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Вредные привычки: библиографический список литературы  
/ Курган. обл. универс. науч. б-ка им. А. К. Югова, Информ-
библиогр. отд. ; сост. О. В. Кулагина. – Курган, 2016. – 26 с. 

О пьянстве и курении, алкоголизме и наркомании – вредных 
для здоровья факторах – говорилось и говорится очень много. 
Но факт остаётся фактом – алкоголем, никотином и нарко-
тиками злоупотребляют миллионы жителей планеты. Цель 
списка литературы – познакомить с книгами и журнальными 
статьями за последние пять лет и донести до каждого чело-
века, что борьба с вредными привычками – это задача не 
только государства в целом, но и каждого отдельного граж-
данина. 

 



3 

 

Вредные привычки 
Статьи общего характера 

 
Вайнер, Э. Н. Профилактика аддиктивного поведения в мо-

лодёжной среде // ОБЖ. Основы безопасности жизни. – 2011. – 
№ 1. – С. 32–41. 

Психофизиологические механизмы аддиктивного поведения. 
Курение. Психоактивные вещества. Токсикомания. Алкого-
лизм. 

 
Ивахненко, Г. А. Поведенческие риски современных студен-

тов // Высш. образование в России. – 2011. – № 6. – С. 134–139. 
Приводится социологический анализ данных о распростра-

ненности поведенческих рисков (употребление алкоголя, та-
бакокурение и пристрастие к наркотикам) в среде российских 
и белорусских студентов и рассматривается влияние этих 
негативных форм поведения на здоровье учащихся вузов. 

 
Проценко, А. С. Образ жизни и стоматологическое здоровье  

/ А. С. Проценко, Е. Г. Свистунова // СОЦИС : социол. исслед. – 
2011. – № 4. – С. 110–112. 

Анализируются отдельные аспекты состояния здоровья и 
образа жизни населения России (большой процент опрошен-
ных имеет вредные привычки). 

 
Фильчагова, Т. И учить, и воспитывать / Т. Фильчагова,                   

В. Шемарулина // Библиотека. – 2011. – № 8. – С. 30–33. 
Советы практика: опыт борьбы с вредными привычками. 
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Шаульская, Н. Д. Формирование здорового образа жизни: 
практические разработки занятий // Биология в школе . – 2011. – 
№ 4. – С. 29–35. 

Разработки занятий, посвященных профилактике алкого-
лизма, табакокурения и предупреждению ВИЧ-инфицирования. 

 
Васильева, И. И. Родителям о последствиях вредных привы-

чек у детей // Дошкольная педагогика. – 2012. – № 6. – С. 55–56. 
Нарушения речи у дошкольников. 
 
Верминенко, Ю. В. Проблемы наркотизации и алкоголизации 

в общественном мнении петербуржцев // СОЦИС : социол. ис-
след. – 2012. – № 11. – С. 113–115. 

 
Поспелова, М. А. «Маскарад вредных привычек»: (конкурс-

но-игровая программа для учащихся VI классов) // Воспитание 
школьников. – 2012. – № 2. – С. 72–75. 

Сценарий игровой программы. 
 
Трунькова, Н. А. Театрализованная диско-программа                

«Мы + Ты» // Дополнительное образование и воспитание. – 
2012. – № 1. – С. 51–53. 

Сценарий программы за здоровый образ жизни против ку-
рения, алкоголизма и наркомании подростков. 

 
Баринова, В. В. Мы за здоровый образ жизни : (классный час 

для учащихся подросткового возраста) / В. В. Баринова,                   
А. И. Феденева // Воспитание школьников. – 2013. – № 9. –                  
С. 74–78. 

Сценарий классного часа, посвященный профилактике куре-
ния, алкоголизма и наркомании. 
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Широва, М. Ф. Командная игра «Вредным привычкам – нет!» 
// Химия в школе . – 2013. – № 3. – С. 75–80. 

 
Ивлева, Н. В. Вредные привычки и внешность человека              

// ОБЖ. Основы безопасности жизни. – 2014. – № 3. – С. 30–34. 
Разработка урока. Цель урока – убедить учащихся в необхо-

димости вести здоровый образ жизни, правильно питаться, 
отказаться от вредных привычек. 

