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ПСиХоЛоГиЧеСКАЯ 
диАГноСТиКА и КорреКЦиЯ 

деЛинКВенТнЫХ ПодроСТКоВ 
Со СКЛонноСТЬЮ 
К ТАБАКоКУрениЮ

д.и. Харченко, н.и. Медведева

в любом социальном обществе всегда су-
ществуют социальные нормы, принятые в 
данном обществе, то есть правила, по кото-
рым это общество живет. отклонение или не-
соблюдение этих норм является социальным 
отклонением или девиацией. девиантное 
поведение является одной из наиболее важ-
ных проблем любого социального общества. 
оно всегда было, есть и будет присутство-
вать в человеческом обществе. и как бы мы 
не хотели от этого избавиться, всегда будут 
существовать люди, называемые девианта-
ми, то есть те, которые не могут или не хотят 
жить по правилам и нормам, принятым в том 
обществе, в котором они живут. в настоящее 
время большое внимание уделяется выявле-
нию и описанию отклонений в поведении, 
связанных с патохарактерологическими осо-
бенностями личности.  девиантное поведе-
ние, понимаемое как нарушение социальных 
норм, связанное с табакокурением подрост-
ков, приобрело в последние годы массовый 
характер и поставило эту проблему в центр 
внимания социологов, социальных психоло-
гов, медиков, работников правоохранитель-
ных органов. сигареты по данным ученых 
разных стран курят в основном люди с низ-
ким социально-экономическим положением. 
более ¾  курящих начинают курить в под-
ростковом возрасте. проблема табакокурения 
стала в обществе потому, что 93% подрост-
ков с 12– 16 лет попробовали или стали по-

стоянными курильщиками. отклоняющееся 
поведения детей и подростков, с одной сто-
роны, может рассматриваться как симптом, 
сигнал, признак, зарождения и развития со-
ответствующих особенностей личности, с 
другой стороны, как проводник воспитатель-
ного влияния на развитие личности. для та-
бакокурения в подростково-юношеском воз-
расте характерны: нечеткость симптоматики 
никотиновой зависимости, признаки опреде-
ляемой ситуацией, а не состоянием болез-
ни, размытость границ синдромов и этапов 
болезни, не позволяющая выделить стадии 
зависимости, преобладание психопатологи-
ческой симптоматики, быстрота развития 
психического дефекта, эндокринная недоста-
точность. к предпосылкам криминального 
поведения подростков относится снижение 
морально-этических установок и изменение 
личности, патологические влечения и небла-
гоприятные средовые воздействия. медико-
биологические последствия, возникающие в 
ответ как на злоупотребление, так и на эпи-
зодическое употребление алкоголя, токси-
ческих и наркотических веществ, являются 
основой создания психодиагностических 
подходов к данной проблеме, если не читать 
конституционально ориентированные вари-
анты психологической и психологической 
диагностики.
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гендерные исследования в психологи-
ческой науке стали развиваться относи-


