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Уважаемые коллеги и друзья! 
 
 

Усиление социального расслоения, морально-нравственная и ценностно-
смысловая дезориентация, усиление криминогенных и девиантогенных процессов, 
ослабление коллективных форм жизнедеятельности и роли семьи и школы в 
социализации личности провоцируют небывалый рост девиаций в различных сферах 
жизни общества, а также в сознании и поведении людей, особенно детей и 
молодежи. 

Поэтому проведение Международных Конгрессов девиантологов, 
обсуждение на них актуальных и животрепещущих проблем общественного 
развития, места и роли подрастающих поколений в этом развитии, систематизация 
и актуализация девиантологической тематики, представление различных подходов 
и точек зрения, расширение видовых и типологических границ девиантологии, а 
также стимулирование научной любознательности тех, для кого девиантология (в 
широком смысле) стала профессий – вот далеко не полный перечень генеральных 
цели и задач наших Конгрессов. 

Прошло без малого три года после Первого Международного Конгресса 
девиантологов «Современные проблемы девиантологии: перспективы 
развития», который прошел в Софии (Болгария) в апреле 2017 года. В декабре 2020 
года был       проведен 2-й       Международный Конгресс       девиантологов 
«Девиантологический нарратив XXI века: Социальное поведение. Риски. 
Безопасность личности и социума», аналогов которому на сегодняшний день нет. 

Оба Конгресса были проведены под эгидой Международной Ассоциации 
девиантологов, Академии образования Великобритании, Международной Академии 
ювенологии и в этом году к ним присоединилась автономная некоммерческая 
организация «Академия национального образования и науки». 

Всем организациям, которые были неравнодушны к Конгрессу 
девиантологов, моя личная признательность. 

В работе нынешнего Конгресса приняли участие не только российские 
ученые и практики из Санкт-Петербурга, Москвы, Махачкалы, Кургана, Ялты, 
Калуги, Твери, Челябинска, Шадринска и др. городов, но и наши коллеги и друзья 
из Великобритании, Республики Гана, Болгарии, Германии, Белоруссии, Казахстана. 
Я всех их также сердечно благодарю. 

Правда, не скрою, мы ожидали проявление более активного интереса со 
стороны научной общественности, практиков, вузовских преподавателей, 
общественных организаций и фондов, заинтересованных министерств и ведомств, 
депутатского корпуса, СМИ и др. как к самому Конгрессу, так и возможности 
участия в его работе. Но чуда не произошло. Вероятно, отчасти это можно объяснить 
ажиотажем вокруг коронавирусной ситуации, отчасти усталостью от нервного 
напряжения людей в насильственной самоизоляции, загруженностью дистантной 
работой, а отчасти (чего греха таить) банальной ленью. 
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Но, как бы там ни было, и несмотря ни на что, 2-ой Международный Конгресс 
девиантологов состоялся, с чем я всех поздравляю! Его результатом явились 
публикации участников в коллективной монографии, научных журналах, 
зарегистрированных в РИНЦ «Вопросы девиантологии» и «UK Academy of 
Education: scientific magazine», в сборнике материалов 2-го Международного 
Конгресса девиантологов. Информацию о Конгрессе опубликовали как выше 
названные журналы, так и российская online-газета «Психологическая газета». 

Надеюсь, что материалы Конгресса помогут читателю правильно оценить 
свой научный интерес и границы своей компетентности, стать открытым для 
альтернативных точек зрения и позитивно относиться к возможности и 
необходимости сотрудничества с представителями смежных наук. Я искренне рад 
авторам статей, которые проявили и проявляют интерес к девиантологии. Напомню, 
что, как говорил Д.И. Писарев, «готовых убеждений нельзя ни выпросить у 
добрых знакомых, ни купить в книжной лавке. Их надо выработать процессом 
собственного мышления и искания, которые непременно должны совершаться 
самостоятельно в собственной голове и поступке…». 

Конечно же, Конгресс девиантологов не претендует на исчерпывающее 
освещение всех проблем девиантологии. Но, как видно из представленных авторами 
материалов, работа в этом направлении не прерывается, она продолжается, и, 
надеюсь, будет интересной и востребованной специалистами и читателями. 

Уверен также, что материалы, размещенные в сборнике Конгресса, 
коллективной монографии и журнале «Вопросы девиантологии», послужат хорошей 
основой в подготовке специалистов, бакалавров, магистров, аспирантов и 
докторантов, а также в системе повышения квалификации и постдипломного 
образования. 

Мы приглашаем ученых и практиков, молодых ученых, пытливое 
студенчество, ориентированных на девиантологическую проблематику, к активному 
сотрудничеству с Международной Ассоциацией девиантологов и АНО «Академия 
национального образования и науки». 

При цитировании ссылка на опубликованные материалы Конгресса 
обязательна. Ответственность за содержание представленных статей и материалов 
несут авторы. 

Статьи рецензируются. Мнение редколлегии может не совпадать с точкой 
зрения автора (ов). Рукописи не возвращаются. 
 

Еще раз всех благодарю и рассчитываю на активное и долгосрочное 
сотрудничество! 
 

С уважением – профессор Ю. А. Клейберг 
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Dear colleagues and friends! 
 
 

Strengthening social stratification, moral, moral and value-semantic disorientation, 
strengthening of criminogenic and deviantogenic processes, weakening of collective forms 
of life and the role of the family and school in the socialization of the individual provoke 
an unprecedented increase in deviations in various spheres of society, as well as in the 
consciousness and behavior of people, especially children and youth. 

Therefore, holding the International Congresses of deviantologists, discussing at 
them topical and burning problems of social development, the place and role of the younger 
generations in this development, systematizing and updating deviantological topics, 
presenting various approaches and points of view, expanding the specific and typological 
boundaries of deviantology, as well as stimulating scientific curiosity those for whom 
deviantology (in a broad sense) has become a profession - this is not a complete list of the 
general goals and objectives of our Congresses. 

Almost three years have passed since the First International Congress of 
Deviantologists "Contemporary Problems of Deviantology: Development Prospects", 
which took place in Sofia (Bulgaria) in April 2017. In December 2020, the 2nd 
International Congress of Deviantologists “Deviantological Narrative of the XXI Century: 
Social Behavior. Risks. Personal and social security”, which has no analogues today. 

Both Congresses were held under the auspices of the International Association of 
Deviantologists, the British Academy of Education, the International Academy of 
Juvenology and this year the autonomous non-profit organization "Academy of National 
Education and Science" joined them. 

To all organizations that were not indifferent to the Congress of Deviantologists, 
my personal thanks. 

The work of this Congress was attended not only by Russian scientists and 
practitioners from St. Petersburg, Moscow, Makhachkala, Kurgan, Yalta, Kaluga, Tver, 
Chelyabinsk, Shadrinsk and other cities, but also by our colleagues and friends from Great 
Britain, the Republic of Ghana, Bulgaria, Germany, Belarus, Kazakhstan. I also thank all 
of them from the bottom of my heart. 

True, I will not hide, we expected a more active interest from the scientific 
community, practitioners, university teachers, public organizations and foundations, 
interested ministries and departments, the deputy corps, the media, etc. both to the 
Congress itself and the opportunity to participate in its work ... But the miracle did not 
happen. Probably, this can be partly explained by the excitement around the coronavirus 
situation, partly by fatigue from the nervous tension of people in forced self-isolation, 
overloaded with distant work, and partly (to be honest) banal laziness. 

But, be that as it may, and in spite of everything, the 2nd International Congress of 
Deviantologists took place, with which I congratulate everyone! It resulted in the 
publication of the participants in a collective monograph, scientific journals registered in 
the RSCI "Problems of deviantology" and "UK Academy of Education: scientific 
magazine", in the collection of materials of the 2nd International Congress of 
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deviantologists. Information about the Congress was published both by the above-
mentioned magazines and by the Russian online newspaper Psikhologicheskaya Gazeta. 

I hope that the materials of the Congress will help the reader to correctly assess his 
scientific interest and the boundaries of his competence, to become open to alternative 
points of view and to have a positive attitude towards the possibility and necessity of 
cooperation with representatives of related sciences. I am sincerely pleased with the 
authors of articles who have shown and are showing interest in deviantology. Let me 
remind you that, as D.I. Pisarev, “ready-made convictions can neither be begged from good 
friends, nor bought in a bookstore. They must be worked out by the process of one's own 
thinking and searching, which must certainly be performed independently in one's own 
head and deed ... ". 

Of course, the Congress of Deviantologists does not claim to provide an exhaustive 
coverage of all the problems of deviantology. But, as can be seen from the materials 
presented by the authors, work in this direction is not interrupted, it continues, and, I hope, 
will be interesting and in demand by specialists and readers. 

I am also sure that the materials posted in the collection of the Congress, the 
collective monograph and the journal "Questions of Deviantology" will serve as a good 
basis for training specialists, bachelors, masters, postgraduates and doctoral students, as 
well as in the system of advanced training and postgraduate education. 

We invite scientists and practitioners, young scientists, inquisitive students, focused 
on deviantological issues, to active cooperation with the International Association of 
Deviantologists and ANO "Academy of National Education and Science". 

When quoting, a reference to the published materials of the Congress is required. 
Authors are responsible for the content of the submitted articles and materials. 

Articles are reviewed. The opinion of the editorial board may differ from that of the 
author (s). Manuscripts will not be returned. 
 

Once again, I thank everyone and look forward to active and long-term cooperation! 
 
 
 

Respectfully yours – Prof., Dr. Yu.A. Kleiberg 
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MODERN GLOBAL TRENDS 
HUMAN SAFETY IN A HAZARDOUS SOCIETY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract. Presented approach on the safety of the personality in modern society is 
risky. Six strategies to protect against social risks. The specificity of the phenomenon of 
individual security, according to the author, is the awareness of his uniqueness, ability and 
willingness to develop their spiritual, moral, activity and creative potential, harmony and 
tolerance, no matter what system of social relations personality and social included what 
the Statute is. Indicates that the security of the person – the absolute value of human 
existence and one of her dominant needs, which could be implemented and other valuables. 

Keywords: personality, society, social risks, security, modern trends. 
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Аннотация.     Представленный     подход     к     безопасности     личности     в 
современном обществе является рискованным. Описываются шесть стратегий 
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защиты от социальных рисков. Специфика феномена индивидуальной безопасности, 
по мнению авторов, заключается в осознании своей уникальности, способности и 
готовности развивать свой духовно-нравственный, деятельностный и творческий 
потенциал, гармоничности и толерантностно, независимо от того, в какую систему 
общественных отношений личность и общество входит, каков их статус. 
Указывается на то, что безопасность личности – абсолютная ценность человеческого 
существования и одна из ее доминирующих потребностей, которая может быть 
реализована и другими ценностями. 