 
Плешакова, И. В. Игровые технологии в профилактике вред-

ных привычек у детей младшего школьного возраста // Практи-
ческий психолог и логопед в школе и ДОУ. – 2014. – № 4. –              
С. 68–75. 

 
Плешакова, И. В. Профилактика вредных привычек у детей 

младшего школьного возраста // Социальная педагогика. – 
2015. – № 2. – С. 42–47. 

 

Курение 
 

Табакокурение: вред, способы отказа [Текст] : рекомендации 
тем, кто курит и желает избавиться от табачной зависимости               
/ ред. В. К. Шамрей. – СПб. : Специальная литература, 2012. –                  
46 с. 

51.1(2Рос),592 Т 12 № 1276962  
 
Лозовой, В. В. Профилактика зависимостей: опыт создания 

системы первичной профилактики [Текст] : монография                         
/ В. В. Лозовой, О. В. Кремлева, Т. В. Лозовая. – М. : [б. и.], 2011. 
– 448 с., эл. опт. диск 

74.005.56 Л 72 № А –538 
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Лебедева, О. А. «Курение – личное дело каждого?» (класс-
ный час с учащимися старших классов) // Воспитание школьни-
ков. – 2011. – № 1. – С. 72–78. 

Сценарий классного часа о влиянии курения на здоровье 
школьников. 

 
Пескишева, Н. Второклассники против курения // Начальная 

школа : метод. газета. – 2011. – № 1. – С. 18–23. 
Разработка классного часа-акции в начальной школе. 
 
Черемухина, Т. В. Курение и его влияние на здоровье и ин-

теллект // Специалист. – 2011. – № 5. – С. 26–27. 
Результаты исследования «Влияние табакокурения на фи-

зическое и умственное развитие студентов» в Ногинском ме-
дицинском училище. 

 
Конюхова, Г. С. Урок-проблема «Математика о вреде куре-

ния» // Математика в школе. – 2012. – № 1. – С. 38–43. 
Урок алгебры в 7-м классе. 
 
Липатова, Е. Унесённые дымом // Библиотека. – 2012. –               

№ 12. – С. 69–71. 
Как в библиотеке бороться с курением. 
 
Салагай, О. О. О мерах по противодействию употреблению 

табачных изделий в праве Европейского союза // Журн. рос. 
права. – 2012. – № 2. – С. 76–85. 

Рассмотрены вопросы политических и экономических мер, 
направленных на защиту населения от негативного воздей-
ствия табака. Создание прочной и современной законода-
тельной базы. 
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Кабанова, Н. П. Судебное заседание о причинении тяжкого 
вреда здоровью граждан табачными компаниями: (сценарий 
ролевой игры) // Воспитание школьников. – 2013. – № 2. –               
С. 77–80. 

Цель игры – формирование стойкой гражданской позиции 
по вопросам распространения курения среди молодёжи. 

 
Романникова, М. В. Проблема табакокурения в подростко-

вой среде: возможные пути решения // Воспитание школьни-
ков. – 2013. – № 3. – С. 36–39. 

Профилактика курения среди подростков. 
 
Татаринова, Г. Ш. О вреде табакокурения и кальянокурения 

// Биология в школе. – 2013. – № 7. – С. 58–62. 
Материал статьи может быть использован учителями на 

уроке или занятиях биологического кружка. 
 
Бикеева, А. С. Sings and Notices about Smoking //Иностранные 

языки в школе. – 2014. – № 9. – С. 14–16. 
Материалы на тему: Курение, причины отказаться. 
 
Ридигер, О. Н. Социально-педагогические технологии воспи-

тания экологической культуры для профилактики табакокурения 
в общеобразовательной школе // Социальная педагогика. – 
2014. – № 2. – С. 76–82. 

Антиникотиновое воспитание в школе. Примерный годовой 
план работы антиникотинового клуба. 
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Алкоголь 
 

Гайворонский, И. В. Анатомия здорового и нездорового об-
раза жизни [Текст] / И. В. Гайворонский, П. К. Яблонский,                 
Г. И. Ничипорук. – СПб. : СпецЛит, 2014. – 182 с. : ил. 

