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Агрессия и наркомания [Текст] : причины и следствия терроризма : метод. пособие по профилактике агрессивности и употребления психоактивных веществ у подростков / И.И. Соковня, А.А. Всеволович; [вступ. ст. А. Алексеев]. - Изд. 3-е, перераб. доп. - М. : Нарком, 2013. - 128 с. - Пока не поздно).
В пособии рассматриваются вопросы предупреждения подростковых
склонностей к агрессии и терроризму. Рекомендуются специальные методики,
которые помогут выявить у детей склонность к агрессии, сформировать у них уверенность в себе и умение противостоять воздействию пережитых неудач.
Книга будет полезна учителям, школьным психологам, родителям, сотрудникам комиссий
по делам несовершеннолетних, органов охраны правопорядка и социальной защиты, воспитателям в колониях для несовершеннолетних, в Вооруженных Силах.

Драпкин, Б.З. Материнская любовь - жизненная защита ребенка [Текст] / Б.З. Драпкин. - 3-е изд. - М. : Нарком, 2015. - 144 с. :
табл. - (Пока не поздно).
Автор, известный в нашей стране и за рубежом врач, психиатр и психотерапевт, изложил разработанный и усовершенствованный им метод эффективного
и безвредного психотерапевтического воздействия на детей, адекватный их возрасту и особенностям.
Для врачей-психотерапевтов, психологов, дефектологов, логопедов, воспитателей, работников органов социальной защиты, а также родителей, заинтересованных в хорошем воспитании и правильном развитии детей. Например, книга научит родителей своими силами улучшать эмоциональное состояние и здоровье своего ребенка и реально помогать ему.

Остановить у края [Текст] : по материалам газеты «Пока не
поздно» : метод. пособие по профилактике наркозависимости у несовершеннолетних / сост. И.И. Соковня, А.А. Всеволодович ; [вступ.
ст. А. Алексеев]. - 3-е изд. - М. : Нарком, 2015. - 112 с. - (Пока не
поздно).
Пособие раскрывает разнообразную информацию об опасности, которую
таит в себе употребление психоактивных веществ, а также мнения специалистов о том, как вести профилактическую работу с подростками, наиболее уязвимыми перед наркоугрозой.
Предназначено в помощь педагогам, специалистам образования, сотрудникам внешкольных учреждений, воспитателям детских оздоровительных лагерей и Вооруженных Сил, работникам комиссий по делам несовершеннолетних.

Фолова, Н.Б. Родословная беды [Текст] : информ. пособие /
Н.Б. Фролова. - 3- изд. - М. : Нарком, 2015, - 152 с. : ил., табл. (Пока не поздно).
В книге рассмотрены механизмы формирования и клиническая картина
проявления химической зависимости человека от наркотиков, токсикантов,
алкоголя, табакокурения. Особое внимание уделено возрастным аспектам и
пограничным состояниям психики у детей и подростков, возникающих вследствие употребления психоактивных веществ.
Пособие может быть полезно как информационный материал для профилактики антинаркотической работы на разных уровнях: в учреждениях образования и культуры, органах охраны
правопорядка и социальной защиты, в Вооруженных Силах, для активистов антинаркотических
общественных движений, родителей, а также всех, кто столкнулся с этой проблемой в жизни.

Профилактика зависимостей [Электронный ресурс] : учеб.метод. электрон. журн. / Фед. гос. бюджетное науч. учреждение
«Центр защиты прав и интересов детей». - Электрон. журн. - М. :
Группа МДВ, 2017. - 1 электрон. опт диск (CD-DV) : цв. - (в кор.).
Журнал «Профилактика зависимостей» направлен на формирование единого профилактического пространства в образовательной среде, объединяющего усилия всех участников профилактического процесса, для обеспечения
комплексного системного воздействия на целевые группы профилактики:
педагогов и специалистов образовательных учреждений, обучающихся и их
родителей.
Журнал публикует тематические статьи, тезисы, проекты, программы,
сценарии мероприятий, презентации к проектам, программам, мероприятиям и др.
Издание представлено в информационной базе данных периодических
изданий РИНЦ (Российский индекс научного цитирования), что является
важным показателем при аттестации руководителей и педагогического состава сотрудников образовательных организаций.