Ключевые слова: личность, общество, социальные риски, безопасность, 
современные тенденции. 
 
 
 

The urgency of this problem lies in the fact that it is in adolescence that many 
begin to show deviations in behavior. Some of the forms of deviant behavior are socially 
dangerous acts, that is, crimes. And understanding the causes of behavior that deviates 
from generally accepted norms, knowledge of its prevention help to recognize the 
manifestations of deviations in time and reduce the level of juvenile delinquency. 

In recent decades, more and more Russian multicultural and postmodern space it 
becomes an actual problem of security of the person, its culture (moral, spiritual, 
informational, etc.). This is due, on the one hand, the increasing scientific interest in this 
problem, personalization and personification of ideas, scientific concepts, that is, what is 
the process of personality development (in the broad sense of the word), and, on the other 
hand, the increasing social risks deviantogenic (criminal) marginalization of the individual, 
the loss of her sense of cultural identity and as a result, – the loss or destructive 
transformation of spiritual-moral values and reference points of social and cultural 
meanings of life, erosion in the person of the unique ethno-national bases, “the mysterious 
center of the personality”, about which wrote A.N. Leont'ev [5, p. 228]. Thus deformed 
and torn individual communication in which a person is a carrier, imitators and translator 
of his identity and culture in society. 

Deviant behavior can also serve as a means of self-affirmation for adolescents or 
as a form of protest against injustice on the part of adults, both real and apparent. Often 
adolescents, in order to prove their adulthood and coolness to their friends and parents, 
begin to use alcohol and drugs, which is precisely one of the forms of protest behavior with 
a deviant bias. 

In this regard, the obvious is the relevance of studying the problem of 
psychological safety of the personality in modern society is risky. Many aspects of human 
security are studied within the discipline “life Safety”. All of this is clearly insufficient for 
the formation (development) of individual sense of confidence, self-defense, safety, 
choosing alternative ways of responding to social risks associated with the assimilation, 
reproduction and broadcasting of culture, and the education of the individual culture. 

In a broad sense, the term “psychological safety” is used to describe any kind of 
behavior, warning and eliminating social and psychological discomfort of a personality. 
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In our case, under psychological safety refers to a positive sense of self, his 
emotional, intellectual, personal and social well-being in specific socio-economic, socio-
cultural and political conditions and the absence of the application of psychological 
damage of the person and infringement of its rights. Or, under psychological security of 
the person can understand the dynamic balance of internal potential of the subject and the 
external environment, due to the presence of harmonious, satisfying relationships that are 
characterized by security (absence of deformations, irregularities and difficulties, and 
tolerance in relationships) [7]. 

In any case, the psychological security of the person involves “training” individual 
protection mechanisms, their application, able to protect the spiritual-mental potential of 
the individual and implement it into the process of life and to maintain its integrity. We are 
talking about the selection of the necessary strategy to ensure the psychological security of 
the person. Such strategies developed by psychologists, and they are quite diverse. To be 
self-sufficient security in the scientific literature, described six such strategies: 

1. The strategy of avoidance; 
2. Conservative strategy; 
3. Strategy copy; 
4. "Absorbing" strategy (assimilation); 
5. Strategy of communicative resonance. 
6. Development strategy [see: 7]. 
However, it is known that the self as organized system of relationships and 

connections, carries an increased intrapersonal inconsistency and conflict, which often find 
their “out” in various types and forms of deviant behavior. Thus personality through the 
satisfaction of one of the most important essential (intrinsic) needs and at the same time 
through the willingness to purchase the ontological status in the social group (subculture), 
provides the actualization of myself as the subject of deviantogenic persona-genes and 
reserves certain patterns of deviant consciousness, behavior and thinking. This kind of 
man's struggle for himself, the cause of which may be “the sense of power, control and 
superiority” (the term A.V. Snegirev). The “fighting Man”, by V.A. Snegirev, there is a 
“sense of freedom” that he needed for a change of formation and development [6, p. 302]. 
Obviously, the fight allows the individual to adapt to the risky society, to understand the 
cultural traditions, moral and legal algorithm of existence, to understand how individual 
capabilities can be useful and effective for self-assertion and self-development to be ready 
to adequately confront the effects of risky situations and, thereby, to protect their cultural 
identity. This is very important because life-long struggle with moral immoral in man, good 
and evil, he absorbed the norms of law and morality and activity (behavior), etc. 
accompanies us constantly, motivating and provoking his deviant actions. 

However, the issues of psychological security of the individual in situations of 
social risk not adequately addressed by scientists, or they think about it casually, in passing, 
indirectly, and concern mainly the impact of risky factors in the system “person – social 
environment”, “man – society” and ways to protect them in emergency situations. The 
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aspect of personal security in General and the culture of the individual scientists is not 
affected. 

However, it is appropriate to remind that the culture of personality in the special 
scientific literature is considered from several sides: in epistemological terms, the culture 
of the person has the knowledge, the totality of the meaning of existence; in the functional 
aspect, it is a dynamic process in which naturally reveals it kulturgenetic and activity-
creative nature, the real nature of its cultural life; in axiological terms, the culture of 
personality as education, localized around certain groups of values, which her baseline start 
and generating them; from an ontological point of view, it is fixed as the self-creating, 
spiritually mastering, information and moral oriented phenomenon [1]. 

Without going into deep analysis and agreeing with these points of view on the 
phenomenon of the “culture of personality” and understanding them the integrity of 
natural, psychological and socio-cultural characteristics of personality, manifested in 
active creative positive and constructive activities, we consider the culture of the person 
using developed by us deviantological approach, thereby calling into question the certainty 
of V.A. Snegirev that “any desire, human action is moral character” [6, p. 688] aimed to 
Express itself moral personality. It would be perfect, if only it were so today, as I sincerely 
thought the scientist at the end of the XVIII century. 

Security of the person and its culture, probably involves a certain way of fighting, 
even risk, as a kind of moral-psychological training, aimed at ridding the dissatisfaction of 
the individual themselves, their complexes, which it seeks to overcome. Acquiring or 
improving personal culture, such a struggle, such a risk can be justified provided that are 
associated with the cultural education, is a way of positive, creative self. If we are talking 
about cultivating a destructive risk, and then overcoming it, and getting pleasure and 
enjoyment, then we are dealing with deep psychological and psychiatric personality 
changes. And the first (creative self-realization) and the second (self-destructive 
motivation) cases are in the plane deviantological scientific interest [2; 3; 4]. 

With regard to security of the person, it is quite clear that, as in biological nature 
and the social nature of man everywhere is danger because it acts as a complex open 
system, the most important mental States which include risk and safety. If you encounter 
any danger, there are some changes in the activities of the system “Man”, which can have 
both positive and negative effect. It's all in the transition thresholds of the normal state in 
the area of criticality, hazards, and the ability of the system “Man” to regulate (control) the 
level of acting on her danger. 

According to modern views on the interaction of the subject with the social 
environment, planted mainly in the works of Jean Piaget, hazard management can be 
carried out according to several scenarios: 

• system assimilation the situation and “removes” the very fact of the danger; 
• the system adapts to the situation and taking the most relevant situation 

parameters affects the risk; 
• system takes action to change the dangerous situation in accordance with its 

parameters (Piaget J., 2004) [7]. 
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The person consciously or on a subconscious level, always striving for 
harmonious relations with the world, society and himself. But this process is not serene. 
The depth and intensity of feelings in different people differ significantly and depend on 
the following factors: 

• level of personal development (consciousness) – the higher it is, the more painful 
crisis; 

• cultural differences; 
• personal and characterological features; 
• the kind of crisis state, experienced by the person; 
• socio-psychological characteristics, social status. 
The specificity of the phenomenon of human security, in our opinion, is the 

awareness of its uniqueness, ability and willingness to develop their spiritual, moral, 
activity and creative potential, harmony and tolerance, no matter what system of social 
relations personality and social included what the Statute is. 

However, modern Russian history, for example, created the conditions for a huge 
number of possible risks, obstacles to positive social, cultural and economic dynamics in 
the society; it has created unprecedented corruption, bribery, mutual responsibility at all 
levels of government, these types of crimes in the recent historical past (kidnapping, 
terrorism and extremism, teenage prostitution, child suicide, violent crime, cruelty and 
intolerance, etc.); provoked such social phenomena as mass unemployment, the 
impoverishment of the people, social orphan hood, homelessness, drug-addiction and 
alcoholism among the younger generations, psychological encapsulation (short on itself); 
exposed the critical point of social development contributing to social emergency situations 
– thorough dismantling of the current mental unique system of a whole nation, condemned 
him to a mass disorientation and loss of identification, both individual and group level, 
antagonization social structures, marginalization and criminalization of society, the 
degradation of the population, destruction of the individual, rejection of government by the 
people and the depopulation of the country, etc.; led to a variety of destructive social 
phenomena that can be described as “moral degradation” of modern Russian society or, 
using a famous expression of Anthony Giddens, “the evaporation of morality” [8]. In such 
conditions sharply reduced the effectiveness of the positive socialization of adolescents 
and youth. And as a result the manifestation of a stable tendency towards increase 
destructive deviation in their minds and behavior, and sustainable crime situation in youth 
subculture. 

All this constitutes a serious threat not only to individual personality, but also 
society as a whole and, if you will – of state [2; 3]. 

Therefore, the security of the system “individual – society” cannot be conceived 
outside of the moral-spiritual and wider cultural security. It is primarily for the media, 
Internet, advertising, vulgar, tasteless and immoral TV shows and programs, pseudo, 
absorbing, to a certain extent, the educational and upbringing process and often a 
replacement family and school. The result is a displacement of the evaluative emphasis in 
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the functioning of all social systems (economic, political, educational, family, personal, 
etc.). 

Modern research carried out in some countries of Europe and America indicates 
an increase in crime and suicide among adolescents and young people; in this group, 25% 
of offenders were in a state of alcohol or drug intoxication; 83% of adolescents have 
experience of using psychotropic drugs; 35% use drugs quite regularly. More than 60% of 
adolescents are ready to resolve conflicts by force, using edged weapons, and about the 
same number would prefer to use firearms. More than 70% of respondents stated their 
readiness to commit theft, 65% - about intolerance and beating of a person, and 48% of 
teenagers - about prostitution. From year to year, the number of teenagers prosecuted is 
growing. Children's reception centers are overcrowded with young homeless people (the 
sample was 4836 people in 2018-2020). 