51.204.0 Г 14 № 128115 
 
Погосов, А. В. Пивной алкоголизм у подростков. Клиника, 

трансформация в другие формы зависимости, профилактика 
[Текст] / А. В. Погосов, Е. В. Аносова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 
– 240 с. 

56.145.11 П 43 № 1281474 
 
Организация социальной работы с различными категориями 

семей, находящимися в трудной жизненной ситуации [Текст] : 
методические материалы для педагогов –психологов / сост.:              
Л. С. Яговкина, Л. А. Дементьева. – Курган : Институт развития 
образования и социальных технологий, 2012. – 128 с. 

В т. ч. алкоголизм родителей. 
74.66 002К № 1274018 

 
Борисова, Н. Помощь детям в преодолении искушения со-

временного мира – алкоголизма [Текст] : православный взгляд 
психолога / Н. Борисова. – Курган : [б. и.], 2011. – 94 с. 

86.372 002К № 1272825; 1272826 ; 1272827 
 
Каверина, О. Будущее принадлежит трезвым нациям // Биб-

лиотека. – 2011. – № 2. – С. 53–55. 
Педагог-организатор спецшколы «Становление» предлага-

ет сценарий по профилактике употребления алкоголя. 
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Палкин, А. Д. Ассоциативное поле «выпивка» в языковом 
сознании // Русская речь. – 2011. – № 6. – С. 51–57. 

На основе анализа ассоциативного поля «выпивка» рас-
сматривается изменение отношения русских к употреблению 
спиртных напитков на протяжении двух последних десяти-
летий. 

 
Фёдорова, И. Обманчивые этикетки: алкоголь и подростки             

// Классное руководство и воспитание школьников. – 2011. –            
№ 16. – С. 22–23. 

Тема родительского собрания – проблема молодёжного ал-
коголизма. 

 
Дубова, Л. В. Классный час на тему «Осторожно: алкоголь!» 

// Химия в школе. – 2012. – № 5. – С. 73–75. 
Разработка классного часа. 
 
Рыбакова, Л. Н. Подростковое пьянство: восприятие пробле-

мы в России и Германии // Педагогика. – 2012. – № 5. –                  
С. 101–106. 

Анализируется пьянство как намеренное сильное опьянение 
подростка со специфической возрастной мотивацией. 

 
Ахрименко, З. М. Алкоголизм: проблема социальная, эконо-

мическая, экологическая / З. М. Ахрименко, Н. В. Пащевская,               
В. Е. Ахрименко // Химия в школе . – 2013. – № 10. – С. 69–76. 

 
Борисова, Н. В. Пиво: иллюзии и реальность // ОБЖ. Основы 

безопасности жизни. – 2013. – № 9. – С. 10–13. 
Разработка урока о пиве как психоактивном веществе. 
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Ендольцева, А. В. Пьянство, его истоки и криминологическая 
сущность / А. В. Ендольцева, А. М. Никитин // Рос. следователь. 
– 2013. – № 13. – С. 27–30. 

В статье говорится о необходимости создания государст-
венной целевой программы по борьбе с пьянством и алкого-
лизмом. 

 
Маряничева, Т. А. Мотив алкогольного опьянения в творче-

стве Высоцкого // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9, Филология. – 2013. 
– № 3. – С. 168–178. 

Подробный анализ алкогольной лексики в песнях Высоцкого. 
Особенности темы алкоголя в творчестве Высоцкого, проек-
ция неалкогольной сферы на алкогольную. 

 
Смирнова, Г. П. Урок-конференция «Пиво: мифы и реаль-

ность. Пивной алкоголизм» // Биология в школе . – 2013. – № 4. 
– С. 37–39. 

В данной статье предложен план мероприятия, посвящен-
ного серьёзной проблеме нашего общества – развитию всё 
большей алкогольной зависимости среди подростков. 

 
Воронцова, Н. Н. Технология социально-экономической реа-

билитации зависимой женщины: содержание и результатив-
ность / Н. Н. Воронцова, В. В. Жеребцова, П. Б. Торопов // Соци-
альное обслуживание – 2014. – № 4. – С. 20–33. 

Цель предлагаемой технологии – социально-экономическая 
реабилитация женщины с алкогольной зависимостью и вос-
становление её связи с семьёй. 

