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От составителя 
 

Информационный бюллетень «Профилактика правонарушений, 

алкоголизма и наркомании несовершеннолетних. Защита их прав. 

Здоровье детей» включает литературу по проблемам формирования 

зависимости от наркотиков и алкоголя подростков, правонаруше-

ний несовершеннолетних и защиты их прав, формирования здорово-

го образа жизни и профилактики вредных привычек у подростков. 

Предложена литература по вопросам сохранения здоровья детей 

в условиях современного социума, по здоровьесберегающей деятель-

ности российских образовательных учреждений.  

В 18-й выпуск бюллетеня вошли статьи из периодических изда-

ний за 2018–2019 годы, включённые в научную электронную библио-

теку elibrary.ru и статьи из журналов, поступившие в Амурскую 

областную научную библиотеку во 2-м полугодии 2018 года. Мате-

риал в бюллетене расположен в тематическом порядке, внутри те-

матических разделов – в алфавите авторов и заглавий статей, не 

имеющих авторов.  

Бюллетень «Профилактика правонарушений, алкоголизма 

и наркомании несовершеннолетних. Защита их прав. Здоровье де-

тей» адресован молодёжи, школьникам и студентам образователь-

ных учреждений, родителям несовершеннолетних детей, государ-

ственным и общественным организациям и их руководителям, зани-

мающимся проблемами детского и подросткового алкоголизма, бес-

призорностью детей и защитой их прав, формированием здорового 

образа жизни учащихся, стиля здорового поведения молодёжи.  

В 18-м выпуске бюллетеня даны адреса и номера телефонов руко-

водителей организаций, которые занимаются этими проблемами на 

территории Амурской области и г. Благовещенска. 
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Адреса и контакты 
 

1. Служба обеспечения деятельности Комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав при Правительстве Амурской 

области  

г. Благовещенск, ул. Ленина, 135  

Председатель: Лысенко Ольга Викторовна 

Консультант: Басистая Оксана Александровна 

т.: 59-60-35  

e-mail: kdn@amurobl.ru  

 

2. Отдел по делам молодёжи Управления по физической куль-

туре, спорту и делам молодёжи администрации г. Благовещенска  

г. Благовещенск, ул. Ленина, 97  

Нач. отд.: Васильев Юрий Сергеевич  

т.: 51-55-09  

e-mail: ormblag@mail.ru 

Консультанты: Гиль Юлия Германовна  

                           Козорезова Полина Васильевна  

                          Макитрюк Евгения Андреевна 

т.: 37-58-65  

 

3. Отдел по делам несовершеннолетних при администрации 

г. Благовещенска  

г. Благовещенск, ул. Ленина, 108/2  

Нач. отд.: Шабельская Ольга Николаевна  

т.: 99-18-13  

e-mail: cdnam@admblag.ru  

Гл. специалист: Мишуто Татьяна Ивановна  

Гл. специалист: Мугинова Александра Викторовна  

т.: 99-18-14  

 

4. ГБУ Амурской области «Благовещенский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Мечта»  

г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября, 198  

Директор: Крючкова Анна Юрьевна  

Зав. отд. помощи семье и детям: Гассан Лариса Григорьевна  

т.: 42-70-15  

e-mail: priutmechta@mail.ru  
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Здоровье детей. Профилактика вредных  

привычек у подростков.  

Формирование здорового образа жизни.  

Здоровьесберегающая деятельность  

общеобразовательных учреждений 
 

Азбука безопасности от "Лизы Алерт" // НаркоНет. – 2018. – № 8. 

– С. 10–12. 

Лекция "Азбука безопасности для детей и родителей", организо-

ванная командиром поисково-спасательного отряда организации 

"Лиза Алерт", в которой рассказывается об опасных и чрезвычай-

ных ситуациях у детей; приведено много фактов из практики. 
 

Баранов, А. А. Состояние здоровья детей России, приоритеты его 

сохранения и укрепления / А. А. Баранов, В. Ю. Альбицкий // Казан. 

мед. журн. – 2018. – Т. 99, № 4. – С. 698–705. 
 

Бараш, Е. Л. Работа педагога-психолога по профилактике аддик-

тивного поведения детей младшего школьного возраста / Е. Л. Ба-

раш // Аллея науки. – 2019. – Т. 4, № 1 (28). – С. 845–848. 
 

Безопасная перемена / А. В. Тарасова [и др.] // НаркоНет. – 2018. 

– № 10. – С. 28–29. 

Сценарий классного часа для учащихся начальных классов по про-

филактике детского травматизма в школе. 
 

Белонович, Е. И. Здоровьесбережение младших школьников 

в учебном процессе в рамках ФГОС / Е. И. Белонович, О. Г. Лыкова, 

Н. Н. Пантюхина // Альм. мировой науки. – 2018. – № 4-1 (24). – 

С. 92–94.  
 

Берсенева, И. А. Здоровьесберегающие технологии в инклюзив-

ном образовании на примере уроков биологии / И. А. Берсенева, 

Т. В. Дьячкова, И. А. Бекшаев // Проблемы соврем. пед. образования. 

– 2018. – № 58-4. – С. 28–33. 
 

Бисойи, А. К. Питание – фактор сохранения здоровья учащейся 

молодёжи / А. К. Бисойи, Л. П. Пикалова, А. М. Кузнецова // Твер. 

мед. журн. – 2018. – № 1. – С. 83–87. 
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Велиев, И. И. Рекомендации по развитию общей физической под-

готовленности и укреплению здоровья молодёжи / И. И. Велиев, 

Л. Р. Саярова, Е. А. Кустова // Вестн. науч. конф. – 2018. – № 5-2 

(33). – С. 26–28. 
 

Вторичная профилактика: вернуть ребёнка в социум // НаркоНет. 

– 2018. – № 4. – С. 16–20.  

Опыт работы по вторичной профилактике негативных проявле-

ний среди детей и подростков. 
 

Габер, И. В. Организация и проведение интернет-урока по инфор-

мированию детей и молодёжи о профилактике ВИЧ-инфекции 

"Знание – ответственность – здоровье" : (метод. рекомендации и сце-

нарий) / И. В. Габер, В. В. Зарецкий // Профилактика зависимостей. – 

2018. – № 1 (13). – С. 1–49. 
 

Григорьева, М. А. Феномен интернет-зависимости формирую-

щейся личности и психопрофилактика его влияния на безопасность 

поведения / М. А. Григорьева, Л. Г. Лаптев, Е. А. Пахомова // Чело-

веч. капитал. – 2018. – № 5 (113). – С. 126–132. 
 

Гриднева, Т. Игровая зависимость у несовершеннолетних / 

Т. Гриднева // Беспризорник. – 2018. – № 3. – С. 38–44. 

Рассматриваются программы психологической коррекции прояв-

лений компьютерной зависимости у подростков. Чтобы справиться 

с Интернет-зависимостью, необходима психологическая реабили-

тация детей и подростков. 
 

Движение – без опасности // НаркоНет. – 2018. – № 11. – С. 3. 

Памятка для детей и их родителей об основных правилах без-

опасного поведения на дорогах. 
 

Дроздова, Д. В. Гаджет – только помощник / Д. В. Дроздова // 

НаркоНет. – 2018. – № 8. – С. 38–40. 

О компьютерной зависимости и возможностях избежать 

опасностей, связанных с компьютером и Интернетом. 
 

Елышева, О. С. Пожарная безопасность для дошкольников / 

О. С. Елышева // НаркоНет. – 2018. – № 10. – С. 30–31. 

О занятиях с дошкольниками по основам безопасности жизне-

деятельности. 
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Ефремова, Г. И. Совершенствование системы профилактики во-

влеченности молодёжи в виртуальные сетевые сообщества деструк-

тивной направленности / Г. И. Ефремова, С. Л. Леньков, И. В. Гайда-

машко // Образование личности. – 2018. – № 4. – С. 18–21. 

 

Жураева, К. К. Роль здоровьесберегающих технологий в повыше-

нии успеваемости учащихся начальной школы / К. К. Жураева // До-

стижения науки и образования. – 2018. – № 15 (37). – С. 71–73. 