From the point of view deviantological approach (Yu. Kleyberg, 2014-2017), the 
following major threats to the security of the individual in the modern world: 

The first is the dehumanization of the upbringing and education of people; 
The second – standardization of life, consumerism as a social disease of modern 

humanity, leveling the personality, erasing all individuality in the primitive mass patterns 
of behavior and thinking; 

Third urbanization, which dilutes, kills the personal human relationships between 
people, there is a mass depersonalization and mutual alienation of people from each other; 

Fourth – bureaucratization of public life, the alienation of people from power, 
leading to the fact that impersonal bureaucracy destroys any manifestation of personal, 
people are treated as passive implementers of bureaucratic will; 

Fifth – mass culture, contributing to the averaging, the suppression of personality, 
individuality; 

Sixth – the dehumanization of modern science and technology that considers man 
as a means, lost the moral guidelines and limits, and guide their efforts to manage the man 
and his mind (genetic engineering, cybernetization, brainwashing, weapons of mass 
destruction, etc.). 

Thus, it is, in our opinion, the disintegration of the established thousands of years 
the mental culture of the Russian people and the conscious creation of a deviant (criminal) 
offshore zone, where the socialization of the personality on the basis of deviant (criminal) 
traditions of a particular subculture. It is an effective diventogenny condition for successful 
socialization of young people recruited, trained criminal (deviant) patterns and techniques 
of behavior brought up in the “best traditions” of massive rudeness. And then the society 
itself will turn into a civilization macrodeviant. The person falls into the “abyss of being” 
(the term M.S. Kagan) from a moral-psychological imbalance, lack of prospects for a bright 
and peaceful future, uncertainty of tomorrow, fear for the future of their children. 

Therefore, security of the person, as a carrier, the Creator and translator of culture 
– the absolute value of human existence and one of her dominant needs, requires special 
attention in the first place, Patriotic-oriented officials and authorities, and progressive-
minded public, because only if personal security can be implemented and other valuables. 
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Anmerkung. Der Artikel analysiert die mit einer Coronavirus-Infektion verbundene 
Situation und aktualisiert den psychologischen und deviantologischen Ansatz für das 
Phänomen der «Coronavirus-Psychose». 
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„Die Realität hängt weitgehend davon ab, ob 
was die Gemeinschaft der fraglichen Menschen glaubt “. 

 
 

K. Jaspers 
 
 

Heute können wir das Vorhandensein von zwei relevanten Fakten feststellen: a) Die 
Welt ist von einer Coronavirus-Epidemie heimgesucht und b) Das Gehirn des Homo 
sapiens wird von der planetaren Coronavirus-Psychose erfasst. 

Ad hoc werde ich drei Quellen anführen, die insbesondere Psychose und 
Massenpsychose charakterisieren. Nach der New Philosophical Encyclopedia (2010) ist 
die Grundlage der Massenpsychose (oder der psychischen Epidemie) Suggestibilität und 
Nachahmung, wodurch eine Person ihre normale Urteilsfähigkeit verliert, was eine Person 
besessen macht [9]. 

Im Wörterbuch der Begriffe für Benutzer psychiatrischer Versorgung „von A bis 
Z“ (2008) ist Psychose durch eine schwere Beeinträchtigung der geistigen Funktionen 
aufgrund eines gestörten psychologischen Kontakts mit der Realität und in der Regel eines 
unsozialen Verhaltens gekennzeichnet [11]. 

Ein kurzes psychologisches Wörterbuch (1998) besagt, dass Psychose (aus der 
griechischen Psyche - Seele) eine tiefe psychische Störung ist, die sich in einer Verletzung 
der Reflexion der realen Welt, der Möglichkeit ihrer Erkenntnis, Verhaltensänderungen 
und der Einstellung zur Umwelt manifestiert [6]. 

Wie aus den obigen Wörterbuchquellen ersichtlich ist, können Manifestationen von 
Psychosen variiert werden und von Delirium, Bewölkung des Bewusstseins, grober 
Beeinträchtigung des Gedächtnisses, Denken, Veränderungen in der emotionalen Sphäre, 
bedeutungslosem und unkontrolliertem abweichendem (asozialem) Handeln, 
unorganisiertem Verhalten usw. begleitet sein. Und Massenpsychose ist auch dazu in der 
Lage starke Affekte erzeugen, ganze Kollektive, soziale Gruppen, die Gesellschaft als 
Ganzes betreffen, wodurch die Menschen die Fähigkeit verlieren, angemessen zu denken, 
zu argumentieren und kritisch zu bewerten, was um sie herum geschieht, was sie von etwas 
besessen macht. In unserem Fall eine Coronavirus-Infektion und ihre Folgen. Daher kann 
die Coronavirus-Psychose zu Recht einem speziellen Fall der Massenpsychose 
zugeschrieben werden. 

Es ist bemerkenswert, dass der berühmte russische Psychophysiologe V.M. 
Bekhterev, der das Phänomen der Massenpsychose untersuchte, schrieb, dass die 
Übertragung einer "mentalen Infektion" (Spondylitis ankylosans) von einer zur anderen 
eine äußerst erleichterte Form bei vollkommen gesunden Personen zu sein scheint [2]. Das 
heißt, wir sprechen von einer völlig schmerzlosen und latenten Praxis, diese "mentale 
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Infektion" auf eine große Anzahl von Menschen zu übertragen, die ihr Bewusstsein 
versklavt, und sie werden kontrolliert, geführt und gegenseitig vorgeschlagen. 

Deshalb ist es so wichtig zu verstehen, dass durch die Vermittlung der Massen 
sowohl eine selbstlose Leistung (zum Beispiel Ärzte, die gegen Infektionen kämpfen, 
Freiwillige und Freiwillige, die ihnen helfen) als auch die grausamsten und sogar 
unmoralischsten, abweichenden Handlungen (Spekulationen in Schwierigkeiten - die 
Abwesenheit) gelenkt werden können in Apotheken von Antiseptika, medizinischen 
Masken und deren künstlicher Überbewertung, Mitteln zum epidemiologischen Schutz 
usw.). 

Sie sollten sich jedoch nicht mit der Hoffnung trösten, dass eine Person von Natur 
aus einer kritischen Wahrnehmung der Realität innewohnt. Es ist eine Täuschung. Die 
Wahrnehmung der Realität ist nicht menschlich. Eine Person in ihrer Masse ist immer ein 
Produkt psychologischer Manipulation durch Metaphern, Stereotypen, Vorschläge, 
„psychologische Infektion“ des Bewusstseins - das sogenannte „Syndrom der 
psychologischen Infektion des Bewusstseins“ (SPIS, der Begriff von Y. A. Kleyberg). In 
der Regel handelt es sich hierbei um einen vorgefertigten Anhänger der Massenhysterie 
(oder der Massenhysteriker-Psychose). Die meisten Menschen in jedem Land können alles 
glauben. Und das Beispiel des Coronavirus ist leider nicht das einzige und schon gar nicht 
das letzte. Tatsächlich gibt es Tausende von Beispielen für Massenpsychosen und Hysterie. 
Über das Coronavirus wird heute viel spekuliert. Hier spielt der Einfluss der Medien eine 
Schlüsselrolle, die häufig ein Provokateur für gefälschte Informationen sind und große 
Möglichkeiten haben, den Geist einer großen Anzahl von Menschen zu kontrollieren. 
Selbst ein normaler Mensch ist von einer allgemeinen Stimmung durchdrungen und verliert 
die Fähigkeit, in extremen Situationen wie Epidemien kritisch zu denken. 

Und die Tatsache, dass die Situation um das Coronavirus von vielen Experten als 
extrem eingestuft wird, steht außer Zweifel. In wissenschaftlichen Forschungen und 
Veröffentlichungen wird das Problem einer Person in einer Situation der Unsicherheit (in 
extremen Situationen) auf Stress und seine negativen Ableitungen reduziert -
Lebenskrisen, Aggression, Regression, Konflikte, Frustration, psychische Störungen, 
Selbstmorde, abweichendes und sogar kriminelles Verhalten. 

Es ist bekannt, dass emotionale Stresseinflüsse je nach Alter und anderen Faktoren 
sowohl positive als auch destruktive Folgen haben können. Angenehme und unangenehme 
Erfahrungen, die im Alltag unvermeidlich sind, tragen zur angemessenen Bildung und 
Verbesserung der Persönlichkeit bei. Ungewöhnliche, plötzliche und starke emotionale 
Reize bei vielen Menschen oder bei derselben Person, jedoch zu unterschiedlichen Zeiten, 
können zu einer kurzfristigen oder langfristigen vorübergehenden Desorganisation der 
geistigen Aktivität führen und Verhalten. Die prägende und desorganisierende Rolle von 
Emotionen ist besonders ausgeprägt mit der Schwächung der Stabilität und einer Erhöhung 
der Empfindlichkeit des Nervensystems und der mentalen Sphäre [4]. 
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Ganz normale geistige und gesunde Menschen können je nach Alter, Geschlecht, 
Persönlichkeitsmerkmalen und geistigem Zustand einen Zustand außergewöhnlichen 
emotionalen Stresses (mit Veränderungen der geistigen Funktionen und des Verhaltens) 
erfahren, der durch individuell extreme emotionale Einflüsse verursacht wird. In solchen 
Fällen haben viele Menschen eine erhöhte Suggestibilität und Selbsthypnose, Phobien, 
eine verminderte Intelligenz, ein besseres Verständnis der Situation, einen Rückgang der 
korrekten Orientierung, Frustration und Verzweiflung [1]. 

Das Verhalten eines Individuums wird immer aktiviert und manifestiert sich in jeder 
sozialen Situation. Dazu ist es notwendig, dass die Situationsvariablen eine bestimmte 
Beziehung zu den Persönlichkeitsvariablen eingehen. In diesem Fall wird die soziale 
Situation zu einer Referenz für den Einzelnen und man sollte jede Verhaltensreaktion von 
ihm erwarten. Es ist klar, dass die Situation mit dem Coronavirus für die Mehrheit der 
Russen extrem ist und mit besonders ungünstigen oder bedrohlichen Faktoren für das 
menschliche Leben verbunden ist. 

Es muss betont werden, dass viele Extremsituationen echte Gefahren bergen. Das 
Erleben (emotionaler Stress) eines hohen Maßes an Extremität, das mit der Unerwartetheit, 
Neuheit, Nicht-Standard des Geschehens, der massiven und längeren Exposition 
gegenüber bestimmten negativen Umständen verbunden ist, kann eine Person angesichts 
der Gefahr erheblich demoralisieren (I.G. Malkina-Pykh; T.M.Krasnyanskaya). ... Die 
Aktualität der Entwicklung von Strategien und Taktiken, die der Gefahr einer "Reaktion" 
im Zusammenhang mit der Mobilisierung von Widerstandskräften angemessen sind, hängt 
davon ab, wie schnell das Subjekt das Gefühl der Extremität überwindet. 