 
Нуркова, В. В. Автобиографическая память как ресурс пре-

одоления внутриличностного конфликта при алкоголизме                 
/ В. В. Нуркова, Е. А. Бодунов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14, Пси-
хология. – 2014. – № 2. – С. 46–60. 
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Сидоров, В. Пиво не так безобидно, как многим кажется                 

// Будь здоров!. – 2014. – № 4. – С. 76–80. 
Чем рискуют любители пива? Опасные алкогольные смеси. 
 
Смирнова, О. Юридические значимые обстоятельства по де-

лам о восстановлении на работе работника, уволенного за по-
явление на работе в состоянии алкогольного опьянения // За-
конность. – 2014. – № 12. – С. 44–46. 

 
Фокин, А. И. «Зачем делают водку?»: как спивался СССР            

// Родина . – 2014. – № 10. – С. 159–160. 
 
Котельникова, З. В. Взаимосвязь практик потребления алко-

голя с социальной структурой современной России // СОЦИС : 
социол. исслед. – 2015. – № 4. – С. 105–112. 

Определяются группы населения, которым присущи новые 
стили потребления алкогольных напитков. 

 

Психоактивные вещества 
 

Безруких, М. М. Все цвета, кроме чёрного: организация педа-
гогической профилактики наркотизма среди младших школьни-
ков [Текст] : пособие для педагогов / М. М. Безруких, А. Г. Ма-
кеева, Т. А. Филиппова. – М. : Вентана-граф, 2014. – 64 с. – (В по-
мощь образовательной организации: профилактика злоупот-
ребления психоактивными веществами). 

74.200.556 Б40 № 1281584 
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Социально-педагогическая профилактика зависимости от 
психоактивных веществ детей и подростков [Текст] : учебник                 
/ ред. В. А. Попов. – М. : Академия, 2013. – (Бакалавриат). 

74.200.556 я73 С 69 № 1280689 
 
Методика организации системы профилактики употребле-

ния психоактивных веществ, ВИЧ-инфекции среди детей, подро-
стков и молодёжи [Текст] : методические рекомендации                     
/ сост.: Т. Е. Булатова, Л. А. Дементьева. – Курган : Институт раз-
вития образования и социальных технологий, 2012. – 128 с. 

74.200.55 М54 № 1274017 
 
Алексеева, Н. С. Анкета «Подростки и ПАВ» // Классный ру-

ководитель. – 2011. – № 1. – С. 101–103. 
Анкета по профилактике употребления школьниками пси-

хоактивных веществ (ПАВ) составлена в гимназии № 56            
г. Иваново. 

 
Кавиева, В. В. Влияние психоактивных веществ на организм 

человека: (конференция в 9 – 10-х классах) // ОБЖ. Основы 
безопасности жизни. – 2011. – № 4. – С. 25 –31; № 5. – С. 30–33. 

 
Ляхович, А. В. Психоактивные вещества: профилактика нар-

команий (токсикоманий) / А. В. Ляхович, А. С. Лозовская                 
// ОБЖ. Основы безопасности жизни. – 2011. – № 6. – С. 50–54. 

Профилактика употребления психоактивных веществ: ал-
коголя, табака, кофеина, наркотиков, некоторых лекарст-
венных препаратов и т. д. 

 
Артемьева, Л. Ф. Педагогические условия организации про-

филактики употребления психоактивных веществ студентами 
физического вуза / Л. Ф. Артемьева, А. Я. Найн, А. В. Барышев               
// Теория и практика физ. культуры. – 2013. – № 8. – С. 46–51. 
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Сорокоумова, Е. А. Инновационные полходы к обучению 
специалистов для работы с девиантными подростками                           
/ Е. А. Сорокоумова, А. В. Лобанова // Социально-гуманитарные 
знания. – 2013. – № 3. – С. 205–212. 

Подготовка специалистов по профилактике употребления 
психоактивных веществ подростками в рамках компетент-
ностного подхода. 

 

Наркомании. Курительные смеси. 
 
Коробкина, З. В. Профилактика наркотической зависимости у 

детей и молодёжи [Текст] : учебное пособие для студентов уч-
реждений высшего профессионального образования                           
/ З. В. Коробкина, В. А. Попов. – 5-е изд. стереотип. – М. : Акаде-
мия, 2012. – 192 с. – (Высшее профессиональное образование). 