 

Журавлёва, И. В. Здоровье молодёжи как объект социальной по-

литики //  И. В. Журавлёва, Н. В. Лакомова // Социал. аспекты здоро-

вья населения. – 2018. – № 4 (62). – С. 8. 

 

Закирова, А. Р. Компьютерная зависимость у подростков / 

А. Р. Закирова // Дневник науки. – 2018. – № 11 (23). – С. 10. 

Рассмотрены причины игрового расстройства, психологические 

особенности личности, которая подвержена этому. Также раскры-

вается порядок действий родителя для избавления от компьютер-

ной зависимости у ребёнка. 

 

Закирова, А. Р. Профилактика работы с подростками с компью-

терной зависимостью / А. Р. Закирова // Дневник науки. – 2018. – 

№ 12 (24). – С. 6. 

 

Знать и предупреждать // НаркоНет. – 2018. – № 8. – С. 13–20. 

Безопасность детей в современном мире. 

 

Зуб, И. В. Роль государственной политики в поддержке здорового 

образа жизни молодёжи / И. В. Зуб, Е. А. Коваленко // Здоровье – 

основа человеч. потенциала: проблемы и пути их решения. – 2018. – 

Т. 13, № 2. – С. 624–628. 

 

Из паутины – к солнцу // НаркоНет. – 2018. – № 6. – С. 38–39. 

О профилактике негативных проявлений и работе с трудными 

подростками. 

 

Как помочь трудному подростку? // НаркоНет. – 2018. – № 5. – 

С. 24–31. 

О профилактике негативных проявлений и работе с трудными 

подростками. 
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Касьянова, Н. Н. Профилактика компьютерной зависимости у де-

тей-сирот / Н. Н. Касьянова, А. Г. Мартюхина // Акад. проф. образо-

вания. – 2018. – № 6. – С. 69–73. 

 

Комарова, А. Н. Факторы формирования социального здоровья 

молодёжи в контексте киберсоциализации / А. Н. Комарова // Вестн. 

Саратов. гос. социал.-экон. ун-та. – 2018. – № 4 (73). – С. 175–177. 

 

Костромичева, И. Модное развлечение молодёжи / И. Костроми-

чева // Беспризорник. – 2018. – № 6. – С. 60–63. 

В статье поднимается проблема последствий вписок – вечеринок 

в малознакомой компании для подростков и молодёжи. 

 

Любимов, А. "Школа природного здоровья" / А. Любимов // Бес-

призорник. – 2018. – № 3. – С. 51–54. 

Работа по оздоровительно-образовательной программе "Школа 

природного оздоровления и воспитания", которая предназначена для 

воспитания юного поколения в оздоровительном лагере. 

 

Маслова, Л. Забота о здоровье – это важнейший труд воспитате-

ля / Л. Маслова // Беспризорник. – 2018. – № 4. – С. 13–14. 

В Зверевском центре помощи детям реализуется программа 

"Формирование навыков здорового и безопасного образа жизни 

у воспитанников Центра". Программа предполагает развитие двига-

тельной активности детей, обучение сохранению и укреплению здо-

ровья, создание комфортного психологического климата и обеспече-

ние здоровьесберегающих условий. 

 

Межевникова, О. П. Интернет-зависимость молодёжи в условиях 

развития информационных технологий / О. П. Межевникова // Гума-

нитар. трактат. – 2018. – № 23. – С. 34–37. 

В статье анализируются проблемы формирования у молодёжи 

интернет-зависимости и пути профилактики данного явления. 

 

Нальгиева, Ц. Я. Компьютерная зависимость как форма аддиктив-

ного поведения / Ц. Я. Нальгиева // Проблемы соврем. пед. образова-

ния. – 2018. – № 59-2. – С. 454–457. 

Описаны особенности индивидуально-личностных качеств детей 

и подростков, характерные для компьютерного типа зависимости, 

обосновываются причины проявления аддиктивного поведения через 
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зависимость от глобальной сети, а также факторы его провоциру-

ющие. В статью включены элементы комплекса коррекционной про-

граммы, которые могут помочь снизить степень компьютерной 

зависимости как формы аддиктивного поведения или полностью её 

устранить. 

 

Нальгиева, Ц. Я. Психолого-акмеологические факторы профилак-

тики компьютерной зависимости учащихся средних и старших клас-

сов / Ц. Я. Нальгиева // Азимут науч. исслед. : педагогика и психоло-

гия. – 2018. – Т. 7, № 1 (22). – С. 291–293. 

 

Нальгиева, Ц. Я. Психолого-акмеологические факторы профилак-

тики компьютерной зависимости дошкольников и учащихся началь-

ных классов / Ц. Я. Нальгиева // Проблемы соврем. пед. образования. 

– 2018. – № 58-2. – С. 359–362. 

 

Направления деятельности педагога по профилактике компьютер-

ной зависимости младших школьников / М. В. Жукова [и др.] // 

Вестн. Челяб. гос. пед. ун-та. – 2018. – № 5. – С. 75–90. 

Рассмотрены направления деятельности педагога-психолога по 

профилактике формирования зависимости от виртуальной реально-

сти компьютера.  

 

Овчинников, О. М. Направления совершенствования здоровьесбе-

регающей среды в образовательных организациях / О. М. Овчинни-

ков, А. В. Муравьёв, А. В. Анисимов // Перспективы науки. – 2018. – 

№ 4 (103). – С. 118–121. 

 

Оганов, А. А. Предложения и рекомендации по совершенствова-

нию жизни детей и подростков в киберпространстве онлайн и фо-

лайн / А. А. Оганов // Защити меня. – 2018. – № 3. – С. 30–35.  

 

Патрушева, Л. В. Степень компьютерной зависимости студентов 

АМГУ / Л. В. Патрушева // Вестн. Амур. гос. ун-та. Сер.: Гуманитар. 

науки. – 2018. – № 82. – С. 107–110. 

Рассмотрены проблемы Интернет-зависимости среди студен-

тов Амурского государственного университета. Автором проведе-

ны анкетирование и тестирование по тесту-опроснику на степень 

компьютерной зависимости, а затем анализ на степень такой зави-
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симости среди студентов 1–4-х курсов. Предложены меры профи-

лактики для снижения Интернет-зависимости. 

 

Пилюгина, П. М. Роль физического воспитания в укреплении 

и поддержании здоровья и самочувствия молодёжи и студентов / 

П. М. Пилюгина // Образование и наука без границ: социал.-

гуманитар. науки. – 2018. – № 10. – С. 190–193. 

 

Пушкина, Т. Ф. Некоторые вопросы профилактики компьютерной 

зависимости у подростков / Т. Ф. Пушкина // Проблемы соврем. пед. 

образования. – 2018. – № 59-4. – С. 447–450. 

 

Роль наглядной анатомии в изучении основ медицинских знаний 

и популяризации здорового образа жизни в образовательных учре-

ждениях / И. В. Гайворонский [и др.] // Здоровье – основа человеч. 

потенциала: проблемы и пути их решения. – 2018. – Т. 13, № 1. – 

С. 470–479. 

 

Рыдченко, К. Д. К вопросу о профилактике девиации несовершенно-

летних под воздействием вредоносной информации в сети интернет / 

К. Д. Рыдченко, М. А. Кушнарев // Обществ. безопасность, законность 

и правопорядок в III тысячелетии. – 2018. – № 4-3. – С.140–143. 

 

Семочкина, А. А. Дети и Интернет: зло или благо? / А. А. Семоч-

кина // Защити меня. – 2018. – № 2. – С. 5–11.  

Об опасностях, подстерегающих детей в интернет-

пространстве: детская порнография, доведение до суицида, наси-

лие, жестокость, и мерах их предупреждения. 

 

Сугробова, Н. Ю. Профилактика вредных привычек обучающихся 

на примере реализации программы дополнительного образования 

"Здоровое поколение"/ Н. Ю. Сугробова // Аллея науки. – 2018. – 

Т. 6, № 5 (21). – С. 1067–1069. 