Der Russe befindet sich jedoch bereits im „Abgrund des Seins“ (M.S. Kagans 
Begriff) aufgrund moralischer und psychischer Beschwerden, aufgrund des Mangels an 
Aussichten auf eine glänzende und ruhige Zukunft (was uns übrigens von den Herrschern 
der kommunistischen Vergangenheit versprochen wurde und jetzt jedes Mal, wenn die 
gegenwärtige Regierung dies verspricht die Zeit des Wahlkampfs), aus Unsicherheit über 
die Zukunft, aus Angst um die Zukunft ihrer Kinder, Enkelkinder usw., aus der 
zunehmenden moralischen Verschlechterung der Gesellschaft oder, unter Verwendung des 
berühmten Ausdrucks von Anthony Giddens, „Verdunstung der Moral“ [4]. 

Mit Macht und Macht gibt es einen globalen Informationskrieg destruktiver Kräfte, 
um die russische Gesellschaft und ihre sozialen Institutionen zu destabilisieren. Und 
plötzlich - das Coronavirus. Es besteht der Verdacht, dass dies kein zufälliges Phänomen 
ist, keine natürliche Infektion, sondern eine vom Menschen verursachte, die künstlich in 
einem biologischen Labor eines mächtigen und reichen Landes geschaffen wurde, um seine 
politischen und anderen Positionen zu stärken. Dann wurde, wie von russischen Experten 
festgestellt, die "Büchse der Pandora" absichtlich oder unbeabsichtigt geöffnet, und das 
Coronavirus geriet außer Kontrolle. Viele Wissenschaftler und Experten neigen dazu zu 
glauben, dass das Coronavirus eine biologische Waffe der Vereinigten Staaten ist, die 
darauf abzielt, die Bevölkerung auf dem Planeten zu reduzieren, dass das Coronavirus ein 
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Betrug des Jahres, eine terroristische Operation, eine Manipulation auf planetarischer 
Ebene ist. Laut Igor Nikulin, einem ehemaligen Mitglied der UN-Kommission für 
biologische und chemische Waffen, besteht COVID-19 aus drei Teilen: Fledermaus-
Coronavirus, Schlangen-Coronavirus und HIV-Komponente (Human Immunodeficiency 
Virus) - einem Glykoprotein-Protein. In der Natur könnte eine solche Kombination nicht 
funktionieren. Und dann ist es definitiv ein kämpfender Virus. Es besteht kein Zweifel, 
dass es gezielt geschaffen wurde “, sagt der Militärexperte. Darüber hinaus betonte Igor 
Nikulin, dass in China begonnen wurde, Patienten mit Coronavirus erfolgreich mit AIDS-
Medikamenten zu behandeln, und es gibt diejenigen, die sich erholt haben [7; acht]. Es ist 
ziemlich offensichtlich, dass dies eine zwischenstaatliche biologische Sabotage ist. 

Es ist bekannt, dass sich psychische Infektionen überall ausbreiten können und die 
Zahl der Opfer in Millionenhöhe liegen kann. Die Art der Übermittlung sind 
Haushaltskontaktinformationen und Massenübertragung (lateinische Übermittlung an 
andere). Die Erreger sind in der Regel Gerüchte, Klatsch und künstlich geschaffene 
Informationsersatzprodukte - "Meme", Fälschungen usw. Die Quelle kann sowohl eine 
kranke Person als auch ein Träger sein, der aus eigenen egoistischen und abscheulichen 
Gründen eine Fälschung ausstrahlt. 

Nach Recherchen von A.L. Chizhevsky, die gesamte Geschichte der menschlichen 
Existenz ist voll von Ausbrüchen von Massenhysterie. In den meisten Fällen können sie 
als Hauptfaktor bezeichnet werden, der das normale Funktionieren aller sozialen 
Institutionen und Gesellschaftssysteme destabilisiert. 

Massenpsychose ist auch eine Kopie des Verhaltens eines anderen. Es geht um die 
Manifestation abweichenden Verhaltens eines Individuums in Form von Besessenheit. Das 
Kopieren von adaptivem (normalem) Verhalten wird nicht genau beachtet. Daher ist eine 
besessene Person durch manische Demonstration, aggressives Schockieren und den 
Wunsch gekennzeichnet, in irgendeiner Weise Aufmerksamkeit zu erregen. 

Längere Abweichungen, die auf dem Mechanismus des Prägens (Prägen, Fixieren 
im Gedächtnis) mit Hilfe von Vorschlägen beruhen, ermöglichen es einer Person jedoch, 
das Geschehen als gegeben wahrzunehmen, ohne es kritisch zu verstehen. Und deshalb 
können Sie mit einer Person mit einem transformierten Bewusstsein tun, was Sie wollen. 

Die Gefahr von Massenpsychose (oder induzierten Wahnvorstellungen) und 
kollektiver Hysterie (eine Art mentales Virus) besteht darin, dass sie sich leicht ausbreiten, 
wenn Menschen Angst vor einer realen oder imaginären Krankheit haben, kombiniert mit 
einer stressigen Umgebung. Solche Menschen zeichnen sich durch erhöhte Suggestibilität, 
Infektion und Nachahmung aus, sie haben ein geringes Maß an kritischem Denken, was es 
ihnen nicht ermöglicht, angemessen auf affektive Reize zu reagieren. 

Dies schafft eine Situation der Unsicherheit, wenn Menschen hauptsächlich den 
Vitalvektor verwenden, der durch den Instinkt der Selbsterhaltung bedingt ist. Der Grad 
der Zweckmäßigkeit einer solchen Reaktion ist für verschiedene Personen unterschiedlich 
und hängt vom Grad der "psychologischen Infektion des Bewusstseins" ab - von Panik und 
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Sinnlosigkeit bis zu bewusst zielgerichteter und, wie reale Ereignisse zeigen, destruktiv, 
destruktiv in ihrem Wesen. 

Ich nehme also nicht an zu sagen: Das Coronavirus ist eine echte Bedrohung oder 
eine Manipulation des Bewusstseins. Im ersten Teil (der wirklichen Bedrohung) ist dies 
das Vorrecht von Virologen und Epidemiologen, und im zweiten Teil (Manipulation des 
Bewusstseins) ist dies die Kompetenz von Psychologen, Politikwissenschaftlern, 
Psychiatern und Anwälten. Und für den Psychologen ist es offensichtlich, dass auf der 
ganzen Welt einige Kräfte intensiv Panik um dieses Coronavirus säen. Gleichzeitig ist es 
seltsam, warum niemand jemals das Problem der Influenza verschärft hat, die viel mehr 
Menschen auf der ganzen Welt tötet, und es hat sich bereits auf der ganzen Welt verbreitet 
und jedes Jahr mutiert. Vor dem Coronavirus gab es andere beängstigende Viren - zum 
Beispiel das afrikanische Ebola-Virus, Schweine- und Vogelviren. Aber es gab keine 
solche Aufregung. 

Für viele ist noch etwas anderes offensichtlich: Die Situation mit dem Coronavirus 
ist nichts anderes als ein bestimmter Manipulationsprozess, der darauf abzielt, Panik in der 
Gesellschaft zu verhindern, die mit Unruhen und Revolutionen vergleichbar ist. Und das 
ist bereits eine ernsthafte Gefahr für die Behörden. Man muss auf solche gefährlichen 
Risiken vorbereitet sein, also versuchen die Behörden, die Gesellschaft zu konsolidieren, 
Gesetze zu ändern, die aktuelle Verfassung zu ändern, dringend soziale Programme zu 
aktivieren usw. 

Es sollte beachtet werden, dass Manipulation sich von anderen Arten von 
psychologischem Einfluss durch ihre geschlossene Natur unterscheidet: Nicht nur die 
Ziele, Absichten oder Interessen der aktiven Partei sind verborgen, sondern auch die 
Tatsache, andere Ziele als die erklärten Ziele zu verfolgen. Das Wesen der Manipulation 
liegt also in der offensichtlichen Offenheit der Informationen, der Erklärung hoher Ziele, 
aber gleichzeitig ist etwas vor den Augen verborgen, ein bestimmter Mechanismus, mit 
dem Sie Menschen beeinflussen können, ohne entdeckt zu werden. Die wirklichen Ziele 
und Motive von Manipulatoren weichen fast immer von den erklärten ab [5, S. 62]. 

Und hier verlagern die Manipulatoren bewusst den Schwerpunkt des eingereichten 
Materials und treten etwas in den Hintergrund, das für sie nicht ganz wünschenswert ist. 
Daher ist es einfacher und billiger, das Bewusstsein der Menschen psychisch zu infizieren, 
ihr Bewusstsein jedes Jahr verdeckt zu kontrollieren und zu manipulieren, nur indem die 
notwendige Informationsrealität rechtzeitig konstruiert wird. 

Nach der Messebeschreibung von E.L. Dotsenko (1996), Manipulation ist eine 
Handlung, die darauf abzielt, die Hände einer anderen Person zu „greifen “, sie 
herumzuschubsen und so geschickt ausgeführt wird, dass er den Eindruck bekommt, sein 
Verhalten unabhängig zu kontrollieren [3]. 

Die Macht, die totale Manipulation einsetzt, beschleunigt jedoch unaufhaltsam den 
Prozess der Veränderung des Systems kultureller Normen und Werte der Gesellschaft auf 
der Ebene der Generationen. Und dies bedroht die Gesellschaft bereits mit soziokulturellen 
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und psychologischen Kataklysmen (geschweige denn wirtschaftlichen und politischen 
Kataklysmen), die schlimmer sein können als eine Coronavirus-Infektion. Und dieses 
totale Experiment der Macht über das eigene Volk könnte sich als das letzte für die Nation, 
die Gesellschaft und damit für den Staat selbst herausstellen. 
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 Аннотация. В 

 
тье речь идет о негативном влиянии деструктивных 
на социализацию личности подрастающего поколения. 

ы вовлечения молодежи в религиозные секты, формы, 
словия предупреждения вовлечения в деструктивные 
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религиозные организации. 
 Ключевые слова: ре лигиозные организации деструктивного характера, секты, 

воспитательно-коррекционная, реабилитационная работа, причины, воспитательная, 
предупреждение. 
 
 

Термин «деструктивные религиозные организации» впервые появился во 
Франции в XIX веке, затем в Англии и в 1990-х годах в России. С латинского языка 
«секта» переводится как «школа, учение, образ жизни». Появление подобных 
организаций было вызвано падением атеистической системы, сформированной за 
время существования Советского Союза и имело массовый и зачастую 
неконтролируемый характер. Их появление было связано с распадом СССР. 

Формируясь и распространяясь на территории России, деструктивные 
религиозные организации наносили и наносят значительный вред отдельным 
гражданам и обществу в целом, используя различные психологические методы 
воздействия и внушения. 

Недостаток необходимой информации о сущности деструктивных 
организаций, социальных причинах их возникновения и особенностях проявления, 
а также влияние на личность человека и общество в целом, порождает 
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недостаточный уровень компетентности педагогических кадров для организации 
работы, направленной на предупреждение распространения и вовлечения молодежи 
в религиозные организации деструктивного характера. 

