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Виртуальная выставка «Цена зависимости – ЖИЗНЬ!» посвящена теме 
распространения психоактивных веществ среди детей и молодежи. Эта проблема  
является одной из острейших проблем современного российского общества, над 
которой  работают государственные и неправительственные организации. Сегодня 
мало понимать, что такое табакокурение, алкоголизм, наркомания, нужно активно 
содействовать усвоению знаний об их вреде подрастающим поколением, 
создавать в обществе моду на здоровый образ жизни, мотивацию                                
к здоровьесберегающему поведению. 

На выставке «Цена зависимости – ЖИЗНЬ!» представлены книги                           
по профилактике зависимого поведения от психоактивных веществ                           
из электронной-библиотечной системы «Университетская библиотека ONLINE», 
доступ к которой предоставлен Мурманской государственной областной 
универсальной научной библиотекой. 

Выставка адресована педагогам образовательных организаций, специалистам, 
осуществляющим работу с детьми и молодежью, родителям и всем тем,  кто 
занимается работой по профилактике употребления психоактивных веществ среди 
подрастающего поколения.  

Доступ к электронным версиям книг возможен только после регистрации           
в центральной библиотеке.  

 
Наш адрес: ул. Первомайская, д. 51.                     Телефон: (881533)9-21-92). 



Профилактика зависимого поведения обучающихся / В.А. Горбатюк,                   
Ю.В. Емельяненко, С.П. Козырева и др. – Минск: РИПО, 2018. – 180 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487969 
(дата обращения: 19.11.2019).  – Текст: электронный. 

В методическом пособии определены основные 
направления, цели, задачи, факторы и риски развития 
зависимого поведения обучающихся, эффективные формы          
и методы работы по формированию у обучающихся 
ответственного отношения к своему здоровью. 



Вредные привычки и их профилактика. – Омск: Издательство СибГУФК, 2010. – 
212 с. – Режим доступа:      по подписке. – URL: 
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277194 (дата обращения: 19.11.2019). – 
Текст: электронный. 

В пособии рассматриваются основные факторы, 
способствующие возникновению вредных привычек. 
Особое внимание уделено влиянию вредных веществ         
на неокрепший детский и подростковый организм,                
на здоровье будущей матери и ее потомства, 
формированию здорового образа жизни.  

В пособии также дана информация о долгосрочных 
последствиях воздействия вредных привычек на человека, 
поднята проблема отражения вредных зависимостей на 
здоровье и физическую работоспособность людей, 
занимающихся физической культурой и спортом. 
Предложены меры борьбы и профилактики, связанные        
с последствиями таких пагубных пристрастий, как 
табакокурение, наркотическая, алкогольная и игровая 
зависимости. Приводятся примеры ролевых игр                    
и тренингов, направленных на профилактику вредных 
привычек. 



Мицкевич, А.Н. Первая и превентивная психологическая помощь                             
в повседневной жизнедеятельности: памятка для педагогов, родителей, студентов, 
волонтеров, вожатых, работников социальных организаций / А.Н. Мицкевич,         
С.В. Петров. – Москва : МПГУ, 2018. – 60 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500447 (дата обращения: 19.11.2019). – 
Текст: электронный. 

 
В памятке представлены практические 

рекомендации по оказанию первой и превентивной 
психологической помощи людям, оказавшимся                   
в сложных и опасных жизненных ситуациях. Раскрыты 
признаки расстройств, порядок действий при оказании 
психологической помощи в подростковой и молодежной 
среде. 



Холодковская, О.С. Трудный переходный возраст: Легкое решение сложных 
проблем / О.С. Холодковская, В.А. Пашнина. – Санкт-Петербург : Издательская 
компания «Крылов», 2011. – 192 с. – (Семейный очаг). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258267 (дата 
обращения: 20.11.2019). – Текст: электронный. 

В подростковом возрасте поведение ребенка 
стремительно меняется. Недовольство собой, депрессии, 
неприятие окружающего мира — все это издержки 
переходного возраста. К сожалению, эти процессы могут 
стать необратимыми, если не предпринять срочные меры. 
Как научиться родителям понимать своего ребенка? Как не 
оттолкнуть и не потерять его навсегда? Как уберечь его 
от таких «плодов» современного общества, как детская 
преступность, алкоголизм, наркомания? 

Неразрешимых проблем нет — считают авторы этой 
книги. Будущее вашего ребенка — в руках родителей. 
Главное — не опоздать!  



Все способы бросить курить: от "лесенки" до Карра. Выбирайте свой / сост. 
Д.В. Нестерова. – Москва : Издательство «Рипол-Классик», 2010. – 256 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57083 (дата обращения: 
19.11.2019). – Текст: электронный. 

