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О. В. Дедова. – Барнаул, 2018. – 8 с. (10 источ.).
Наркомания – болезненное пристрастие к какому-либо веществу,
входящему в группу наркотических препаратов, вызывающему эйфорическое
состояние или меняющему восприятие реальности. Проявляется неодолимой
тягой к употреблению наркотика, развитием физической и психической
зависимости.

Наркомания

сопровождается

постепенным

ухудшением

физического здоровья, интеллектуальной и моральной деградацией. Является
важнейшей медицинской и социальной проблемой современности.
В

обзоре

представлена

научная,

научно-популярная,

учебная

литература по проблемам наркомании и профилактики наркозависимости.
Обзор предназначен для преподавателей, аспирантов, студентов, а также
широкому кругу читателей, интересующихся данной темой.

Габиани, А. А. На краю пропасти: наркомания и
наркоманы / А. А. Габиани. – М. : Мысль, 1990. – 219 с.
В работе характеризуется состояние и развитие наркотизма
как социального явления. Половозрастной и социальный
состав

наркоманов,

тяжкие

социальные

последствия

применения наркотиков, преступная деятельность тех, кто
участвует в их распространении, – вот неполный перечень
вопросов, рассматриваемых в книге. Представляет интерес
описание

положительного

опыта

работы

по

предупреждению наркомании.

Исакова, О. П. Психологические основы профилактики
наркозависимости (Вдали от пропасти и рядом с нею) /
О. П. Исакова. – СПб. : КАРО, 2004. – 112 с. –
(Материалы

для

специалиста

образовательного

учреждения).
Настоящая книга посвящена актуальной сейчас социальной
проблеме

–

проблеме

наркозависимости.

В

ней

максимально объективно представлена исчерпывающая
информация о наркотиках и мифах, связанных с ними,
даны ответы на всевозможные вопросы с массой ярких примеров.
Книга рекомендована педагогам, родителям и детям.

Исмуков,

Н.

Н.

предупреждения

и

Без

наркотиков

преодоления

:

Программа

наркотической

и

алкогольной зависимости / Н. Н. Исмуков. – М. : Издат.
торговый дом ГРАНД, 2001. – 384 с. – (Популярная
медицина).
В этой книге три части. Первая – должна помочь родителям
и

учителям

выработать

у

подростка

наркотическую

настороженность. Часть вторая предназначена в основном
для родственников наркомана. Третья часть описывает саму
лечебную систему. Эта книга может служить путеводителем
в новую жизнь без наркотиков.

Колесов, Д. В. Эволюция психики и природа наркотизма :
[монография] / Д. В. Колесов. – М. : Педагогика, 1991. – 312
с.
В монографии раскрывается эволюция психики от начальных
ее

форм

до

мотивационного

развитого
поля

сознания,
как

выдвигается

функционального

теория
органа

центральной нервной системы и психики. Дается анализ
процессов, происходящих в центральной нервной системе и психике в ходе
развития наркотической зависимости, и раскрывается влияние наркогенных
веществ на эмоциональную, нравственную, волевую сферы человека,
обосновываются пути преодоления наркотизма.
Для специалистов в области психологии, физиологии. Представляет интерес
для педагогов, философов.

Комиссаров, Б. Г. Подросток и наркотики. Выбери
жизнь! / Б. Г. Комиссаров. – Ростов н/Д : Феникс, 2001. –
128 с. – (Мир вашего ребенка).
В этой книге простым и доступным языком описаны первые
признаки проявления наркомании и токсикомании у детей и
подростков,

позволяющие

предупредить,

остановить

возникновение пагубного пристрастия к наркотикам и
токсическим

веществам

на

ранних

этапах.

Охарактеризованы виды встречающихся в современном
мире

наркомании

и

токсикоманий,

причины

их

возникновения и распространения. Большой раздел автор посвящает
профилактической работе с трудными подростками в школе и дома.
Книга адресована учителям, родителям, всем, кому небезразлично будущее
наших детей, будущее России!

Левин, Б. М. Наркомания и наркоманы : кн. для учителя
/ Б. М. Левин, М. Б. Левин. – М. : Просвещение, 1991. –
159 с.
В книге рассматриваются социальные проблемы наркомании
среди

молодежи.

исследований

На

материалах

анализируются,

причины

социологических
и

тенденции

процесса, дается информация об образе жизни наркоманов и
их демографическая характеристика. В связи с проблемой
наркомании авторы высказывают свою точку зрения на проблемы
неформальных «объединений молодежи».

Левин, Б. М. Не оступись... : [Алкоголизм и наркомания
в молодежной среде] / Б. М. Левин, М. Б. Левин. – М. :
Мысль, 1988. – 155 с.
В

книге

на

основе

социологического

анализа

и

статистических

данных

рассматриваются

социальные,

нравственные, личностные аспекты потребления спиртных
напитков,

пьянства,

алкоголизма

и

наркомании

в

молодежной среде. Большое внимание уделено социальным
и

социально-психологическим

закономерностям

формирования у детей, подростков, молодежи того или иного отношения к
спиртному и наркотикам, а также сложным вопросам антиалкогольного и
антинаркотического
общественности

в

воспитания,
решении

и

позиции
предотвращении

родителей,
питейных

школы,
проблем

взрослеющих юношей и девушек. Для широкого круга читателей.

Наркомания в России: состояние, тенденции, пути
преодоления : пособие для педагогов и родителей / под
общ. ред. А. Н. Гаранского. – М. : ВЛАДОС-ПРЕСС,
2003. – 352 с. – (Психология безопасности и успеха).
Книга посвящена борьбе с наркоманией среди молодежи.
Она адресована педагогам, руководителям образовательных
учреждений, всем наставникам молодежи, работающим в
сфере воспитания, родителям. Книга написана на базе
большого конкретно-социологического материала, а также наблюдений
педагогов и врачей-наркологов, посвятивших работе с наркоманами многие
годы.

Наркомания и

незаконный оборот

наркотиков.

Вопросы теории и практики противодействия : учеб.
пособие для вузов / под ред. С. Я. Лебедева. – М. :
ЮНИТИ–[ДАНА], 2008. – 319 с.
Рассматриваются

понятийный

аппарат

в

области

наркомании и незаконного распространения наркотиков,
российское законодательство относительно контроля за
оборотом

наркотических

средств,

психотропных

веществ и их прекурсоров, а также административное и
уголовное законодательство РФ в сфере незаконного оборота наркотиков.
Отражены основные положения руководящих документов, нормативных
правовых актов, справочные сведения и рекомендации специалистов,
необходимые в борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков,
наркотизмом. Авторы попытались показать основные направления работы
подразделений

правоохранительных

органов,

алгоритмы

действий

сотрудников относительно противодействия преступности на этом важном и
ответственном участке.

Фалковски, К. Опасные наркотики / К. Фалковски. – М.
: Ин-т общегуманит. исслед., 2002. – 256 с. – (Лечение
зависимости).
В этой книге приводятся последние данные о новейших
наркотиках, от которых страдает общество, и о тех, кто ими
злоупотребляет.
Справочное руководство
родителям.

адресовано

специалистам и

За изданиями, представленными в обзоре,
приглашаем в научную библиотеку Алтайского
государственного университета