Исследование данной проблемы нашло отражение в трудах В.Г.Батаева, В. А. 
Богданова, А. А. Скородумова, С.А. Беличевой, В.А.Попова, И.А. Галицкой, И.В. 
Метлик, М. Вебер, Т.В. Егоровой и др. 

Для религиозных организаций деструктивного характера характерны 
следующие черты: авторитарное лидерство; давление на члена секты, которое 
подавляет личность в человеке; запрет на общение с друзьями и родственниками; 
запрет на использование различных средств информации; вербовка, при которой 
скрывается или не говорится о всей правде проповедуемых идей и т.п. 

Личность, осваивая политику секты, приходит к изменению поведения и 
привычных для неё ценностей, отречению от друзей и родственников, замыканию в 
себе, другими словами, к разрушающим изменениям. Данные изменения считаются 
деструктивными. 

И.А. Галицкая и И.В. Метлик выделяют параметры оценки деструктивности 
секты. К ним они относят: отсутствие стабильного вероучения; настраивание членов 
секты против других религий; возвышение лидера секты, провозглашение его, как 
Бога; наличие абсурдных или опасных требований; апокалипсические запугивания; 
пропаганду мировой войны как необходимого условия «очищения» человечества от 
пороков; примитивность мировоззренческих доктрин; закрытость и «сатанизация» 
мира за пределами своего объединения; навязчивое миссионерство; применение 
психического и физического насилия [2, с. 29-42]. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что отличительными 
чертами религиозной секты являются: 

- запрет или нежелание общения и поддержания связи с друзьями и 
родственниками, которые не разделяют учения организации деструктивного 
религиозного характера; 

- отклонение от привычного мышления и понимания действительности 
членов сектантской организации; 

- обожествление лидера сектантской организации, уверенность и принятие его 
учения, как абсолютной истины жизни; 

- учение сектантской организации вызывает зависимость членов секты от 
учения, секты и членов секты; 

- лидеры сектантской организации препятствуют выходу адептов из секты; 
- искаженная интерпретация идей гуманизма. 
Среди многих исследований социально-психологических аспектов 

религиозного сектантства нет единого мнения по поводу теогония, катод из почемучка 
попадает во секты. 

По мнению К. Истер, во секты множество подпасть любой человек, особенно во 
время обычных переходных жизненных периодов, например: прерывный годе венец семьи; 
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смена работный иглица еще потерять; годе дао иглица послед окончания учебного заведения; 
внезапная болезнь, смерить близкого иглица несчастный случай; отпуск или каникулы; 
смена образа полжизни [5, се. 58]. 

Основываясь над данных многих исследований, Д.М. Угринович утверждает, 
что членный сект нет всегдашний являются душевно или психический больными людьми. То 
состояньице, во котором оникс находятся во секстет, расшатывает иох психику. Именно 
поэтому членный секты нередко имеют неврозы щи психические заболевания. 

Д.М. Угринович [8] всех верующих подразделяет над: 
- интравертированных – во эстомп случаем религия доля нивхи является средством 

ухода иглица бегства опт окружающего мира во другой выдуманный эмир; 
- экстравертированных – во данном случаем религия выступает способом 

проявления своего «Я», ща религиозность носить внешний характер. Д.М.Угринович 
подчёркивает, что человек верист в то, что соответствует егоза идеалам, принимаемой 
им системы ценностей, что приносить ему субъективное моральное удовлетворение. 
При эстомп сакма верба играет определённую кроль во формировании его идеалов из 
ценностных ориентаций [7, се. 115]. 

По мнению В.Г. Батаева причинами увлечения религиозными сектами 
являются: устремление ка самосовершенствованию, избавление опт душевного 
дискомфорта и физических недугов, поиски истинный [1, се. 40]. 

По данным исследования В.А. Богданова, члены религиозных секта пришитьлеи во 
секту доля повышения ростра «духовного самосознания, достижения высших ступеней 
йоги щи просветления, улучшения физического щи психического здоровья, 
возможности нести свет истинный другим людям, стать нравственно совершеннее» из 
те. па. [3, се. 46]. 

Предпринятая попытка объяснения причина ухода молодежи вэ деструктивные 
религиозные секты позволяет выделить тори блошка причина данного явления. 

Первый балок составляют социальные причинный, которые включают вэ сербияне 
социально-экономическую из политическую нестабильность, социальное 
неравенство, обесценивание нравственных ценностей из норма поведения. 

Второй балок включает причинный социально-психологическогео из 
педагогического характера: кризис государственных институтов воспитания, 
дисгармонию семейных отношений, отрицательное влияние социума. 

Третий балок содержит личностные причинный. Невозможность удовлетворять 
потребность во личностном общении, престиже щи самоуважении толкает молодых 
людей вэ деструктивные религиозные секты, годе оникс получают чувство 
психологического единства, кажущейся взаимопомощи щи взаимоподдержки, 
которые порой воспринимаются ими скак оплыть товарищеских взаимоотношений. 

Перечисленные причины не выступают отдельно, а образуют целый 
причинный комплекс, который включает в себя причины первого, второго и третьего 
блоков и способствуют вовлечению в деструктивные организации. 
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Таким образом, религиозные организации деструктивного характера 
возникают на основе определенного деструктивного культа. Подобные организации 
религиозного характера наносят немалый психологический, физический и 
материальный вред личности. 

В зависимости от этапа и степени вовлеченности вэ религиозные 
деструктивные организации работка преподавателей с обучаемыми подразделяется 
ная: 

- общую воспитательную работу; 
- воспитательно-коррекционную работу с учащимися группы ириска; 
- реабилитационную работу с учащимися, которые находятся под 

воздействием религиозных сект [5, с. 54]. 
Общая воспитательная работка направлена на тех учащихся, которые не 

знакомы се деятельностью религиозных сект из включает сведения о негативном 
влиянии секты над физическое из психическое состояньице здоровья во зависимости опт 
возраста, пола индивидуальных психологических особенностей. Общая 
воспитательная работка се учащимися реализуется черкез специальные курсы, 
включенные в программу работный образовательного учреждения, а так же через 
выключение специальной информации вэ содержание обучающих курсов, таких как 
история, обществовознание, осиновый безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), мировая 
художественная скульптура (МХК), психология из дар. В ходче коллективной работный 
учащиеся обсуждают возможные вариантный ответов над поставленные вопросный; 
готовят рефераты, презентации над термы, касающиеся религиозных сект, составляют 
психологический портрет адепта религиозной секты и др. 

Воспитательно-коррекционная работка направлена над учащихся группы ириска, 
тех, кто имел опыт общения се религиозными лицами. Это работка с дезадаптивными 
учащимися, у которых нет сформированы или нарушенный коммуникативные навыкший, 
внутриличностные регуляционные механизмы, приземный противостояния 
негативному социальному давлению. Это направление реализуется вэ деятельности 
социальных педагогов щи психологов путем организации условий дуля успешной 
социальной адаптации учащихся. Социальный педагог совместность се психологом 
осуществляют          углубленную          психолого-педагогическую          диагностику, 
индивидуальные консультации щи специальные психологические коррекционные 
тренинги [7, с. 157]. 

Реабилитационная работка се учащимися направлена ная тех, кто находится на 
начальной стадии вовлечения в религиозные секты милли тех, кто сталь последователем 
религиозных сект. Суть данной работы заключается во предотвращении дальнейшего 
вовлечения субьекта вэ сектантскую среду, предотвращение формирования 
зависимости от секты, дальнейшего распадаться личности из возвращение её к 
нормальной жизни. 

Цель данного направления работы состоит в раннем выявлении лиц, 
посещающих секты, формирование у них системныйдоверительных взаимоотношений 
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с друзьями, родителями, педагогами. Учащиеся, находящиеся эпод воздействием 
религиозных секта, нуждаются нет только во педагогической, нож из психологической, 
социальной, медицинской, наркологической щи юридической помощник. Это 
направление требует объединения усилий специалистов разных отраслей. 

Важным условием успешной профилактической работы по предупреждения 
вовлечения молодежи вэ религиозные секты является привлечение к этой работе 
родителей с целью иох участия в антисектантском воспитании. 

Наиболее успешно в практической деятельности проявляют себя такие формы 
работы с родителями как родительские объединения по проблемам семейного 
воспитания, родительские университеты, школы для родителей, консультации 
специалистов, классные и внеклассные мероприятия, акции, проекты, поездки, 
походы, воскресные родительские клубы, социальные и психологические тренинги, 
деловые и ролевые игры, совместные творческие дела. 

Применение перечисленных форма работный се родителями позволяет: углубиться 
иох занания о религиозном сектантстве щи повысить их компетентность в вопросах 
предупреждения вовлечения детей в редиозные организацтии. 

Следует заметить, что педагогические сосновы профилактики вовлечения 
молодежи вэ религиозные секты требуют дальнейших корректив, обобщения 
накопленного положительного опыта отдельных центровик, образовательных 
учреждений, заинтересованных специалистов (педагогов, социальных педагогов, 
психологов, православных священнослужителей, медицинских работников). 

Эффективность организации процесса предупреждения вовлечения молодежи 
вэ религиозные может протекать более эффективно при соблюдении следующих 
педагогических условий: 

- выявление на ранних стадиях учащихся, подверженных риску вовлечения во 
религиозные секты; 

- повышение уровнять профессиональной компетентности педагогов щи научно-
методическое обеспечение профилактической деятельности; 

- проведение систематических целенаправленных антисектантских 
мероприятий с учащимися и их родителями; 

- повышение психолого-педагогической культурный родителей се целью иох 
вовлечения во антисектантское воспитание. 

При выявлении учащихся, которые подвержены риску вовлечения в 
религиозные секты, необходимо обратить внимание на их поведение. 

Наиболее уязвимый передо сектами учащиеся, находящиеся вэ конфликтных 
ситуациях с ближайшим социальным окружением, испытывающие или испытавшие 
одиночество, отчужденность, внутреннюю неудовлетворённость собой, сильное 
психическое потрясение, потерявшие суверенность во собственных силах, то есть 
дезадаптированных обучающихся. Дезадаптация приводить ка трудностям 
во усвоении социальных троллей, норма, требований из ценностей социальных 
институтов (семьи, полшколы из дар.). 
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К основным признакам дезадаптированного поведения учащихся относятся: 
- немотивированная раздражительность или, наоборот, пассивность, апатия щи 

заторможенность; резкое изменение аппетита, пережимать, нарушения физиологических 
процессов (тошнотаь, слабость из др.); 

- снижение интересант к тому, что раньше интересовало, ортоклаз опт выполнения 
поручений; 

- разрыв отношений с прежними друзьями, товарищами и нежелание 
представлять новых приятелей; 

- агрессивная, порой враждебная рефакция подростка над окружающих, 
нежелание объяснить годе из се крем оны быль, чем занимался; 

- неряшливость, безразличное отношение к своему внешнему ввиду из порядку; 
- пропажа вещей щи денег изо догма; 
- наличие запахов химических препаратов, следы от уколов, порошки, 

таблетки, раздражение возлечь носач из рота; 
- проявление во резчик сленговых выражений, своеобразного жаргона, 

специфических терминов религиозной или экстремистской окраски [8, с. 33]. 
Важно вовремя предотвратить появление подобных признаков. 
Мерами предупреждения вовлечения детей щи молодежи во деструктивные 

религиозные секты могут выступать: приобщение к общественно значимой 
деятельности, умственному щи физическому труду; включение в спортивно-
оздоровительные из культурно-массовые мероприятия. Важное значение имеет 
продуманная организация свободного временить молодежи [5, с. 67]. 