 

Сурина, Л. Занятие хореографией – путь к здоровому образу жиз-

ни / Л. Сурина // Беспризорник. – 2018. – № 6. – С. 28–31. 

Автор знакомит с программой занятий по хореографии для де-

тей дошкольного и младшего школьного возраста. 
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Тимченко, Т. Н. Жизнь под защитой любви и знаний социальный 

проект "Сохранение здоровья и просвещение молодёжи" / Т. Н. Тим-

ченко, Л. Б. Новичок // Актуал. науч. исслед. в соврем. мире. – 2019. 

– № 2-2 (46). – С. 72–76. 

В статье проанализированы проблемы подросткового возраста, 

защиты молодого поколения от СПИДа. Особое внимание уделено 

информационному воздействию на молодёжь с целью найти адек-

ватный отклик на угрозы современности: СПИД и наркотики. 

 

Фадеева, М. В. Профилактика компьютерной зависимости у млад-

ших подростков в условиях сельской средней общеобразовательной 

школы / М. В. Фадеева, М. В. Петрова // Общество. – 2018. – 

№ 2 (10). – С. 29–32. 

 

Щербакова, Н. Б. Стратегические основы деятельности родителей 

по организации работы школьников на компьютере в домашних 

условиях / Н. Б. Щербакова // Вестн. Моск. гос. обл. ун-та. Сер.: Пе-

дагогика. – 2018. – № 2. – С. 78–88. 

Рассмотрены основные этапы действий родителей по предот-

вращению компьютерной зависимости, предупреждению знаком-

ства ребёнка с негативным контентом, обеспечению самоконтроля 

при работе школьника на компьютере, профилактике зрительного 

и статического напряжения пользователя компьютерной техники, 

предотвращению кибербуллинга. 

 

 
Наркомания. Токсикомания  

 

Абдулов, М. Р. Профилактика наркомании среди студентов сред-

ствами физической культуры / М. Р. Абдулов // Мир науки, культу-

ры, образования. – 2018. – № 6 (73). – С. 28–29.  

 
Алгоритм взаимодействия // НаркоНет. – 2018. – № 8. – С. 3. 

Алгоритм взаимодействия сотрудников правоохранительных ор-

ганов и педагогических работников учреждений образования при 

выявлении учащихся, употребляющих наркотические средства 

и психотропные вещества. 
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Биебаев, Ж. А. Анализ эффективности программ профилактики 

наркомании в Казахстане / Ж. А. Биебаев // Соврем. науч. исслед. 

и разработки. – 2018. – Т. 1, № 5 (22). – С. 106–109.  

 

Бруснева, В. В. Проблемы совершенствования профилактики 

наркомании в молодёжной среде / В. В. Бруснева, Л.А. Бруснев, 

В. В. Горбунова // Соврем. проблемы науки и образования. – 2018. – 

№ 3. – С. 131.  

 

Бочарникова, Л. Н. Профилактика наркомании в Белгородской 

области: система, новые идеи и подходы / Л. Н. Бочарникова, 

В. В. Устинова // Вестн. Белгород. юрид. ин-та МВД России. – 2019. 

– № 1. – С. 42–46. 

 

Вислова, А. Д. Риски девиантной адаптации у подростков, связан-

ные с потреблением наркотиков, и возможности их профилактики / 

А. Д. Вислова // Нац. психол. журн. – 2018. – № 2 (30). – С. 102–112. 

 

Выбираем жизнь! // НаркоНет. – 2018. – № 11. – С. 32–42 ; № 12. 

– С. 32–42. 

Современные взгляды на проблему зависимого поведения и по-

строения модели профилактики наркомании в молодёжной среде. 

 

Гладкова, Н. В. Прочти, обсуди, перескажи / Н. В. Гладкова // 

НаркоНет. – 2018. – № 10. – С. 3. 

Памятка для подростков о вреде наркотиков. 

 

Гордеев, А. Ю. Современное состояние, тенденции наркотизма 

в России и система мер по его противодействию / А. Ю. Гордеев // 

Вопр. рос. и междунар. права. – 2018. – Т. 8, № 7A. – С. 115–127.  

 

Гремилова, Е. А. Профилактика распространения наркомании 

и связанных с ней правонарушений / Е. А. Гремилова, Т. В. Груши-

на // Вестн. соврем. исслед. – 2019. – № 1.6 (28). – С. 93–96.  

 

Грибанова, О. В. Профилактика наркомании как одно из направ-

лений совместной работы специалистов научно-методического цен-

тра «Здоровье» ВГСПУ и МОУ СШ № 140 г. Волгограда / О. В. Гри-

банова, Е. В. Борисова, О. В. Носко // Дневник науки. – 2019. – 

№ 3 (27). – С. 8. 
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Зорина, А. А. Как уберечь ребенка от ПАВ? / А. А. Зорина // Нар-

коНет. – 2018. – № 7. – С. 31. 

Советы психолога как уберечь подростка от наркотиков. 

 

Караханов, С. Т. Проблема наркомании в современной России / 

С. Т. Караханов // Дневник науки. – 2018. – № 8 (20). – С. 16. 

 

Кудрявцев, М. Д. Роль педагогической деятельности в профилак-

тике наркомании среди студентов и слушателей учебных заведений / 

М. Д. Кудрявцев [и др.] // Проблемы соврем. пед. образования. – 

2018. – № 59-1. – С. 199–202.  

 

Кутянова, И. П. К каждому зависимому – индивидуальный под-

ход / И. П. Кутянова // НаркоНет. – 2018. – № 10. – С. 40–43. 

Представлена модель комплексной реабилитации и ресоциализа-

ции потребителей наркотиков с применением принципов кейс-

менеджмента. 

 

Лобанов, А. Просто не начинай! / А. Лобанов // Не будь зависим. 

– 2018. – № 7. – С. 33–35. 

О формировании зависимостей. 

 

Лукин, Ю. А. Жизнь или смерть: профилактика школьной наркома-

нии / Ю. А. Лукин // Науч. журн. Дискурс. – 2018. – № 6 (20). – С. 31–39. 

 

Межведомственное взаимодействие в профилактике // НаркоНет. 

–  2018. – № 6. – С. 4–11. 

Об организации наркологической помощи в России и проблемах 

в системе профилактики наркомании. 

 

Милова, И. Е. Наркомания в подростковой среде, психологиче-

ские и криминологические аспекты / И. Е. Милова, Д. А. Алмакаев // 

Аллея науки. –2018. – Т. 3, № 10 (26). – С. 663–666. 

Статья посвящена глобальной проблеме, распространению 

наркомании в подростковой среде. В ней рассматриваются основ-

ные причины вовлечения несовершеннолетних в наркотическую зави-

симость, их взгляды и этапы об этих веществах, а также меры, 

которые необходимо предпринимать, чтобы противодействовать 

этому негативному явлению. 
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Молчанова, Е. В. Исследование уровня знаний школьников и ро-

дителей в сфере профилактики алкоголизма, наркомании и токсико-

мании в образовательной среде / Е. В. Молчанова // Дневник науки. – 

2018. – № 7 (19). – С. 5. 

 

Молчанова, Е. В. Исследование механизма профилактики алкого-

лизма, наркомании и токсикомании в образовательной среде / 

Е. В. Молчанова // Соврем. науч. исслед. и разработки. – 2018. – 

№ 7 (24). – С. 126–129. 

 

Наркомания = оцепенение + безумие // НаркоНет. – 2018. – № 6. – С. 3. 

Памятка о последствиях наркомании. 

 

Наркомания: лучше предотвратить // НаркоНет. – 2018. – № 11. – 

С. 4–11. 

По материалам научно-практической конференции "Новые ме-

тоды профилактики наркомании и раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств", в рамках которой рассматри-

вались проблемы определения факторов риска, приводящих к нарко-

мании, профилактики наркомании, алкоголизма, курения, работы 

с семьёй, организации наркологической помощи.  

