
Пристрастия, 
уносящие жизнь 

6 декабря. -№ 233. - С. 2. 

   Ураков, И.Г.   Нарко-

мания: мифы и действи-

тельность / И.Г. Ураков. 

- Москва: Медицина, 

1990. - 64 с. -  (Науч. по-

пул. мед. литература). 

Харламова, Т.   Ока-

зывается, можно вылечить и 

наркомана…: новейшин техноло-

гии российских учёных / Т. Харла-

мова. // Смена.-2017. - № 9.- С. 4 -

13. 

 

 

 Составитель:         Ермакова Н.М. 

с. Глинка 
2020 

 

МБУК «Глинковская Библиотека» 

Мы ждём Вас по адресу: 

ул. Ленина, д. 5 «б» 

тел..: 8(481 65) 2-18-33; 

E-mail: mukglinklib@mail.ru 

Понедельник - Пятница 

С 10 ч. до 18 ч. 

Суббота - с 10 ч. до 17 ч. 

Рекомендательный список 
литературы 

+14 



   Одной из проблем, которые остро 
стоят в обществе, является нарко-
мания. Статистика наркомании в 
России такова, что каждый год на 
наркотики «подсаживаются» более 
85 тысяч человек, а умирают около 
70 тысяч наркоманов, большин-
ство из которых в возрасте 25-30 
лет. 

   Наиболее серьёзным во всём этом 
является то, что растёт статистика 
подростковой наркомании. Всё 
больше детей и подростков начи-
нают употреблять наркотики. Лицо 
наркомании становится всё моло-
же. 

Факторы, 
способствую-
щие активной 
наркотизации 
подростков 
можно разделить на личностные, 
семейные, социальные. 

Личностные факторы вклю-
чают: успешность в реализации 
своих стремлений; осознание жиз-
ненной перспективы; отношение к 
насилию; уровень эмоциональной 
зрелости; наличие кризисных ситу-
аций; уровень притязаний и само-
оценка. 

К семейным факторам отно-
сятся: система распределения ро-
лей, прав и обязанностей в семье; 
уровень   конфликтности в семье; 
систему отношений и уровень эмо-
циональной близости между члена

ми семьи и др. 

 Третья группа факторов нарко-
тизации детей и подростков - со-
циальные факторы - весьма об-
ширна, она включает общесоци-
альные факторы, влияние среды 
сверстников (ближнее окружение) 
и школьные факторы.  

Как противостоять наркотиче-
ской зависимости? Как убедить ре-
бёнка, что наркотики - это зло? 
Возможно, отчасти эту проблему 
поможет решить предлагаемый 
список литературы, которую мож-
но почитать в Глинковской биб-
лиотеке. 
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