Эффективной формой работы с личностью, имеющей нарушение механизмов 
процесса социальной адаптации являются летание оздоровительные лагеря. 
Реализация профилактических щи коррекционных мер в лагере обеспечивается 
разными формами щи методами работный се молодежью: коллективно-творческая 
деятельность, воспитательные сделка, тренинги, индивидуальные консультации, 
творческие мастерские, экспедиционные выезды щи туристические походный. 
Подобные мероприятия решают проблемный занятости,     отдыхать из оздоровления 
молодежи, включая в себя посильный труд из воспитательную работу, творческие щи 
спортивные состязания, тематические вечера [5, с. 213]]/. 

Для проведения профилактической работы важно созидание системный 
подготовки специалистов под предупреждению вовлечения подрастающего 
поколения вэ деструктивные религиозные секты. В педагогических вузах важна 
специальнаяпод        подготовка     студентов к осуществлению профилактической 
антисектантской работный се детьми из молодежью. 

Недостаток информации о содержании из методах профилактической 
антисектантской работный се молодежью рассматривается скак препятствие 
продуктивному решению профилактических задач, организации из реализации 
профессиональной деятельности вэ данном направлении [4]. 
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Таким образом, основу профилактической антисектантской работный се 
обучающимися составляет стремление предотвратить вовлечение молодежи вэ 
религиозные секты средствами педагогической щи социально-педагогической 
профилактики, сформировать антисектантскую направленность, намучить 
критический относиться ка навязываемым идеям вербовщиков щи противостоять их 
манипулятивному воздействию.       Проводить такую работу способен только 
убежденный педагог,, обладающий достаточным     багажом общекультурных, 
общепрофессиональных щи специальных знаний, умений щи навыков. 
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Аннотация. В статье актуализируется проблема агрессивного поведения 
подростков, употребляющих психоактивные вещества, а также представлена 
авторская позиция по профилактике этих явлений и социально-психолого-
педагогического сопровождения подростков группы риска и их семей. 
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девиантное поведение, социально-психолого-педагогическое сопровождение 
подростков и их семей. 
 
 

Девиантное (антисоциальное) поведение подростков в Болгарии является 
дискуссионной и обсуждается на разных институциональных уровнях и вызывает 
полемические реакции (Р. Бояджиев, 2018; Д.А. Иванова, И.Д. Крастев, 2019, 2020; 
Н. Стефанова, 2013 и др.). Специалисты социономических профессий (психологи, 
педагоги, социальные работники, медиаторы и др.) отмечают, что число подростков 
с агрессивным поведением с каждым годом увеличивается, что напрямую связано с 
употреблением ими психоактивных веществ [8]. 
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Законодательством Республики Болгария определены компетенции 
Центральной комиссии     по борьбе     с     антиобщественными     проявлениями 
несовершеннолетних при Совете министров Республики Болгария, а также 
региональных      комиссий      по      борьбе      с антиобщественными      действиями 
несовершеннолетних [4]. 

Однако существует множество теоретических подходов, раскрывающих 
генезис агрессивного поведения среди подростков, каждый из которых имеет свою 
объяснительную модель. Традиционно агрессивное поведение характеризуется как 
внешнее проявление психической и физической деятельности индивида, 
направленное на причинение вреда сопернику. Это индивидуальное или 
коллективное мотивированное деструктивное поведение или действие, приносящее 
физических ущерб человеку (людям) [10, с. 5, 55]. С этим определение можно 
согласиться. 

Знание генезиса и причин агрессивного поведения подростков будет 
способствовать адекватному применению превентивных, профилактических и 
коррекционных мер, поможет психологам, педагогам и родителям выбрать 
оптимальный вектор для минимизации и решения проблемы агрессивного 
поведения в подростково-молодежной среде. 

Ведь агрессивное поведение становится проблемой, когда его результаты 
приводят к реальному вреду другим людям, причиняя им боль и страдания, порчу 
ценных вещей [3]. К основным причинам относятся провокация и психологический 
прессинг. Провокация, как отмечает И. Григоров (2007) имеет двойное значение: 
может быть конструктивной, когда приводит к положительным изменениям и 
эффектам; в тоже время может быть пагубным и разрушительным событием, когда 
приводит к умышленным действиям, направленным против отдельных лиц или 
групп людей с целью спровоцировать ответное действие или реакцию, ведущие к 
неприятным и/или разрушительным последствиям. Системная, последовательная и 
целенаправленная провокация может перерасти в преследование, шантаж, 
искусственное создание конфликтной ситуации или подстрекательство [2]. 

Психологический прессинг (лат. presso – давлю, жму; англ. pressing – давить, 
теснить, затруднять), по мнению российского ученого Ю.А. Клейберга (2016), – одна 
из наиболее активных форм защиты, состоящая в ограничении действий соперника 
в рамках правил; давление, нажим с применением физической силы и преследования 
[9; 10, с. 58]. Преследование исключает случайность, оно носит целенаправленный 
и преднамеренный характер. Агрессор осознает, что он унижает, причиняет 
физическую или морально-психологическую боль, заставляет свою жертву 
испытывать боль и страдания, и это его цель. Преследование – это целенаправленное 
и злонамеренное поведение. 
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Когда девиантное поведение подростка осуществляется после употребления 
им психоактивных веществ, то оно обычно характеризуется значительно более 
выраженной агрессией, так как теряется контроль над своими эмоциями и 
действиями. В последние годы часто наблюдаются случаи, когда подросток 
заявляет, что не помнит, что точно причинил и именно кому и в какой степени 
причинил вред, заявляя, что в момент агрессии, он находился под воздействием 
наркотиков и / или алкоголя. 

Здесь важно провести психологически грамотную диагностику компонентов, 
вещества, которое употребил подросток, и склонности к агрессии. Это имеет 
первостепенное значение как для справедливого наказания, так и для планирования 
адекватных психосоциальных вмешательств по отношения к подростку [9]. 

Таким образом, большая часть подростков не в состоянии справиться с 
разными влияниями и давлениями, которыми они подвергаются, и, таким образом, 
становятся уязвимыми к вредному воздействию психотропных веществ и, в 
некоторых случаях, к агрессивному поведению. Слишком часто наркотики не 
воспринимаются как вредные, что увеличивает вероятность недооценки рисков. У 
другой части подростков и молодых людей, употребляющих психоактивные 
препараты, сформированы адекватные представления о препарате, его эффекте и 
вредном воздействии на юный организм. 

Типичный пример такого отношения представляют убеждения подростков о 
безвредном употреблении каннабиса (марихуаны) и его производных. Об этом 
свидетельствуют результаты Европейского школьного исследовательского проекта 
по алкоголю и другим наркотикам (ESPAD), проведенного среди учащихся в 
возрасте 15-16 лет в 35 Европейских странах в 2003 и 2013 годах. В среднем 
употребление каннабиса в этих странах составляет 9% и 13% соответственно. В 
Болгарии этот процент составляет 8-10%. В тоже время 21% юного населения 
Болгарии употребляло марихуану хотя бы раз в жизни. 

Однако, согласно более позднему отчету ESPAD (2015), ситуация в Болгарии 
ухудшилась. К сожалению, исследования показывают, что болгарские подростки 
демонстрируют более высокий уровень употребления психо- и наркоактивных 
веществ по сравнению с другими европейскими странами [7]. 

Практический опыт работы региональных комиссий по борьбе с 
антисоциальными действиями несовершеннолетних в Болгарии подтверждает 
вышеупомянутые      результаты. Исследования Болгарской      ассоциации      по 
профилактике наркомании и Международной ассоциации по борьбе с наркоманией 
и наркобизнесом в Болгарии (Р. Бояджиев), также подтверждают эти данные. 

Как отмечают многие ученые и практики (Р. Бояджиев, И. Григоров, 
Д.А.Иванова, А. Канчелов, И.Д. Крастев, Н. Стефанова и др.), на современном этапе 
в Болгарии существует острая необходимость в хорошо подготовленных 
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специалистах для работы с детьми, совершившими агрессивные действия после 
употребления психоактивных веществ. Их профессиональная деятельность 
способствовала бы эффективной профилактики агрессивных тенденций в 
подростково-молодежной среде, а также при использовании сертифицированных 
программ социально-психолого-педагогического сопровождения подростков и их 
семей, обеспечила безопасность юной личности и общества. 
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Девиантное материнство – активно исследуемый в современных условиях 
феномен. Наиболее широко эта тема представлена в работах В.И.Бутмана, 
М.С.Радионовой, А.Я. Вари и других. Пристальное внимание к нему ученых в 
области психологии обусловлен новым уровнем осмысления значимости роли 
матери в формировании личности ребенка. Однако, при этом актуальный этап 
развития общества с его расширенными представлениями о семье, быстрым 
изменением условий, высоким уровнем нестабильности всех сфер жизни и 
повышением социального внимания к матери и качеству выполнения ею 
материнского труда, ставит многих женщин в ситуацию повышенного стресса и 
заставляет искать новые смыслы как своего материнства, так и отношения к ребенку. 
Вместе с тем, современная мать существует не сама по себе, а в контексте семейной 
системы. Эта точка зрения представлена наиболее широко в парадигме 
трансгенерационного подхода, представленного в работах М. Боуэна, 
А.А.Шутценберга, В. де Гольджака, Б.Хеллингера. Исследования, представленные в 
работах И.Н. Мальковой, Л.Г. Жедуновой показывают, что «семейный опыт 
оказывает влияние на формирование эмоционально-оценочной и когнитивной 
составляющих материнского отношения» [3, с. 223]. 