 

11 опасностей наркомании // НаркоНет. – 2018. – № 8. – С. 21–26. 

По материалам конференции "Профилактика негативных прояв-

лений среди детей и подростков, организация комплексной работы с 

трудными подростками". 

 

Орлов, А. Ю. Физическая культура и спорт как фактор профилак-

тики наркомании и преступности / А. Ю. Орлов, Ю. В. Кормили-

цын // Аллея науки. – 2018. – Т. 8, № 5 (21). – С. 337–339.  

 

Панов, Е. В. Физическая культура как средство профилактики 

наркомании среди молодёжи / Е. В. Панов, Е. Е. Артюхович // Аллея 

науки. – 2018. – Т. 8, № 5 (21). – С. 340–343.  

 

Подросток "в употреблении": выявить и убедить // НаркоНет. – 

2018. – № 4. – С. 8–15. 

Об организации наркологической помощи в России и проблемах 

в системе профилактики наркомании. 
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Профилактика наркомании – дело общее // НаркоНет. – 2018. – 

№ 12. – С. 16–25. 

Рассмотрены задачи родительской общественности в профилак-

тике наркомании, проблемы межведомственного сотрудничества, 

тестирования на наркотики, формирования антинаркотического 

мировоззрения, системы оказания наркологической помощи. 
 

Рыжкова, С. X. Профилактика наркомании как условие сохране-

ния социальной безопасности / С. X. Рыжкова // Вестн. Моск. ин-та 

гос. упр. и права. – 2018. – № 2 (22). – С. 31–34. 
 

Сбирунов, П. Н. Организация профилактики незаконного потреб-

ления наркотических средств и психотропных веществ / П. Н. Сби-

рунов // Наркоконтроль. – 2018. – № 2. – С. 39–48. 
 

Сороченко, М. В. Основы государственной политики в области про-

тиводействия наркомании среди несовершеннолетних / М. В. Сорочен-

ко // О-во: политика, экономика, право. – 2018. – № 5. – С. 108–111. 
 

Суворова, О. А. Вопросы взаимодействия участкового уполномо-

ченного полиции и инспектора по делам несовершеннолетних в про-

филактике токсикомании и наркомании несовершеннолетних / 

О. А. Суворова // Актуал. проблемы адм. права и процесса. – 2018. – 

№ 4. – С. 46–48. 
 

Фёдоров, А. Ф. К вопросу о профилактике сильнодействующих 

препаратов в подростковой среде / А. Ф. Фёдоров / Глобал. науч. по-

тенциал. – 2018. – № 9 (90). – С. 19–21.  
 

Чумакова, И. О. Социальные установки молодёжи на употребле-

ние наркотиков и профилактика наркомании / И. О. Чумакова, 

А. Я. Гришко // Студен. вестн. – 2018. – № 20-1 (40). – С. 93–95. 
 

Щеглов, А. И. Привлечение к административной ответственности 

как один из способов профилактики наркомании / А. И. Щеглов // 

Актуал. проблемы борьбы с преступлениями и иными правонаруше-

ниями. – 2018. – № 16-1. – С. 195–197. 
 

Юрьев, И. А. Физическая культура и спорт как основной фактор 

профилактики наркомании и криминальной деятельности / 

И. А. Юрьев // Аллея науки. – 2018. – Т. 8, № 5 (21). – С. 334–336.  
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Алкоголизм. Курение  
 

Ахромова, А. Г. Профилактика вредной привычки курение 

у школьников старших классов / А. Г. Ахромова, И. Г. Кристесиа-

швили // Интегрир. коммуникации в спорте и туризме: образование, 

тенденции, междунар. опыт. – 2018. – Т. 1. – С. 57–62. 
 

Великова, Е. Д. Курение как форма аддиктивного поведения 

в подростковом возрасте / Е. Д. Великова // Правовестник. – 2019. – 

№ 3 (14). – С. 31–33.  
 

Кривонос, И. И. Профилактика табакокурения среди подростков / 

И. И. Кривонос // Acta Eruditorum. – 2018. – № 25. – С. 86–89. 
 

Молчанова, Е. В. Исследование механизма профилактики алкого-

лизма, наркомании и токсикомании в образовательной среде / 

Е. В. Молчанова // Студент. Аспирант. Исследователь. – 2018. – 

№ 7  (37). – С. 49–56. 
 

Научное обоснование направлений совершенствования профилак-

тики табакокурения среди подростков / Н. А. Наумова [и др.] // Здо-

ровье и образование в XXI веке : электрон. науч.-образоват. вестн. – 

2018. – Т. 20, № 7. – С. 84–89. 
 

Некрасова, Н. А. Осуществление педагогами школы и родителями 

профилактики курения несовершеннолетними электронных кури-

тельных устройств / Н. А. Некрасова // Вестн. науч. конф. – 2018. – 

№ 6-2 (34). – С. 145–146. 
 

Полосухина, В. О. Программа по снижению численности куря-

щих детей и подростков // В. О. Полосухина // Аллея науки. – 2018. – 

Т. 6, № 5 (21). – С. 1052–1055.  
 

Пономарева, В. А. Социально-психологические факторы табако-

курения подростков: гендерный аспект / В. А. Пономарева // Вопр. 

педагогики. – 2018. – № 9. – С. 95–99.  

Автором обобщены теоретические и экспериментальные данные 

влияния личностных, поведенческих и средовых факторов на курение 

в подростковом возрасте. Установлены основные направления про-

филактического вмешательства, проводимого в программах по от-

казу от курения подростков. 
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Рыжкова, О. Б. Причины возникновения психологической зависи-

мости от курения в подростково-юношеском возрасте / О. Б. Рыжко-

ва // Вестн. науки. – 2019. – Т. 1, № 3 (12). – С. 24–26.  

 

Сирко, А. А. К вопросу об эффективности проведения информа-

ционно-просветительских мероприятий в системе "Профилактика 

табакокурения" / А. А. Сирко, Е. А. Зайцев // Амур. науч. вестн. – 

2018. – № 2. – С. 70–78.  

 

Собольников, С. П. Профилактика подросткового алкоголизма в шко-

ле / С. П. Собольников // Науч. журн. – 2018. – № 6 (29). – С. 105–108.  

 

Харченко, Е. А. Проблема раннего алкоголизма подростков / 

Е. А. Харченко // Аллея науки. – 2018. – Т. 6, № 5 (21). – С. 1039–1042. 

Дан анализ проблем алкоголизма подростков, рассмотрены при-

чины, следствия, профилактика и лечение ранней алкоголизации под-

ростков. 

 

Шишкина, К. И. К вопросу об актуальности подготовки будущих 

учителей к работе семьёй по профилактике табакокурения младших 

школьников / К. И. Шишкина, М. В. Жукова // Учёные зап. ун-та им. 

П. Ф. Лесгафта. – 2018. – № 6 (160). – С. 286–288. 

 

Юрченко, А. В. Алкоголизм, наркомания и табакокурение в студен-

ческой среде: исследование и профилактика / А. В. Юрченко, И. А. Ли-

зихина // Вестн. студен. науч. о-ва. – 2018. – Т. 9, № 2. – С. 170–172. 

 

Я тучи разведу руками..." // НаркоНет. – 2018. – № 10. – С. 32–34. 

Сценарий родительского собрания "Я тучи разведу руками", по-

свящённого профилактике табакокурения. 
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Профилактика правонарушений  

 несовершеннолетних. Защита их прав  

 
Андрюхин, Н. Г. К вопросу об эффективности профилактики пра-

вонарушающего поведения учащихся / Н. Г. Андрюхин // Образова-

ние личности. – 2018. – № 2. – С. 120–125.  

Профилактика безнадзорности в условиях общеобразовательных 

учреждений. 

 

Андрюхин, Н. Г. Проблемные аспекты защиты несовершеннолет-

них от криминальной угрозы / Н. Г. Андрюхин // Образование лич-

ности. – 2018. – № 1. – С. 12–18. 