74.200.556 К68 № 1274582  
 
Цветкова, Л. А. Социальная психология наркотизма в студен-

ческой среде [Текст] / Л. А. Цветкова. – 2-е изд., перераб. –              
СПб. : Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2012. – 256 с. 

60.524.258.3 Ц 27 № 1276502 
 
Шуминова, И. О. Всем миром против общей беды [Текст] : 

практическое пособие для библиотек по профилактике нарко-
мании / И. О. Шуминова, Н. Ф. Потехина. – М. : Либерея-
Бибинформ, 2012. – 96 с. – (Библиотекарь и время. XXI век.             
Вып. № 137). 

78.381.9:5 Ш96 № 1273519 
 
Дуркин, А. Против наркоугрозы – система комплексных мер 

// Законность. – 2011. – № 12. – С. 24–27. 
В статье рассмотрен пилотный проект «Колпинский район 

– территория без наркотиков» (г. Санкт-Петербург). 
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Зинкевич, Е. Р. Особенности и профилактика подростковой 
наркомании // Биология в школе . – 2011. – № 5. – С. 11–16. 

Причины и стадии формирования наркотической зависимо-
сти. 

 
Кабачков, В. А. Профилактика правонарушений и наркома-

нии / В. А. Кабачков, В. А. Куренцов, Л. М. Бурова // Физическая 
культура в школе. – 2011. – № 3. – С. 47–50. 

Роль физической культуры и спорта в профилактике нар-
комании и преступности молодёжи. 

 
Колесникова, Т. Л. О взаимодействии органов наркоконтроля 

с волонтерскими движениями] / Т. Л. Колесникова // Молодёжь 
и общество. – 2011. – № 1. – С. 29–43. 

Опыт социального партнерства по профилактике нарко-
мании среди молодёжи в Омске. 

 
Ляхович, А. В. Психоактивные вещества: профилактика нар-

команий (токсикоманий) / А. В. Ляхович, А. С. Лозовская             // 
ОБЖ. Основы безопасности жизни. – 2011. – № 6. – С. 50–54. 

Профилактика употребления психоактивных веществ: ал-
коголя, табака, кофеина, наркотиков, некоторых лекарст-
венных препаратов и т. д. 

 
Невирко, Д. Д. Наркоситуация и профилактика наркоупот-

ребления в вузах / Д. Д. Невирко, Т. В. Коробицина, В. Е. Шинке-
вич // Социально-гуманитарные знания. – 2011. – № 6. –                  
С. 116–129. 

Результаты мониторинга наркоситуации и профилактики 
наркоупотребления среди студентов вузов Красноярского 
края. 
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Овчинский, В. Мины на российском наркополе // Рос. Феде-
рация сегодня. – 2011. – № 1. – С. 44–45. 

Политика России в сфере противодействия незаконному 
обороту наркотиков. 

 
Попов, В. А. Наркоситуация в России как социально-

педагогическая проблема // Педагогика. – 2011. – N 3. –                  
С. 45–49. 

Ресурсы общеобразовательных учреждений в проведении 
профилактики наркомании. 

 
Шпилько, А. Гены и вены: перспективы введения в школах 

тестов на наркотики стали обретать реальные черты. В Москве 
прошел эксперимент по традиционной методике – у учащихся 
брали кровь на анализ – и первый опыт психологического тести-
рования. Наркологи убеждены: важно не просто выявить упот-
ребляющих, но и находить тех, кто предрасположен к «дури»             
/ А. Шпилько, Е. Кудрявцева // Огонек. – 2011. – № 22. –                  
С. 38–39.  

Об эксперименте в московских школах и о психологии де-
тей. 

 
Беседина, С. Вы нужны этому миру // Студенческий мериди-

ан. – 2012. – № 2. – С. 60–61. 
Проблема наркомании в студенческой среде. 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 

 

Демчук, С. Д. Российская государственная антинаркотическая 
политика и её совершенствование // Государство и право. – 
2012. – № 8. – С. 46–56. 