При этом, как показывают исследования Г.Г. Филипповой, В.И. Варга, 
Г.В.Скобля, личность многих «женщин не готовых к эффективному материнству 
формировалась в своеобразной субкультуре агрессии, часть из них в детстве 
страдали от унижающего достоинство угнетения и холодного отношения со стороны 
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своих родителей» [2, c. 91]. Вместе с тем, как отмечают в своих исследованиях 
Дженей и Барри Уайнхолд (Barry and Janae Weinhold, 2019), незавершенные стадии 
развития будут стремиться к завершению, как только возникнет такая возможность. 
Любая ситуация, напоминающая ситуацию, имевшую место в жизни человека 
раньше и обслуженная незавершенной стадией развития, выдвинет этот 
незавершенный процесс на первый план [5, c. 83]. Большое количество матерей 
проявляют черты эмоциональной зависимости в отношениях с ребенком, что мы 
рассматриваем как фактор нарушения материнского отношения и, что фактически 
нарушает их возможность строить с ребенком надежную и здоровую привязанность, 
нарушает процесс сепарации ребенка, вовлекая его в симбиотическую 
привязанность с матерью. 

Вслед за Г.Г. Филипповой (2020), нам представляется важным рассматривать 
проблему девиантного материнства, как комплекс проблем, связанных не только с 
матерями, отказывающимися от своих детей и проявляющими по отношению к ним 
открытое пренебрежение и насилие, но и с нарушениями материнское-детских 
отношений, которые служат причиной снижения эмоционального благополучия 
ребенка и отклонений в его оптимальном психическом развитии [6, c. 25]. 

Мы рассматриваем материнское отношение как комплекс поведенческих, 
когнитивных и эмоционально-оценочных компонентов, которые в совокупности 
проявляются как отношение женщины к ребенку. Материнское отношение является 
определяющим фактором в становлении и реализации материнское-детского 
взаимодействия и лежит в основе всего поведения матери, тем самым, создавая 
уникальную для ребенка ситуацию развития, в которой формируются его 
индивидуально-типологические и личностные особенности [1]. 

В данной работе нас интересуют нарушения материнского отношения, 
складывающиеся в процессе сепарационного процесса женщины со своей матерью 
и возможного переноса этого неблагоприятного опыта на сепарационный процесс со 
своим ребенком. 

С целью подтверждения или опровержения данной гипотезы нами было 
проведено исследование в группе из 38 женщин-матерей. Все женщины состоят в 
браке, имеют детей в возрасте от 6 месяцев до 16 лет. Группу составили матери, 
активно интересующиеся воспитанием, занимающиеся саморазвитием, 
участвующие в международном проекте     для русскоговорящих женщин 
«Интуитивное Материнство». 

В качестве методов исследования нами были использованы метод свободного 
интервью, в ходе которого женщины рассказывали об основных трудностях своего 
материнства в данный момент и о своем отношении к собственному детству, давали 
субъективную оценку отношений со своей матерью. 

Также нами был предложен авторский опросник, где было предложено 
закончить предложения, цель которых была выявить отношение женщины к 
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сепарационному процессу с ребенком. Также нами был использован авторский 
опросник «Отношения к конфликту». 

В предложенной выборке нами были выделены следующие 3 группы. 
Первую группу составили женщины с адекватным типом материнского 

отношения, показывающие эмоциональную доступность, общий позитивный взгляд 
на ребенка как «преимущественно хорошего», на себя как «достаточно хорошую 
мать» и на свое материнство как на «хороший период» жизни. 

Вторую группу составили женщины с тревожно-амбивалентным типом 
материнского отношения, переживающими перепады эмоциональных состояний и 
эмоциональной доступности ребенку. В интервью эти женщины чаще говорили о 
ребенке как о том, кто постоянно что-то требует и это утомляет, как о «проблеме» 
или о множественных проблемах его поведения, здоровья, питания, режима, 
обучения. Большинство женщин из данной группы признавались в высоком уровне 
тревоги по поводу того, насколько я хорошая мать. Их переживание материнства 
представляло из себя соединение постоянной тревоги о собственной 
несостоятельности в роли матери и надежд на то, что что-то произойдет в их жизни 
и «все будет хорошо». Большая часть женщин данной группы признавались, что 
часто переживают     яркие     эмоциональные состояния негативного спектра, 
направленные на ребенка, которые в дальнейшем вызывают чувство вины. 

Третью группу составили женщины с эмоционально-отстраненным типом, 
которые признавали, что они не испытывают особых чувств удовольствия или 
тревоги по поводу своего материнства, что ребенок скорее тяготит их своими 
обращениями. Некоторые из них также, как и представительницы 2-ой группы 
выражали опасения по поводу того, «насколько я хорошая мать». Находясь в 
современном информационном пространстве, транслирующем образец «всегда 
эмоционально доступной матери», они ощущают, что не соответствуют данному 
образцу, но не испытывают такой сильной вины за это, как женщины 2-ой группы. 
Их описания своего отношения к материнству в ходе интервью носило скорее 
риторику ориентации на другие сферы жизни: карьеру, отношения с партнером, 
самореализацию. Значительная часть представительниц данной группы в ходе 
интервью рассказывало о том, что решение о рождении ребенка было продиктовано 
скорее различного рода внешними императивами «пора», «надо», «время уходит», 
«муж хочет ребенка», «мама хочет внуков». 

В процентном соотношении произошло следующее распределение участниц 
исследования между данными 3 группами: адекватный тип материнского отношения 
– 28,9%, тревожно-амбивалентный тип материнского отношения – 52,6%, 
эмоционально-отстраненный тип материнского отношения – 18,4%. 

Нам представляется важным дальнейшее расширение выборки, поскольку 
данные могут быть обусловлены тем, что участницы исследования – женщины, 
активно интересующиеся воспитанием, ищущие решение проблем в воспитании 
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ребенка, участницы международного проекта для русскоговорящих женщин 
«Интуитивное материнство». С этим может быть связано то, что основное 
количество составили женщины с тревожно-амбивалентным типом привязанности. 

В ходе проведенного интервью было установлено, что женщины 1-ой группы 
с адекватным типом материнского отношения воспоминают свои отношения с 
матерью как хорошие, описывают свое детство, как счастливое, в котором мать 
поддерживала, иногда была строгой, но в целом откликалась на их потребности. 
Женщины 2-ой группы разделились на тех, кто описывает отношения с матерью как 
конфликтные (60%), другая часть (40%), как отношения, основной эмоцией в 
которых было и остается чувство вины. В 3-ей группе 4 из 7 женщин сказали о том, 
что они не помнят свое детство, но оно было «нормальным», две женщины 
описывали отношения как «рано стала взрослой» и мама постоянно отсутствовала 
на работе, одна женщина выросла в ситуации, где мать присутствовала 
эпизодически, часто оставляя ее у других родственников. 

Нам также было интересно проследить отношение матерей разных групп в 
контексте их переживания своего детского опыта и влияние этих показателей на 
отношение к конфликту, который составляет неизбежную часть сепарационного 
процесса, где ребенок должен противопоставить свое Я материнской фигуре, и что 
особенно активно происходит на третьем году жизни, который многие из 
опрошенных матерей описывали в интервью как: ужасный период, когда все пошло 
не так; время, когда я наверное нанесла ребенку много травм, время до которого у 
нас все было хорошо; тяжелый период, когда я перестала получать удовольствие от 
материнства; время, когда мое отношение к ребенку стало меняться не в лучшую 
сторону; период, когда мы потеряли контакт. 

Полученные данные представляются нам интересными в контексте 
результатов исследований, представленных И.Н. Малковой и Л.Г.Жедуновой, 
которые отмечают, что «нарушения отношения с матерью ведут к восприятию 
внутрисемейных контактов как конфликтных» [3, с. 225]. 

Проведя опрос, мы обнаружили, что, описывая свое отношение к конфликту, 
женщины из 1-ой группы выразили к нему отношение как к части жизни и не 
указывали, что испытывают перед ним страх. Они выносят конфликты с ребенком и 
не спешат его немедленно успокоить тем или иным образом, считают нормальным, 
чтобы ребенок переживал разные чувства. 65% женщин, представленных во 2-ой 
группе, воспринимают конфликт как свою личную неудачу, 24% видят в конфликте 
с ребенком свое материнское фиаско. В то время как женщины из 3-ей группы в 
большинстве своем (71%) отмечали, что видят в конфликте личный вызов, 
стимулирующие вступить в борьбу и 28,5% женщин занимают позицию избегания 
конфликта любой ценой. 

Таким образом мы видим определенную связь, требующую дальнейшего 
исследования, которая проявляется между завершенностью сепарационного 
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процесса женщины со своей матерью и уровнем ее материнского отношения к своим 
детям. 

Также в ходе исследования, нам было интересно проследить связь типа 
материнского отношения с нарушением сепарационного процесса матери и ребенка. 
Данные нарушения мы разделили на два основных типа: симбиотическая 
вовлеченность в ребенка и избегание контакта, отталкивание ребенка. Для анализа 
этого параметра мы провели авторский опросник, где предложили женщинам 
дополнить предложения, определяющие их отношение к близости с ребенком и к 
процессу его сепарации от них. 

Женщины из 1-ой группы материнского отношения определили ощущение 
своей близости с ребенком в позитивной риторике: как надежная ниточка, 
поддержка, радость, доверие, что-то радостное внутри, тепло, любовь, его опора на 
меня. Женщины из 2-ой группы материнского отношения определили ее в более 
противоречивых выражениях: он мой смысл, это то, что делает жизнь важной, это 
часть меня, это особое место внутри меня, это связь, но связь с 
противопоставлением, объятия. Часть женщин данной группы использовали 
экзальтированные выражения: это все, это бесконечная любовь, это что-то огромное, 
это мое счастье! Женщины 3-ей группы материнского отношения использовали 
выражения либо нейтрального характера: часть жизни, нормальная любовь, либо 
более негативной риторики: удушающе, требования от меня, что-то, что я 
недостаточно ощущаю, давление. 

Мысли о необходимости расставания с ребенком (отдать в детский сад), 
вызывают у женщин 1-ой группы: спокойствие, уверенность, так надо, этап, 
волнение, хороший ли сад. У женщин 2-ой группы: беспокойство, сожаление, что 
плохо позаботилась о нем, тревогу, печаль, озабоченность, сопротивление, как все 
пройдет. У женщин 3-ей группы это вызывает скорее чувство облегчения: это 
нормально, радость, пора, облегчение, наконец-то. 

Вопросы, направленные на выявление возможной эмоциональной 
зависимости матери от ребенка, которую мы рассматриваем как показатель 
нарушения сепарационного процесса со стороны матери, были представлены 
следующими: 

«Когда я делаю не так как хочет ребенок, я чувствую…». 
Матери 1-ой группы материнского отношения отмечали здесь спокойствие, 

уверенность в своей правоте, что буду должна принять его гневные чувства, что 
выставлю ему границы, могу испытывать некоторое напряжение, но я справлюсь. 
Матери 2-ой и 3-ей группы материнского отношения давали в данном вопросе 
сходные ответ: сожаление, вина, печаль, страх, беспомощность, сомнения, его 
обиду, непонимание, злость на меня. 

