

 Подростковый суицид  

 

25.  Довгань, Г.С. Проблема суицида в подростковой среде  

/ Г. С. Довгань // Классный руководитель. - 2019. - №6. - 

C.71-76. 
    В современной России самоубийства приобрели масштабы 

национальной эпидемии. В данной статье раскрывается роль 

взрослых в предотвращении этой беды. Каждый ребенок имеет 
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право на счастливое детство. 

ЦБ 

 

26.  Кобылинская, М. «Боюсь идти в школу...»: [о детской 

жестокости] / М. Кобылинская // Беспризорник. - 2019. - 

№4. - C.1. 

ЦБ 

Опыт работы с семьей 
 

27.  Смирнова, С. Советы психолога, которые помогут 

повысить педагогическую компетентность родителей / С. 

Смирнова // Справочник классного руководителя. - 2019. - 

№12. - C.52-55. 
ЦБ 
 

28.  Фокина, А. Пять портретов родителей. Как общаться, 

чтобы к вам прислушивались / А. Фокина // Справочник 

классного руководителя. - 2019. - №12. - C.56-64. 

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  
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