 

Аносов, А. В. Проблемы организационного обеспечения реали-

зации мероприятий общей профилактики правонарушений несо-

вершеннолетних / А. В. Аносов // Акад. мысль. – 2018. – № 4 (5). 

– С. 11–14.  

 

Артеменкова, Е. А. Защита прав ребёнка на жизнь уполномочен-

ным по правам ребёнка в Саратовской области // Крым. науч. вестн. 

– 2019. – № 1 (22). – С. 58–64. 

 

Асянова, С. Р. Психолого-педагогические методы профилактики 

девиантного поведения среди несовершеннолетних / С. Р. Асянова, 

К. В. Храмова // Вестн. Уфим. юрид. ин-та МВД России. – 2019. – 

№ 1 (83). – С. 81–86. 

Статья посвящена вопросам профилактики девиантного поведе-

ния среди юных участников дорожного движения.  

 

Банщикова, С. Л. Комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав: перспективы деятельности в России / С. Л. Банщико-

ва // Вестн. Сиб. ин-та бизнеса и информ. технологий. – 2018. – 

№ 3 (27). – С. 85–91. 

Статья посвящена анализу современного правового регулирова-

ния деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, как органа системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних в России; анализу основных направ-

лений такой деятельности и особенностей функционирования ко-

миссий в современных условиях.  
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Безиева, Р. А. Исправительные работы как вид наказания для несо-

вершеннолетних // Аллея науки. – 2019. – Т. 2, № 1 (28). – С. 162–165. 

 

Беженцев, А. А. О совершенствовании федерального законода-

тельства о профилактике правонарушений несовершеннолетних / 

А. А. Беженцев // Вестн. Калинингр. фил. Санкт-Петербург. ун-та 

МВД России. – 2019. – № 1 (55). – С. 64–68.  

 

Беженцев, А. Профилактика правонарушений несовершеннолет-

них / А. Беженцев // Беспризорник. – 2018. – № 4. – С. 53–55. 

 

Беженцев, А. А. Устранение причин правонарушений несовер-

шеннолетних путём их вовлечения в культурно-досуговую деятель-

ность / А. А. Беженцев // Вестн. Санкт-Петербург. ун-та МВД Рос-

сии. – 2018. – № 3 (79). – С. 68–72. 

 

Бережкова, Н. Ф. Сущность защиты детей от противоправных 

действий в России и их необходимость совершенствования / 

Н. Ф. Бережкова, Ф. П. Васильев // Economics. Law. State. – 2019. – 

№ 1 (3). – С. 45–54. 

В статье авторы отмечают, что ныне в России присутствуют 

проблемы как формирования личности, так и обеспечения безопас-

ности. В статье дан достаточно большой объем информации, 

предложений, в том числе и совершенствования деятельности госу-

дарственных органов (и полиции) по регулированию защиты детей 

от тех или иных противоправных действий при наличии прямых 

угроз (теракты, социальная незащищенность и др.).  

 

Бражников, С. А. Совершенствование профилактической работы 

подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних 

дел Российской Федерации с группами несовершеннолетних антиоб-

щественной направленности / С. А. Бражников / Обществ. безопас-

ность, законность и правопорядок в III тысячелетии. – 2018. – № 4-3. 

– С. 29–33. 

 

Васькина, И. А. Правовое просвещение как форма профилактиче-

ского воздействия в механизме профилактики правонарушений несо-

вершеннолетних / И. А. Васькина // Защити меня. – 2018. – № 3. – 

С. 54–57.  
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Габер, И. В. Обеспечение психологической безопасности образо-

вательной среды : метод. рекомендации для руководителей общеоб-

разоват. орг. / И. В. Габер, В. В. Зарецкий // Профилактика зависимо-

стей. – 2018. – № 3 (15). – С. 1–49. 

Методические рекомендации разработаны в рамках реализации 

мероприятий плана первоочередных мер по повышению эффектив-

ности профилактики правонарушений обучающихся и обеспечению 

безопасности образовательных организаций.  

 

Гаврилина, А. А. Социально-профилактическая модель работы 

с подростками инспектора по делам несовершеннолетних / А. А. Гав-

рилина, Е. А. Никитская // Междунар. студ. науч. вестн. – 2018. – 

№ 3-5. – С. 710–712. 

 

Герасимова, Е. В. Основные направления предупреждения право-

нарушений несовершеннолетних, совершаемых на объектах транс-

порта / Е. В. Герасимова // Обществ. безопасность, законность и пра-

вопорядок в III тысячелетии. – 2018. – №4-3. – С. 45–50. 

Проанализированы основные причины совершения несовершенно-

летними правонарушений на объектах железнодорожного транс-

порта. Предложен комплекс мер, направленных не только на преду-

преждение детского травматизма, но и в целом на профилактику 

правонарушений несовершеннолетних. 

 

Гоголева, А. Я. Российский и зарубежный опыт профилактиче-

ской работы с подростками с противоправным поведением / 

А. Я. Гоголева // Вестн. Сев.-Вост. федер. ун-та им. М.К. Аммосова. 

Сер.: История. Политология. Право. – 2018. – № 4 (12). – С. 41–47. 

 

Горбачёва, Д. А Педагогическая модель совершенствования про-

цесса взаимодействия социально - культурных учреждений по про-

филактике безнадзорности несовершеннолетних / Д. А. Горбачёва, 

У. Г. Чавыкина // Проблемы соврем. пед. образования. – 2018. – 

№ 60-3. – С. 94–96.  

Современная школа сегодня рассматривается как полноценный 

социально - культурный центр, выполняющий определённые функ-

ции. Одним из профилактических подразделений в школе является 

Штаб Воспитательной работы – как феномен современной соци-

ально-культурной деятельности, координирующий всю систему пе-
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дагогического взаимодействия и являющийся куратором совета по 

взаимодействию. 

 

Денисова, С. А. Совместная работа комиссий по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав и социально ориентированных НКО 

как эффективная форма обеспечения прав и интересов детей в Перм-

ском крае / С. А. Денисова // Беспризорник. – 2018. – № 6. – С. 48–54. 

Опыт Пермского края о взаимодействии государственных и об-

щественных структур по профилактике детского и семейного не-

благополучия. 

 

Джемелинский, В. А. Профилактика правонарушений, совершае-

мых группами несовершеннолетних антиобщественной направлен-

ности / В. А. Джемелинский // Экономика. Право. Печать : вестн. 

КСЭИ. – 2018. – № 2 (78). – С. 39–44.  

 

Диденко, К. В. Предупреждение преступности несовершеннолет-

них специализированными субъектами профилактики / К. В. Диден-

ко, Л. Н. Бочарникова // Наука и образование: хоз-во и экономика; 

предпринимательство; право и упр. – 2019. – № 1 (104). – С. 88–91.  

 

Ездим, отдыхаем – без эксцессов // НаркоНет. – 2018. – № 5. – 

С. 20–23. 

Профилактическая лекция для школьников о правилах поведения 

на метрополитене и в поездах. 

 

Журавлева, Е. "Взрослые дети" / Е. Журавлева // Беспризорник. – 

2018. – № 3. – С. 57–59. 

В статье анализируются психологические проблемы уход под-

ростков из дома. 

 

Кадырова, Л. М. Жестокое обращение с детьми: уголовно-

правовые аспекты / Л. М. Кадырова // Устойчивое развитие науки 

и образования. – 2018. – № 12. – С. 172–177.  

 

Каримова, Г. Ю. Проблемы предупреждения административных 

правонарушений, совершаемых несовершеннолетними / Г. Ю. Кари-

мова // Вестн. Уфим. юрид. ин-та МВД России. – 2019. – № 1 (83). – 

С. 44–49. 



23 

 

Касатина, Т. В. Профилактика защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних в Тюменской области / Т. В. Касатина // Вестн. 

соврем. исслед. – 2018. – № 10.2 (25). – С. 345–348. 
 

Колодёжная, А. В. Защита прав несовершеннолетних в современ-

ной России / А. В. Колодёжная // Устойчивое развитие науки и обра-

зования. – 2018. – № 1. – С. 215–219. 
 

