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Вступление
Виктор Франкл, замечательный австрийский психолог,
сказал: «Любую зависимость следует лечить поиском
смысла жизни».
Ребёнок ищет его всю жизнь. И если находит – он
защищён. Но слишком много наших детей не знают, что это
такое. Имея проблемы – а у кого их нет? – они ищут лёгких
решений, лёгких путей снятия внутреннего напряжения. И
приходят к разного рода зависимостям.
В каждом выпуске пособия, мы предлагаем Вашему
вниманию новые публикации в периодике по проблемам
наркомании. Пособие выходит четыре раза в год, в
последний месяц каждого квартала.
Информационный список адресуется прежде всего
подросткам, но не всегда ребята сами проявляют интерес к
подобного рода чтению, поэтому мы адресуем наше
пособие руководителям чтения – родителям, воспитателям,
учителям.
Надеемся, материалы пособия окажут значительную
практическую помощь в проведении мероприятий по
первичной профилактике зависимостей, станут подспорьем
в повседневной работе.
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Профилактика наркомании
Булатников, А. Эффективная профилактика / Александр
Булатников // Нарконет. – 2014. - № 8. – С. 46-48.
Автор сформулировал основные стратегические пути
развития
профилактической
деятельности.
Какие
направления профилактики и реабилитации необходимо
развивать, чтобы минимизировать факторы риска
распространения в обществе наркологических проблем и
помочь тем, кто попал в ситуацию зависимости?
Галузина, О. Роль семьи в профилактике табакокурения и
других зависимостей / Ольга Галузина // Нарконет. – 2014. №8. – С. 34-37. : ил.
Семья – это первичное социальное окружение человека
и поэтому её роль так важна. Только ребёнок, воспитанный
в функциональной семье, может сказать наркотикам «Нет!»
Климович, В. Профилактическая работа с родителями и
семьями в учреждениях образования / Вероника Климович
// Пока не поздно – Москва. – 2014. - № 4. – С. 3.
Дифференцированный
подход
к
организации
профилактической работы с родительским контингентом.
Кутянова, И. Особенности профилактики наркомании в
подростковой среде / Ирина Кутянова // Нарконет. – 2014. № 8. – С. 20-24.
Многие существующие программы профилактики
подростковой наркомании являются хорошим примером
применения системного подхода к проблеме наркомании.
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Климович, В. Сохраняя здоровье детей / Вероника
Климович // Пока не поздно . – 2014. - № 14. – С. 2.
О работе педагога образовательного учреждения по
профилактике вредных привычек и сохранению и
укреплению здоровья учащихся.
Манера воспитания в семье определяет, будет ли ребёнок
страдать от зависимостей // Пока не поздно. - № 16. – С. 1.
Обижаева, М. Если не мы, то кто же? : [беседа с
руководителем ГБОУ СОШ № 1497] / Марина Обижаева ;
беседовала О. Галузина // Нарконет. – 2014. - № 8. – С. 3031.
Что такое эффективный подход к профилактике
зависимостей? Что вкладывает в это понятие современная
школа? Каким образом эффективность зависит от
воспитательной деятельности в ОУ?
Фадеева, Т. Сделай здоровый выбор! / Татьяна Фадеева //
Нарконет. – 2014. - № 7. – С. 26-28.
Использование игровых технологий в профилактике
аддиктивного поведения.
Краеведение
Отдых без наркотиков // Тульские известия. – 2014. – 29
июля.
В Привокзальном районе Тулы в лагерях дневного
пребывания школьников и трудовых отрядах проводится
летний этап антинаркотической акции «знать, чтобы жить».
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Противостояние
наркоагрессии

государства
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Банщикова, Т. Понимание, диагностика, работа / Татьяна
Банщикова // Нарконет. – 2014. - № 6. – С. 20-22.
Психолого-педагогические,
медицинские
и
организационно-управленческие условия выявления детей
группы риска.
Богданов, В. За укол дадут месяц / Владимир Богданов //
Рос. газ. – 2014. – 16 сент. – С. 9.
Госнаркоконтроль предложил увеличить с 15 до 30
суток срок административного ареста за регулярное
употребление наркотиков.
Зазулин, Г. О принципах государственного управления
противодействию наркомании и наркобизнесу / Георгий
Зазулин // Пока не поздно. – 2014. - № 15. – С. 2. : ил.
Ивойлова, И. Наркоконтрольная / Ирина Ивойлова // Рос.
газ. – 20 авг. – С. 1 ; 3.
Школьников и студентов с этого учебного будут
тестировать на наркотики.

Наркомания в цифрах и фактах
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Виды психоактивных веществ и вред, причиняемый ими
здоровью // Нарконет. – 2014. - № 7. – С. 32-33.
Туманов, Г. Наркотики взяли Москву в оборот / Григорий
Туманов // Коммерсант. – 2014. – 31 июля. – С. 5.
В
Москве
на
треть
увеличилось
число
несовершеннолетних наркоманов. Отчёт ФСКН Москвы за
1 полугодие 2014 года.

Обратно из ада
Галузина. О. Добрые сердца маленьких людей / Ольга
Галузина // Нарконет. – 2014. - № 7. – с. 18-21.
О благотворительной антинаркотической акции
«Доброе сердце».
Лазарева, В. Студенты и православная церковь против
наркотиков / Варвара Лазарева // Пока не поздно-Москва. –
2014. - № 4. – С. 2.
Об единой сети реабилитационных структур.
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Для заметок
Некоммерческий фонд «Здоровая страна»
Горячая линия: + 74959285003
Наши задачи Профилактика социально
Значимых заболеваний и
пропаганда здорового образа
жизни. Поддержка центров,
помощь в реабилитации.
Наши цели

Осуществление немедицинской
социальной реабилитации и
адаптации лиц, страдающих
алкогольной и наркотической
зависимостью.
Поддержка государственных
инициатив, направленных на
решение наркомании и
алкоголизма в России.

Наши филиалы г. Москва, г. Нижний
Новгород, г. Омск, г. Курск,
г. Уфа, г. Саратов,
г. Оренбург, г. Махачкала.
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Для заметок
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Составитель: Зав. отделом информационных и справочных услуг ЦГБ. им.
Л.Н.Толстого Михайлина О.В.
Дизайн и вёрстка: библиограф отдела информационных и справочных услуг
ЦГБ им. Л.Н.Толстого Карпунина А.Ю.
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Информацию вы можете получить
в Центральной городской библиотеке им. Л.Н.Толстого.
ежедневно
с 11.00 до 19.00
в воскресенье с 11.00 до 18.00
выходной день – понедельник
НАШ АДРЕС:
г. Тула
ул. Болдина, д. 149/ 10
ПРОЕЗД:
автобусами
№ 9, 15, 18, 28
троллейбусами
№ 1, 2, 4, 5
трамваями
№ 12, 14
до остановки «Автовокзал»
ТЕЛЕФОН
35-34-38
Наш сайт: www. tbclib. ru
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