В статье рассматриваются изменения в сфере незаконно-
го оборота наркотиков и даётся оценка антинаркотической 
политики в России, а также анализируются проблемы, свя-
занные с реализацией Стратегии государственной антинар-
котической политики РФ до 2020 г., и предлагаются возмож-
ные направления и их решения. 

 
Лисова, Е. В. Основные направления социальной работы по 

профилактике подростковой наркомании в Московской области 
// Социально-гуманитарные знания. – 2012. – № 1. – С. 154–162. 

Показатели распространения наркотиков среди детей и 
подростков. Тестирование несовершеннолетних. Диагности-
ка наркозависимых. 

 
Невирко, Д. Д. Наркоситуация и основные направления про-

филактики наркопотребления в вузах Красноярского края                       
/ Д. Д. Невирко, В. Е. Шинкевич, Т. В. Коробицина // СОЦИС : со-
циол. исслед. – 2012. – № 9. – С. 109–112. 

 
Прохорова, М. Л. Уголовно-правовая политика противодей-

ствия наркотизму: миф или реальность? // Российский следова-
тель. – 2012. – № 23. – С. 30–32. 
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Сем ёнов, С. Ю. Социально-педагогические проблемы детей с 
девиантным поведением // Социальная педагогика. – 2012. –  
№ 1. – С. 109–118. 

Усиление социальной отчуждённости среди молодёжи. Рас-
пространение в детской и подростковой среде саморазру-
шающего поведения, приводящего к росту преступности, 
наркомании, проституции и алкоголизма. 

 
Федюкин, С. А. Спортивный лагерь «Консерватория» для де-

тей и подростков группы риска // Социальная педагогика. – 
2012. – № 6. – С. 71–77. 

Организация профилактики наркомании в спортивном ла-
гере. 

 
Цирина, М. А. Распространение пронаркотической информа-

ции в Интернете: меры противодействия // Журнал российского 
права. – 2012. – № 4. – С. 44–50. 

Информационная профилактика наркомании в Интернете, 
создание безопасного интернет-пространства, а также со-
вершенствование российского законодательства в части раз-
граничения ответственности участников интернет-
отношений за размещение пронаркотической информации. 

 
Антонова, М. С. Антинаркотическая культура студентов: ана-

лиз и оценка / М. С. Антонова, В. С. Василенко // Alma mater 
(Вестник высшей школы). – 2013. – № 6. – С. 109–112. 
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Габер, И. В. Действия при обнаружении факта распростране-
ния или употребления несовершеннолетними наркотических 
средств или психотропных веществ / И. В. Габер, С. Г. Елгин                 
// ОБЖ. Основы безопасности жизни. – 2013. – № 10. – С.41 –45. 

Правила поведения и действия администрации учебного за-
ведения при обнаружении распространения и употребления 
наркотиков. Наркопрофилактика. 

 
Суматохин, С. В. Рискованное поведение детей и подростков: 

причины, последствия, профилактика // Воспитание школьни-
ков. – 2013. – № 1. – С. 42–50. 

Причины наркотизации. Курение подростков. 
 
Шевченко, И. Помоги упавшему подняться // Библиотека. – 

2013. – № 5. – С. 63–64. 
Проведение библиотекой литературного конкурса по про-

филактике наркомании. 
 
Ивлева, Н. В. Синтетическая отрава под названием «спайс»         

// ОБЖ. Основы безопасности жизни. – 2014. – № 11. – С. 56–60. 
 
Кора, Н. А. Здоровье и образ жизни студенческой молодёжи 

в условиях наркотизации общества // Alma mater (Вестник выс-
шей школы). – 2014. – № 9. – С. 73–77. 

Анализ результатов исследований в области здоровья сту-
денческой молодёжи в условиях распространения наркомании. 

 
Лебедева, О. А. Наркотики: мифы и реальность : (классный 

час, посвященный преодолению у учащихся вредных привычек) 
// Воспитание школьников. – 2014. – № 3. – С. 65–71. 

Сценарий классного часа, посвящённого профилактике нар-
комании. 
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Маркарова, Л. Против зла – всем миром! // Библиотека. – 
2014. – № 6. – С. 1. 

Профилактика наркомании среди молодёжи. 
 
Михайлов. К. Покурить и не вернуться // Новое время. – 

2014. – № 33. – С. 12–13. 
 