Лапин, Д. В. Внедрение восстановительных технологий в работу 

с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом (на 

примере Новосибирской области) / Д. В. Лапин, Т. П. Мозговая // О-во: 

социология, психология, педагогика. – 2018. – № 11. – С. 13–18. 

В статье раскрыты организационные аспекты внедрения вос-

становительных технологий в работу с несовершеннолетними, 

находящимися в конфликте с законом, в регионе на базе системы 

территориальных служб примирения, деятельность которых 

направлена на профилактику правонарушений, конфликтных 

и трудных жизненных ситуаций с участием несовершеннолетних.  
 

Маринкин, Д. Н. Особенности организации работы по профилак-

тике правонарушений несовершеннолетних в общеобразовательных 

организациях индустриального района города Перми / Д. Н. Марин-

кин, В. С. Якимчук // Вестн. Прикам. социал. ин-та. – 2018. – 

№ 1 (79). – С. 38–44.  
 

Мурина, Н. В. Профилактика правонарушений, преступлений 

и самовольных уходов / Н. В. Мурина, С. П. Митюкова // Дети Яро-

славии. – 2018. – № 1. – С. 19–23. 
 

Мусиенко, В. И. Подумай, прежде чем сделать / В. И. Мусиенко // 

НаркоНет. – 2018. – № 6. – С. 12–15. 

Профилактическая лекция для школьников о правилах поведения 

на метрополитене, на железной дороге и на льду водоемов. 
 

Мускатина, И. В. Профилактика насилия над несовершеннолетни-

ми в семье в Тамбовской области / И. В. Мускатина // Державин. фо-

рум. – 2018. – № 8. – С. 24–30. 
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Никитская, Е. А. К вопросу о необходимости совершенствования 

работы субъектов профилактики делинквентного поведения несовер-

шеннолетних / Е. А. Никитская, Е. О. Никитина // Наука и школа. – 

2018. – № 5. – С. 182–188. 

 

Павлова, Е. В. Профилактика противоправных проявлений, пося-

гающих на права несовершеннолетних / Е. В. Павлова // Правовая 

культура. – 2018. – № 3 (34). – С. 102–109. 

 

Панфилова, О. В. Деятельность территориальных органов МВД 

на транспорте по предупреждению нарушений, совершаемых несо-

вершеннолетними на железнодорожном транспорте / О. В. Панфило-

ва // Проблемы правоохранит. деят. – 2018. – № 4. – С. 12–16. 

 

Пелевина, И. М. К вопросу о разработке программы по ресоциа-

лизации несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом (на 

примере муниципального образования городской округ "город 

Тверь") / И. М. Пелевина, А. М. Смирнова // Синергия Наук. – 2019. 

– № 32. – С. 1374–1379.  

 
Подшивалов, А. Е. Институт семьи в профилактике преступлений 

и иных правонарушений в России / А. Е. Подшивалов // Междунар. 

студ. науч. вестн. – 2019. – № 1. – С. 100.  

 

Полякова, Н. В. Административно-правовая защита прав несовер-

шеннолетних: отечественный и зарубежный опыт / Н. В. Полякова // 

Обществ. безопасность, законность и правопорядок в III тысячеле-

тии. – 2018. – № 4-3. – С.134–139. 

 

Пэун, Н. М. Побеги и прогулы: что делать? / Н. М. Пэун // Нарко-

Нет. – 2018. – № 8. – С. 31–37. 

О причинах школьных прогулов и побегов детей: советы родите-

лям как вести себя в подобных ситуациях. 

 

Расулова, З. О. Актуальные проблемы профилактики вовлечения 

несовершеннолетних лиц в совершение антиобщественных действий // 

О-во: политика, экономика, право. – 2019. – № 3 (68). – С. 32–35.  
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Садовникова, М. Н. К вопросу о ресоциализации несовершенно-

летних правонарушителей: работа с семьей как основа профилактики 

преступности несовершеннолетних / М. Н. Садовникова, А. С. Ани-

щенко // Сиб. юрид. вестн. – 2018. – № 4. – С. 104–112. 

 

Салахова, В. Б. Совершенствование деятельности образователь-

ных организаций по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних / В. Б. Салахова, Е. Г. Артамонова // Образова-

ние личности. – 2018. – № 3. – С. 70–78.  

В статье представлен краткий обзор методических рекоменда-

ций, направленных на совершенствование и развитие системы про-

филактики правонарушений несовершеннолетних в образователь-

ных учреждениях и призваны способствовать повышению эффек-

тивности профилактической работы с несовершеннолетними.  

 

Семочкина, А. А. Уголовно-правовая защита несовершеннолет-

них от преступлений, связанных с доведением до самоубийства / 

А. А. Семочкина, Д. М. Крашенинников // Защити меня. – 2018. – 

№ 1. – С. 30–33.  

О правовой защите несовершеннолетних от преступлений, свя-

занных с доведением до самоубийства, в том числе, с использовани-

ем интернета. 

 

Соколова, А. Ю. Проблема безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних / А. Ю. Соколова // Ростов. науч. журн. – 2019. 

– № 2. – С. 151–158. 

В статье автор исследует проблемы безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних, анализирует причины и факторы, 

способствующие возникновению преступности несовершеннолет-

них, ссылается на зарубежный опыт, формулирует предложения по 

минимизации преступности несовершеннолетних. 

 

Средства социальной профилактики жестокого обращения в отно-

шении несовершеннолетних / Т. Н. Казанкова [и др.] // Вестн. Самар. 

муницип. ин-та упр. – 2018. – № 3. – С. 119–125. 

 

Татаринова, Н. М. Сущность понятия "педагогическая профилак-

тика правонарушений несовершеннолетних" / Н. М. Татаринова // 

Учитель и время. – 2018. – № 13. – С. 278–288.  
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Трифонова, Н. Профилактика безнадзорности и беспризорности / 

Н. Трифонова // Беспризорник. – 2018. – № 3. – С. 60–61. 

О программе коррекционной реабилитации детей старшего 

школьного возраста, склонных к девиантному поведению. 

 

Федулкин Д. Ю. Вовлечение несовершеннолетних в совершение 

преступлений: уголовно-правовая характеристика и особенности 

профилактики в образовательных учреждениях / Д. Ю. Федулкин // 

Наука через призму времени. – 2019. – № 1 (22). – С. 123–126.  

 

Федулкин, Д. Ю. Профилактика безнадзорности и правонаруше-

ний среди несовершеннолетних как одна из форм общей провенции / 

Д. Ю. Федулкин // Наука через призму времени. – 2018. – № 12 (21). 

– С. 200–202.  

 

Черняков, Е. Н. Профилактика правонарушений учащихся по-

средством урегулирования школьных конфликтов / Е. Н. Черняков // 

Наука и образование: новое время. – 2018. – № 4 (27). – С. 181–184.  

 

Чмуж, А. А. Правонарушения несовершеннолетних и их профи-

лактика в современной России / А. А. Чмуж, С. А. Сазанова // Вестн. 

науки. – 2018. – Т. 1, № 9 (9). – С. 232. 

 

Шишакова, И. Е. Опыт организации межведомственного взаимо-

действия по профилактике безнадзорности, правонарушений и защи-

те детства в Ярославской области / И. Е. Шишакова, Т. А. Гусева // 

Дети Ярославии. – 2018. – № 5. – С. 4–8. 

 
 

Социальная защита детей.  

Социальная реабилитация  
 
Абдуразакова, К. Семейный клуб выходного дня "Тесный круг" / 

К. Абдуразакова // Беспризорник. – 2018. – № 5. – С. 62–64. 

В Сургутском районном центре социальной помощи семье и де-

тям организовали семейный клуб выходного дня "Тесный круг" для 

родителей и детей из семей, находящихся в трудной жизненной си-

туации. 
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Аблова, Т. Использование технологии "социального театра" в ра-

боте психолога с подростками / Т. Аблова // Беспризорник. – 2018. – 

№ 5. – С. 2–4. 

