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Уважаемые педагоги! 
Предлагаем Вашему вниманию 

Материалы, по профилактике дезадаптивного 
поведения и зависимости подростков, основанные 

на опыте работы. Копии этих статей 
Вы можете заказать по электронной почте: 

volod biblio(a)mail.ru 
или по телефону: 4-12-60 в 

Володарской центральной библиотеке. 

1. Как не допустить суицид у подростка.//НаркоНет. - 2019. -
№ 7-С.2-3. 

Что в поведении подростка должно насторожить. Памятка 
для учителей и классных руководителей. 

2. Кутяиова И.П. Как противостоять манипуляциям. 
//НаркоНет. - 2019. - № 7. - С.8-9. 

Предложены варианты правильного разговора с подростком, 
чтобы предотвратить неправильный выбор, который может 
изменить их жизнь. 

3. Никитин В.В. «Криминальное сообщество «АУЕ» - новая 
криминализированная субкультура подростков».//ОБЖ. 
Основы Безопасности Жизни.- 2019. - №2. - С.31-36. 

Многочисленные правонарушения и криминализированное 
подростковое движение «АУЕ» вызывает обеспокоенность 
образовательных организаций. В статье предоставлена 
информация об этом движении. 

4. Программа первичной позитивной профилактики.// 
НаркоНет. - 2019 . - № 12. - С.17-48. 

Программа первичной позитивной профилактики зависимого 
поведения для 5-7 классов. Представлены методические указания 
по проведению занятий и подробное описание форм работы с 
подростками в рачках данной программы. 

5. Спайсам - нет! //НаркоНет. - 2019 . - № 12. - С.2-3. 
Памятка для учителей и родителей: последствия курения 

спайсов, признаки употребления, внешний вид, как выявить и 
другиесоветы в помощь педагогу. 

6. Хорошева О.И. Навыки жизни: профилактика химической 
зависимости.//НаркоНет. - 2019 . - №9. - С.6-33. 

Программа социально-психологической работы с подростками 
от 9 до 13 лет (возможно, до 18 лет) по ранней профилактике 
химической зависимости и развитию навыков социальной жизни в 
условиях реальной малой группы. Программа состоит из двух 
разделов: тренинги личностного самопознания и тренинги 
профилактики правонарушений. 

7. Цьока И.А. «Неудобный ребенок в классе».//НаркоНет. -
2019- № 8. - С.48. 

Как относиться к детям с яркой индивидуальностью и 
разглядеть в нем не проблему, а личность рассказывает , 
основываясь на собственном опыте, автор статьи. 

8. Шауберт С Е . Профилактика дезадаптивного 
поведения.//НаркоНет. - 2019 . - №7 - С.16-48. 

Дополнительно общеобразовательная программа психолого-
педагогической направленности «Профилактика дезадаптивных 
форм поведения несовершеннолетних». Возраст участников 12-18 
лет. Срок реализации - 2 месяца. Подробно представлены 
теоретические и практические материалы по данной программе. 