Олин, И. В. Гром грянул – перекрестимся? // Народное обра-

зование. – 2014. – № 10. – С. 221–223. 
Профилактика использования курительных смесей подро-

стками. Признаки и последствия употребления курительных 
смесей «спайс». Профилактика наркомании. 

 
Яковлева, Т. Иван-царевич на дискотеке // Библиополе. – 

2014. – № 2. – С. 65–67. 
Предлагаемый сценарий предназначен для учеников средних 

и старших классов. Тема мероприятия – профилактика нар-
комании в подростковой среде. 

 

Компьютерная зависимость 
 
Друзин, В. Н. Проблемы профилактики игровой компьютер-

ной аддикции подростков // Инновации в образовании. – 2011. 
– № 5. – С. 75–82. 

Причины формирования и механизмы развития, содержа-
ние, принципы и способы профилактики игровой компьютер-
ной зависимости подростков. 

 
Шипицына, Л. М. Влияние игровой компьютерной зависимо-

сти подростков с нарушением слуха на их межличностные от-
ношения // Вопросы психологии. – 2011. – № 3. – С. 33–41. 
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Цой, Н. А. Феномен интернет-зависимости и одиночество            
// СОЦИС : социол. исслед. – 2011. – № 12. – С. 98–107. 

Результаты исследования условий развития интернет-
зависимости с точки зрения оценки качества социальных от-
ношений и удовлетворённости ими. 

 
Дмитриев, К. Г. Выявление корреляции между уровнем ин-

тернет-зависимости и уровнем ригидности личности // Среднее 
профессиональное образование. – 2012. – № 5. – С. 49–50. 

Анализируются причины значимости изучения компьютер-
ной зависимости у студентов вузов. 

 
Друзин, В. Н. Педагогическая профилактика игровой компью-

терной аддикции детей и подростков [// Педагогика. – 2012. – 
№ 8. – С. 14–23. 

Исследуется влияние компьютерных игр на личностное 
развитие детей и подростков, способы и формы профилакти-
ки аддикции в образовательных учреждениях. 

 
Крамаренко, Н. С. Подросток в социальных сетях [Текст]                    

/ Н. С. Крамаренко, М. И. Тылкина // ОБЖ. Основы безопасности 
жизни. – 2012. – № 11. – С. 50–52. 

Причины и последствия компьютерной зависимости подро-
стков. Для чего ими используются социальные сети Интер-
нета. 

 
Фадеева, С. В. Профилактика компьютерной зависимости у 

подростков // Социальная педагогика. – 2012. – № 1. –                 
С. 119–125. 
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Корнилова, Т. П. Сказка про Красную Шапочку [Текст] : вне-
классное мероприятие по профилактике медиазависимости для 
учащихся среднего школьного возраста / Т. П. Корнилова,            
Е. В. Шишова // Воспитание школьников. – 2014. – № 5. –                 
С. 77–79. 

Сценарий внеклассного мероприятия. 
 
Могилев, А. В. Анатомия компьютерной зависимости              

// Народное образование. – 2014. – № 9. – С. 241–245. 
Чрезмерное увлечение компьютерными играми и сетевым 

общением. Дефицит социальной активности ребёнка и под-
ростка, дефекты его коммуникативного развития и социали-
зации. 

 
Семикин, Г. И. Какие опасности для здоровья человека таят 

современные гаджеты? / Г. И. Семикин, Г. А. Мысина, А. Е. Пичу-
гина // Воспитание школьников. – 2014. – № 3. – С. 60–64. 

Необходимы самоограничение и разумный подход в исполь-
зовании современных электронных приспособлений. 

 
Крамер, Е. А. Прививка от киберзависимости // Начальная 

школа. – 2015. – № 4. – С. 32–35. 
Результаты исследования компьютерной безопасности 

учащихся 4-го класса и их родителей. 
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Татуировки и пирсинг 
 

Хамбли, У. Д. История татуировки [Ритуалы, верования,             
табу] : перевод с английского / У. Д. Хамбли. – М. : Центрополи-
граф, 2014. – 255 с. 

85.154 Х 18 № 1281429 
 
Старков, О. В. Криминальная субкультура [Текст] : спецкурс            

/ О. В. Старков. – М. : Волтерс Клувер, 2010. – 240 с. 
В том числе татуировки. 