На базе Архангельского центра социальной помощи семье и де-

тям в целях профилактики аддитивной зависимости, суицидальных 

наклонностей, проблем с законом у детей организована театраль-

ная студия "Непоседы". Одним из направлений студии стало создание 

и постановка психологических миниатюр, где детьми "проигрывались" 

не совсем положительные ситуации из жизни на личностном уровне. 

 

Атаева, Д. З. Работа социального педагога с детьми, подвергши-

мися насилию в семье / Д. З. Атаева, Э. М. Пицхелаури, А. А. Абута-

лимова // Проблемы соврем. пед. образования. – 2018. – № 59-3. – 

С. 41–44. 

В статье рассматривается работа социального педагога с деть-

ми, подвергшимися насилию в семье. Осуществляя свою деятель-

ность, социальный педагог часто сталкивается с детьми, которые 

пережили жестокое обращение. Для успешной реализации своей де-

ятельности, социальный педагог должен четко знать методы 

и способы решения своих задач, а также факторов и причин прояв-

ления насилия в семьях. 

 

Березкина, Ю. В. Применение арт-терапевтических технологий 

в работе с детьми и родителями в социально-реабилитационном центре 

для несовершеннолетних / Ю. В. Березкина, О. В. Русанова, 

Е. А. Андреянова // Работник социал. службы. – 2018. – № 8. – С. 92–97. 

 

Бойко, Т. В. За год сделано немало! / Т. В. Бойко // НаркоНет. – 

2018. – № 6. – С. 47–48. 

О работе социально-психологической службы ГБОУ "Школа 

№ 1577" города Москвы. 

 

Бобкина, Е. Территория поддержки и заботы / Е. Бобкина // Бес-

призорник. – 2018. – № 6. – С. 2–4. 

Опыт государственного казенного учреждения социального об-

служивания Ростовской области центра помощи детям, остав-

шимся без попечения родителей, "Зверевский центр помощи детям" 

по выявлению и предупреждению семейного неблагополучия, оказа-

нию помощи кризисной семье, работу с семьями, уже попавшими 

в социально опасное положение.  
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Вологжина, З. Н. Школа для родителей по теме: "Сохранение пси-

хического здоровья детей – задача заботливых взрослых" / З. Н. Во-

логжина // Работник социал. службы. – 2018. – № 5. – С. 63–73. 

Опыт проведения мероприятия "Школа для родителей" в ГБУ 

СОН "Реабилитационный центр "Сосновая горка", города Зима Ир-

кутской области, направленного на оптимизацию внутрисемейного 

психологического климата и защиту прав ребенка. 

 

Ганько, Д. "Неблагополучные семьи" / Д. Ганько // Беспризорник. 

– 2018. – № 3. – С. 45–47. 

Оказание социальной и психологической помощи детям и родите-

лям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

 

Дворникова, К. М. Социально-педагогическое сопровождение 

подростков с асоциальным поведением в условиях летнего лагеря 

с дневным пребыванием / К. М. Дворникова // Вестн. социал.-

гуманитар. образования и науки. – 2018. – № 4. – С. 44–47. 

В статье рассматривается опыт организации городского лагеря 

для подростков находящихся в социально опасном положении, со-

держание социально-культурной деятельности в условиях лагеря, 

важность системного осуществления социально-педагогического 

сопровождения подростков. 

 

Дворянскова, Г. П. Современные подходы к профилактике семей-

ного неблагополучия в деятельности социально-реабилитационного 

центра / Г. П. Дворянскова // Работник социал. службы. – 2018. – 

№ 8. – С. 26–40. 

 

Дерябина, Е. Проект "Гостевая комната встреч с родителями" / 

Е. Дерябина // Беспризорник. – 2018. – № 5. – С. 31–33.  

Описание проекта Архангельского центра социальной помощи 

семье и детям "Гостевая комната встреч с родителями". 

 

Добролюбова, И. А. Методы арт-терапии в программе "Родительская 

суббота" в рамках Школы приемных родителей / И. А. Добролюбова // 

Работник социал. службы. – 2018. – № 6. – С. 59–66. 

 

Евграфова, В. А. Опыт работы отделения дневного пребывания 

социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних / 

В. А. Евграфова // Работник социал. службы. – 2018. – № 5. – С. 43–45. 
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Методика "Мастерская позитива" по профилактике употребле-

ния психоактивных веществ в среде воспитанников социально-

реабилитационного центра, который реализуется специалистами 

ГКУ Рязанской области "Сасовский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних". 
 

Жолобова, Н. В. Роль патриотического воспитания в формирова-

нии гражданской позиции несовершеннолетних в стационарном от-

делении центра социальной помощи семье и детям: от концепции 

к практике / Н. В. Жолобова // Работник социал. службы. – 2018. – 

№  7. – С. 108–119. 
 

Захарова, Ж. А. Предупреждение проявлений девиантного роди-

тельства у детей, лишенных попечения семьи / Ж. А. Захарова // За-

щити меня. – 2018. – № 3. – С. 13–16. 

Рассматривается опыт работы Ченцовского центра помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, по формированию 

и поддержанию у них позитивной мотивации к адекватным само-

стоятельным действиям, ответственному выбору, способности 

контролировать собственное состояние, владению навыками повсе-

дневной жизнедеятельности. 
 

Золотухина, Л. Н. Применение современных коррекционных техно-

логий в работе воспитателя в условиях социально-реабилитационного 

центра / Л. Н. Золотухина // Работник социал. службы. – 2018. – № 6. – 

С. 87–93. 

О применении в социальной работе "Елецкого социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних "Ковчег" кор-

рекционных технологий: здоровьесберегающих, информационно-

коммуникативных, личностно-ориентированных, игровых, техноло-

гии КТД (коллективные творческие дела), шоу-технологии и техно-

логии тренинга общения. 
 

Зырянова, Т. А. Добровольцы из "Теплого дома" / Т. А. Зыряно-

ва // Беспризорник. – 2018. – № 4. – 2-я и 3-я с. обл. 

В ходе организации летнего оздоровления и занятости детей 

в "Теплом доме" специалистами была использована новая форма ра-

боты "профильная смена" в рамках программы "Доброволец". Она 

направлена на организацию досуга и занятость подростков, состоя-

щих на учете в ПДН. 
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Иванова, М. Программа социальной адаптации подростков с ад-

дитивным поведением "PRO100R жизни" / М. Иванова // Беспризор-

ник. – 2018. – № 5. – С. 50–54. 

В Центре социальной помощи семье и детям разработали про-

грамму "PR0100R жизни", которая направлена на социальную адап-

тацию подростков с аддитивным поведением. 
 

Иванова, Ю. Профилактика асоциального поведения несовершен-

нолетних / Ю. Иванова // Беспризорник. – 2018. – № 3. – С. 2–4. 

В ТОГБУ "Центр поддержки семьи и помощи детям им. 

А. В. Луначарского" разработана и реализуется программа по про-

филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

"Рука в руке" на 2016-2020 гг. 
 

Калван, А. А. Роль досуговой деятельности в профилактике де-

виантного поведения подростка / А. А. Калван // Работник социал. 

службы. – 2018. – № 6. – С. 84–87. 

О кружковой и клубной деятельности "Комплексного центра со-

циального обслуживания населения Тасеевского района" Краснояр-

ского края. 
 

Камаева, С. Юные флористы: опыт формирования культуры при-

родолюбия у дошкольников в социальном приюте для детей и под-

ростков / С. Камаева, Ф. Никитина, А. Десяткина // Работник социал. 

службы. – 2018. – № 4. – С. 110–112. 
 

Канаева, О. И. Участковая социальная служба как эффективная 

технология работы с семьями и детьми, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации / О. И. Канаева // Работник социал. службы. – 

2018. – № 6. – С. 30–35. 
 

Кемалова, Л. И. "Дети улицы" как объект социальной работы / 

Л. И. Кемалова, А. Г. Горкович // Духовная ситуация времени. Рос-

сия XXI век. – 2018. – № 3 (14). – С. 43–45. 