Сегодня проблема курения касается каждого из нас. 
Давно подсчитан вред от каждой затяжки, а то, что капля 
никотина убивает лошадь, знают все курильщики. Многие 
из них хотят расстаться с этой вредной привычкой,             
но боятся, что у них не получится. Причина неудач кроется 
в неправильном выборе способа отказа от никотина. 
Проще всего бросить курить по методу который придумал 
Аллен Карр. Это издание поможет избавиться                        
от табачного ига.  

При горении табак превращается в 4 тысячи химических элементов и соединений,                 
из которых 80% составляют канцерогены – вещества, вызывающие онкологические 
заболевания. Среди них: угарный газ, ацетон, бензопирен (один из сильнейших канцерогенов), 
бутан, кадмий (наносит невосполнимый ущерб печени, почкам и мозгу), мышьяк (влияет на 
нервную систему), полоний-210 (радиоактивный элемент), пропиленгликоль, фенол 
(ядохимикат), свинец (повреждает клетки головного мозга), формальдегид (токсичный 
химикат), толуол (токсичный элемент сосновой смолы и нефти), цианистый водород 
(уничтожает имунную систему легких). 



Гринченко, В.И. Самоизбавление от курения табака / В.И. Гринченко. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Елец : Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 
2007. – Ч. 2. – 118 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271844 (дата обращения: 20.11.2019). – 
Текст: электронный. 

Врач В. Гринченко предлагает новый и очень 
действенный метод как бросить курить. 
Многолетний опыт автора говорит о том, что 
помешать избавлению от курения табака может 
только лень, легкомыслие и равнодушие курильщика    
к собственной судьбе и судьбе близких ему людей.  

Пособие написано просто, доходчиво                          
и рассчитано на широкий круг людей, не только 
стремящихся избавиться от вредной привычки, но        
и желающих предупредить ее развитие у своих 
детей.  



Бутовский, А.Ю. Правовые основы профилактики курения / А.Ю. Бутовский, 
Ю.А. Бутовская. – Москва: Директ-Медиа, 2013. – 34 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210620 (дата 
обращения: 20.11.2019). – Текст: электронный. 

Учебно-методическое пособие призвано помочь 
педагогам, родителям, учащимся и молодежи 
разобраться в проблемах курения, предупредить 
возникновение этой проблемы в семье и учебном 
заведении, и оказать информационную и правовую 
поддержку всем желающим бороться и противостоять 
этим явлениям в обществе.  



Бутовский, А.Ю. Правовые основы профилактики алкоголизма /                        
А.Ю. Бутовский, Ю.А. Бутовская. – Москва : Директ-Медиа, 2013. – 44 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210619 
(дата обращения: 20.11.2019). – ISBN 978-5-4458-3433-5. – DOI 10.23681/210619. – 
Текст: электронный. 

Учебно-методическое пособие призвано помочь 
педагогам, родителям, учащимся и молодежи 
разобраться в сложных проблемах алкогольной 
зависимости, предупредить возникновение этой 
проблемы в семье и учебном заведении, и оказать 
информационную и правовую поддержку всем 
желающим бороться и противостоять этим 
явлениям в обществе.  



Бутовский, А.Ю. Наркомания: от мифов к реальности / А.Ю. Бутовский,              
Ю.А. Бутовская. – Москва: Директ-Медиа, 2013. – 103 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210618 (дата 
обращения: 19.11.2019). – Текст: электронный. 

Учебно-методическое пособие призвано помочь педагогам, родителям, 
учащимся и молодежи разобраться в сложных проблемах наркомании             
и наркозависимости, предупредить возникновение этой проблемы в семье    
и учебном заведении, и оказать информационную и правовую поддержку 
всем желающим бороться и противостоять этим явлениям в обществе.  



Рожков, М.И. Профилактика наркомании у подростков / М.И. Рожков,                 
М.А. Ковальчук. – Москва: Владос, 2018. – 144 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486135 (дата обращения: 
20.11.2019). – Текст: электронный. 

В учебно-методическом пособии освещаются вопросы, 
связанные с организацией антинаркотической 
профилактики среди детей и подростков в условиях 
образовательных организаций. Приводится опыт работы 
на основе методики социально ориентирующей имитации 
в условиях оздоровительно-образовательного лагеря. 



Цыганкова, Н.И. Методические рекомендации для организации занятий курса по 
профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ            
«Я принимаю вызов!» для общеобразовательных организаций  / Н.И. Цыганкова, 
О.В. Эрлих. – Москва: Русское слово, 2016. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486176 (дата обращения: 20.11.2019). – 
Текст: электронный. 

Пособия адресованы преподавателям и классным руководителям 
общеобразовательных организаций, реализующих программу                              
по профилактике употребления наркотических средств и психотропных 
веществ «Я принимаю вызов!» в 5-9 классах. 
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Доступ к электронным ресурсам 
 ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»       
предоставляется в центральной библиотеке.  

 

Наш адрес: ул. Первомайская, д. 51.                      
Телефон: (881533) 9-21-92 