67.518 С 77 № 1270695 
 
Носова, Е. Веяния современной моды и здоровье // Воспита-

ние школьников. – 2007. – № 1. – С. 22–26. 
Гигиеническое воспитание в школе. История появления и 

развития татуировок, пирсинга. Анкета для учащихся. 
 
Белкин, А. И. Психологический анализ татуировки в различ-

ных субкультурах // Журнал практического психолога. – 2009. – 
№ 6. – С. 61–78. 

 
Большакова, Е. Дырявая молодёжь // Семья и школа. – 2009. 

– № 12. – С. 17. 
Разрешать ли делать пирсинг детям? Противопоказания. 

Правила ухода. 
 
Малахова, Е. В. Телесное в молодёжной субкультуре: семан-

тика и эстетика // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. – 2011. 
– № 1. – С. 74–88. 

Одежда, причёски, татуировки, пирсинг и пр. в субкультуре 
хиппи, панков и готов. 
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Дятлов, В. Нарисовались : какое послание зашифровано в те-
лах древних алтайских мумий? // Итоги. – 2014. – № 3. –                 
С. 61–63. 

Объяснения татуировок у мумий, найденных на Алтае. 
 

Художественная литература о вредных привычках 
 
Антунеш, Антониу Лобу. А что мне делать, когда всё горит? : 

фрагменты романа : пер. с португал. // Иностр. лит. – 2011. –              
№ 5. – С. 3–61. 

Роман – горячечная исповедь наркомана, выходца из пато-
логически неблагополучной семьи (формальный отец – старый 
клоун-гомосексуалист, мать – одно воспоминание и т. п.) Но 
этот лихорадочный монолог оставляет очень человечное 
впечатление: он не столько о семье, сколько о страстной и 
насущной потребности в семье. 

 
Корнаухова, Любовь. Опасное увлечение // Библиотека. – 

2011. – № 6. – С. 66–69. 
Аннотированный список художественных произведений, по-

священных проблеме алкоголизма. 
 
Кочергин, Илья. Нечаянная радость : рассказы // Знамя. – 

2011. – № 12. – С. 37–51. 
Рассказ «Крещение кукушки» – история жизни мужчины 

(рождение ребёнка, болезнь жены, лечение от алкоголизма). 
 
Кузин, Владимир. Молитва : [рассказ] // Природа и человек 

ХХI век. – 2011. – № 1. – С. 34–35. 
История жизни матери, прощающей и терпящей унижения 

и оскорбления от сына-алкоголика. 
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Притула, Дмитрий. Воля: рассказ // Звезда. – 2011. – № 2. 
Герой рассказа после измены жены ушел на улицу, бродяж-

ничал. Сестра разыскала его и вернула в его прежнюю квар-
тиру, но бывшая жена с любовником, спаивая, довели его до 
психбольницы, в которой он и остался навсегда разнорабочим 
на кухне. 

 
Райнер, Вальтер. Кокаин : рассказ : пер. с нем. / В. Райнер ; 

пер. Е. Воропаев // Иностранная литература. – 2011. – № 4. –             
С. 71–89. 

Пронзительно-откровенная исповедь человека, зависимого 
от наркотиков. 

 
Самойлова, Людмила. Нюра : рассказ // Семья и школа. – 

2011. – № 4. – С. 11–15. 
История жизни двух сестёр – Маши и Нюры, – выросших с 

пьющей матерью. 
 
Кононов, Николай. Quinta da Rigaleira : повесть // Знамя. – 

2012. – № 7. – С. 111–132. 
Жизнь петербургской богемы. Интеллектуальные беседы 

под водочку завершаются алкогольным отравлением австра-
лийской гостьи – исследовательницы Цветаевой, которую на 
«скорой» увозят психиатры. 

 
Куприянов, Константин. Темные мгновения: рассказ // Нева. 

– 2012. – № 12. – С. 53–68. 
Подросток из маленького городка (подруга-наркоманка, ху-

лиганские разборки, криминальные долги) уезжает в Москву, 
попадает в бандитскую компанию. 
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Николашина, Александра. «За то, что Бог не спас»: роман             
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