В статье анализируется проблема безнадзорных и беспризорных 

детей в условиях современного общества, обозначаемых понятием 

«дети улицы». Автор подчеркивает, что данная категория детей 

является объектом внимания не только правовых, юридических, пси-

хологических служб, но и социальной работы. В статье рассмотре-

ны основные принципы социальной работы с данной категорией 

населения. 
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Коглина, Т. В. Социально-реабилитационный центр для несовер-

шеннолетних: пути решения современных проблем воспитания детей 

в семьях со сложной социальной ситуацией / Т. В. Коглина // Работ-

ник социал. службы. – 2018. – № 7. – С. 49–59. 

 

Колотовкина, А. В. Организация работы педагога-психолога при 

поступлении несовершеннолетнего в центр помощи детям, оставшим-

ся без попечения родителей, на предмет выявления уровня тревожно-

сти, агрессии, склонности к отклоняющемуся поведению / А. В. Коло-

товкина // Работник социал. службы. – 2018. – № 6. – С. 72–78. 

Опыт работы "Центра помощи детям, оставшимся без попече-

ния родителей "Лучик" п. Сергино Октябрьского района Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

 

Ларионова, А. Л. Профилактика насилия и жестокого обращения 

в семьях, находящихся в социально-опасном положении и трудной 

жизненной ситуации, в рамках программы "Жизнь без насилия" / 

А. Л. Ларионова // Работник социал. службы. – 2018. – № 9. – С. 83–87. 

Описаны причины возникновения насилия и жестокого обраще-

ния в семьях, а также профилактическая работа в рамках програм-

мы "Жизнь без насилия". 

 

Лебедева, Т. Программа для дошкольников "От улыбки" / Т. Ле-

бедева // Беспризорник. – 2018. – № 4. – С. 19–31. 

В Краснояружском социально-реабилитационном центре для несо-

вершеннолетних была разработана социально-коммуникативная про-

грамма дополнительного образования "От улыбки" для дошкольников. 

 

Легенькова, Т. Социализация детей и подростков с ограниченны-

ми возможностями средствами театральной деятельности / Т. Ле-

генькова, Л. Лонь // Беспризорник. – 2018. – № 4. – С. 48–52. 

Развивая творческие способности у детей с ОВЗ, педагоги соци-

ально-реабилитационного центра создают условия для успешной 

адаптации их в социуме. 

 

Лузина, Е. Н. Модель организации работы с семьями по профи-

лактике социального сиротства в сельской местности / Е. Н. Лузи-

на // Работник социал. службы. – 2018. – № 9. – С. 25–30. 

Опыт работы "Комплексного центра социального обслуживания 

населения Москаленского района" Омской области. 
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Малахова, З. Б. Решение проблемы адаптации детей и подростков 

в социуме через реализацию программы "Уроки нравственности" 

в условиях отделения диагностики и социальной реабилитации / 

З. Б. Малахова, Т. Г. Кручинина // Работник социал. службы. – 2018. 

– № 9. – С. 57–68. 

О программе по нравственному воспитанию подростков "Уроки 

нравственности", разработанной "Электростальским социально-

реабилитационным центром для несовершеннолетних "Доверие" 

Московской области. 

 

Манахова, Е. А. Групповые восстановительные практики в соци-

альной работе с подростками, склонными к экстремизму / Е. А. Ма-

нахова // Социал. отношения. – 2018. – № 3 (26). – С. 61–70. 

В статье представлены принципы осуществления профилакти-

ческой работы с лицами, склонными к экстремистскому поведению, 

алгоритм проведения данной работы. 

 

Матвеева, А. В. Оказание педагогической помощи детям и под-

росткам из неблагополучных семей / А. В. Матвеева // Вестн. соврем. 

исслед. – 2018. – № 8.3 (23). – С. 125–126.  

В статье рассмотрены основные направления деятельности спе-

циалистов по работе с неблагополучными семьями. Показаны основ-

ные подходы работы с ними. Рассмотрены основные проблемы, 

вследствие которых семьи становятся неблагополучными. 

 

Метелицева, М. А. Практика реализации программы гражданско-

патриотического воспитания несовершеннолетних в условиях реаби-

литационного отделения / М. А. Метелицева // Работник социал. 

службы. – 2018. – № 12. – С. 93–97.  

Программа реабилитации несовершеннолетних, употребляющих 

психоактивные вещества. 

 

Митькина, Т. Проект "Школа на колесах" / Т. Митькина // Беспри-

зорник. – 2018. – № 5. – С. 47–49. 

В Центре социальной помощи семье и детям разработали про-

ект «Школа на колесах» для оказания социальной помощи и профи-

лактики жестокого обращения с детьми в городе и на селе. 
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Непочатых, Е. П. Применение метода анализа случая при опреде-

лении технологий социальной работы с детьми-жертвами семейного 

насилия / Е. П. Непочатых, Е. О. Хаустова // Коллекция гуманитар. 

исслед. – 2018. – № 5 (14). – С. 68–73. 
 

Пигасина, О. А. Опыт реализации социального проекта 

"Подростковый клуб "Добро вернется бумерангом" / О. А. Пигаси-

на // Работник социал. службы. – 2018. – № 6. – С. 40–51. 

Представлен проект, реализованный специалистами отделения 

профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия БУ Ом-

ской области "КЦСОН Калачинского района".  
 

Подольский, А. А. Методы социальной реабилитации несовер-

шеннолетних посредством физической культуры и спорта / А. А. По-

дольский // Работник социал. службы. – 2018. – № 4. – С. 113–118. 
 

Постникова, М. В. Социальный патронат семьи: практика комплекс-

ного центра социального обслуживания населения / М. В. Постникова // 

Работник социал. службы. – 2018. – № 8. – С. 48–60. 

Представлена методика "Социальный патронат семьи", кото-

рую используют в своей работе специалисты отделения социальной 

помощи семье и детям и профилактики безнадзорности КЦСОН 

Октябрьского района г. Ижевска.  
 

Семёнова, Л. Г. Формирование практических умений и навыков у 

воспитанников Ченцовского центра помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей / Л. Г. Семёнова // Защити меня. – 2018. – № 3. 

– С. 17–21.  

Обобщен опыт работы Ченцовского центра помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, по программе «Домашняя 

академия». Раскрыт комплексный характер программы, направлен-

ной на формирование практических умений и навыков, необходимых 

в самостоятельной жизни, а также на формирование правовой 

компетенции и профессионального самоопределения воспитанников 

в целях создания условий для самореализации, их успешной социали-

зации и адаптации. 
 

Семенихина, Е. А. Прикладное творчество: роль в коррекции ми-

ровосприятия подростков из проблемных семей / Е. А. Семенихина // 

Работник социал. службы. – 2018. – № 2. – С. 54–56. 
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Сивак, М. "Путь к себе". Программа гармоничного развития лично-

сти подростков / М. Сивак // Беспризорник. – 2018. – № 5. – С. 34–40. 

На базе ГБКУ АО "Архангельский ЦСПСиД" реализована про-

грамма "Путь к себе", адаптированная под индивидуальные занятия 

с несовершеннолетними, пострадавшими от жестокого обращения 

или совершивших суицидальную попытку. Психолог в работе с под-

ростками использует упражнения с элементами тренинга, которые 

направлены на саморазвитие личности детей, т. е. на осознание 

ими сил и индивидуальности, повышение представлений о собствен-

ной значимости, формирование мотивации самовоспитания и само-

развития. 

 

Ситнянская, Н. Роль социального педагога в работе с девиантны-

ми детьми и подростками / Н. Ситнянская // Беспризорник. – 2018. – 

№ 6. – С. 55–57. 

Из опыта работы социального педагога с детьми и подростками 

с девиантным поведением. 

 

Тинькова, Т. Программа "Его величество человек" / Т. Тинькова // 

Беспризорник. – 2018. – № 5. – С. 5–21. 

В Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних 

разработали программу "Его величество человек", направленную на 

формирование гражданственности и становление жизненной позиции. 
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