«Когда ребенок делает не так как я хочу, я чувствую…». 
Женщины 1-ой группы материнского отношения отмечали здесь огорчение, 
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что он интересен в своем упрямстве, развивается и растет, но злюсь, когда не в 
ресурсе, радость – ребенок показывает свой характер, гордость. Женщины 2-ой и 3-
ей группы в данном вопросе также имели мало отличий и описывали следующие 
чувства: раздражение, беспомощность, злость, сожаление, бессилие. 

На вопрос о том, что для них сепарация, женщины 1-ой группы материнского 
отношения описывали ее как: естественный и постепенный процесс, перестройка 
отношений, самостоятельность ребенка, процесс взросления, новая реальность, 
готовность развиваться дальше самому, а не только через меня, нужный процесс. 
Женщины 2-ой группы описали его также как важный, но болезненный, важный этап 
его жизни, но мне грустно, тревожный процесс, он становится более 
самостоятельным, но в то же время некоторая пустота внутри, разделение на части. 
Женщины 3-ей группы описали его как освобождение, возможность стать более 
свободной, больше свободы для меня, важный этап в жизни. 

Также нами был задан вопрос о том, как мама себя чувствует, когда ребенок 
нуждается в ней. Женщины из 1-ой группы описали это как желание помочь, 
необходимость ответить на его потребность по-разному: иногда хочу поддержать, 
иногда нет ресурса и не могу поддержать, отказываю. Желание помочь, радость. 
Женщины из 2-ой группы описывали свои чувства как удовлетворение от того, что я 
хоть кому-то нужна, радость быть нужной, беспокойство, что он не справляется без 
меня, то желание откликнуться, то раздражение, тревогу, кажется, что раз он во мне 
нуждается, что-то произошло с ним. Несамостоятельный и недостаточный, значит я 
плохая мама. Польщенной, но чаще раздражаюсь. Женщины из 3-ей группы – мой 
долг помогать ему, тревога, необходимость ответить на его потребность, призыв. 

Таким образом, мы приходим к следующим выводам: 
1. Нарушения детско-родительских отношений в собственной 

родительской семье женщины оказывают влияние на ее материнское отношение к 
собственному ребенку. Женщина воспринимает отношения как конфликтные, но 
при этом испытывает страх конфликта, не видя его развивающего потенциала как 
аспекта сепарационного процесса как естественной части взросления ребенка. 

2. Негативное отношение к конфликту, чувство собственной 
беспомощности, тревога за ребенка могут приводить женщину к состоянию 
эмоциональной зависимости от ребенка, тормозящему процесс сепарации. 

3. Негативные аффективные переживания матери в процессе сепарации 
ребенка, заставляют ее испытывать неуверенность, видеть себя как «недостаточно 
хорошую» мать, испытывать трудности с установлением границ ребенку. 

4. Матери с тревожно-амбивалентной привязанностью в большей мере, 
чем других типов склонны к тревоге на этапе, когда ребенок начинает путь 
социализации и могут удерживать его под своей опекой, отказываясь от идеи 
посещения детского сада. 

Нам представляется интересным дальнейшее исследование темы в 
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направлении поиска работающих моделей коррекции типа материнского отношения 
для оптимизации прохождения процесса сепарации матери и ребенка. 
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В статье речь идет о профилактике и коррекции криминальной мотивации 
несовершеннолетних правонарушителей посредством разработанной автором 
психодиагностической методики и тренировочной программы. Автором дается 
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характеристика модели криминальной мотивации несовершеннолетних 
правонарушителей, которая была апробирована экспериментальным путем и 
показала свою эффективность. 

Ключевые слова: профилактика, коррекция, криминальный мотив, модель, 
несовершеннолетние, правонарушение, психокоррекционная программа, 
диагностическая методика. 
 

В современном мире одной из актуальных общественных проблем является 
преступность несовершеннолетних. Противоправные действия 
несовершеннолетних оказывают воздействия на все политические, социальные 
основы общества, а также на общее социальное благополучие граждан. Необходимо 
отметить, что преступность несовершеннолетних на протяжении ряда десятилетий 
является в нашей стране одной из серьезных проблем и представляет собой 
определенный дестабилизирующий фактор. 

В аспекте профилактической работы в образовательных учреждениях должен 
лежать комплексный подход, так как оказывается комплексное интегрированное 
воздействия на личность несовершеннолетнего правонарушителя. 

Проблеме изучения мотивации как детерминирующего фактора в поведении 
личности посвящено множество исследований как в области общей, педагогической, 
юридической психологии, так и в юриспруденции. Необходимо отметить, что 
мотивация может быть обусловлена рядом факторов такими как потребностями и 
целями, условиями деятельности и мировоззрением, а также уровнем притязаний и 
идеалами, в данный перечень также включены различные убеждения и 
направленность личности, затем происходит возникновение намерения, а затем 
возникает принятие решения. Многие исследователи рассматривают ее по-разному, 
например, Е.П. Ильин рассматривает мотивацию как определенный динамический 
процесс формирования мотива, И.А. Джидарьян считает, что в мотивации основным 
является процесс действия мотива, а также определенного механизма, которые 
определяются возникновением, направлением и различными способами 
осуществления целенаправленных форм деятельности, 

К.Е. Игошев утверждает, что под мотивацией необходимо подразумевать 
самоуправляемость личности через систему устойчивых побуждений. 
Г.Г.Шиханцов отождествляет понятия «мотив» и «мотивация», как внутреннее 
побуждение человека к тому или иному действию. По мнению А.В. Агутина, 
который изучал проблему мотивации доказывания в уголовном судопроизводстве, 
мотивы не существуют в готовом виде, им свойственно формироваться, а также и 
сам процесс формирования мотива, его бытие и функционирование является 
мотивацией. Ф.С. Сафуанов считает, что мотивацией девиантного поведения 
антисоциальной направленности подростков может быть совокупность мотивов как 
определенного динамичного      образования, побуждающего      к      преступной 
деятельности, соответственно, формируются и изменяются они под воздействием 
как внешних, то есть средовых, так и внутренних, личностных факторов [5]. 
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С точки зрения Р.В. Овчаровой (2003), под профилактикой следует понимать 
определенным образом обоснованные своевременные действия, которые 
направлены на предотвращение различных физических, психологических и 
социальных коллизий у несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации [3]. 

Следует сказать, что психолого-педагогическая профилактика может быть 
осуществлена при наличии взаимосвязи и взаимодействия субъектов 
педагогического процесса. 

В то время как социально-криминологическая профилактика направлена на 
ослабление, а также на устранение различных детерминантов преступности 
несовершеннолетних, проведение коррекции поведения правонарушителей, 
осуществляемая при поддержке системы государственных и общественных мер. 

Д.З. Зиядова (2002) считает, что причиной многих преступлений и иных 
правонарушений среди школьников является вовлечение их в преступную 
деятельность. Так как многие подростки совершают преступления вместе со 
взрослыми, и они часто бывают подстрекателями или организаторами. Необходимо 
определять тенденцию к проявлению криминальной мотивации 
несовершеннолетних. Следует сказать, что вовлекается все большее число 
подростков, не достигших возраста уголовной ответственности [2]. Поэтому 
необходимо проводить профилактическую работу с подростками, которые не 
достигли возраста уголовной ответственности. 

Уголовный кодекс устанавливает, что уголовной ответственности подлежит 
лицо, достигшее ко времени совершения преступления 16-летнего возраста (ч.1 ст.20 
УК), часть 1 ст.87 УК уточняет, однако, что к уголовной ответственности 
привлекаются лица, которым к указанному времени исполнилось 14, но не 
исполнилось 18 лет [1]. 

В образовательном учреждении можно проводить психодиагностическую 
работу с целью выявления наличия криминальной мотивации несовершеннолетних, 
для того, чтобы предупредить возникновение девиантного поведения, в том числе и 
преступного. 

Разработанная психодиагностическая методика «Доминирующий 
криминальный мотив» (Ю.А. Малюшиной) позволяет выявить доминирующий 
криминальный мотив      в иерархии мотивов      криминальной мотивации 
несовершеннолетних,     совершивших     различные     преступления.     Необходимо 
отметить, что методологической и теоретической основой являются классификации 
мотивов, исследуемые Г.Г. Шиханцовым, М.И.Еникеевым. Разработанные автором 
включают в себя разные виды криминальных, а также и криминогенных мотивов 
преступного поведения несовершеннолетних. 

Методика содержит стимульный материал, который состоит из 53 
утверждений, выделены 6 шкал: 1. Аморальный мотив. 
2. Агрессивный мотив; 3. Эмоциональный мотив; 4. Фрустрационный мотив; 5. 
Мотив самоутверждения. 6. Игровой мотив. Затем по каждой шкале подсчитывается 
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общая сумма сырых баллов в соответствии с ключом, производится перевод в 
стенайны и определяется отсутствие, тенденция или устойчивый доминирующий 
криминальный мотив. Методика проверена на теоретическую, содержательную 
валидность и критериальную валидность, ретестовую надежность [4]. 

В рамках диссертационного исследования нами была разработана 
теоретическая       модель криминальной мотивации       несовершеннолетнего 
правонарушителя и была подтверждена эмпирическим исследованием. 
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Рисунок 1 – Теоретическая модель структуры мотивационной сферы 
личности несовершеннолетнего правонарушителя 

 

Таким образом, по данной схеме можно сделать вывод о том, что 
эмоциональный блок включает различные эмоции, чувства и переживание. Если 
социальные потребности удовлетворяются, человеку нравится процесс обучения и 
семейного воспитания, он не испытывает состояние стресса, соответственно, у него 
не будет возникать фрустрации, но в тоже время постоянно возникающие 
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психотравмирующие ситуации, конфликты, стрессы частое блокирование 
потребностей могут приводить к доминированию различного рода эмоциональных 
переживаний, и впоследствии к эмоциональному дисбалансу. 

В соответствии с этим эмоциональный блок создает определенные 
деструктивные эмоциональные состояния правонарушителей. 

Поведенческий блок состоит из копинг-стратегии, а также 
поведенческие реакции, механизмы психологической защиты. 

Следует сказать, что позитивный опыт идентификации, социализации 
личности будет способствовать формированию различных эффективных 
поведенческих стратеги, а также рациональных психологических защит. 

У правонарушителей чаще всего возникают неадекватные поведенческие 
реакций. Соответственно, возникающие деформации в когнитивной, 
индивидуально-личностной и эмоциональной сферах будут способствовать 
формированию неэффективных поведенческих стратегий и психологических защит. 
У несовершеннолетних           правонарушителей будут           проявляться 
деструктивные действия различного характера. 

В соответствии с разработанной моделью криминальной мотивации будет 
возникать взаимодействие деструктивной личности, деструктивного правового 
сознания, а также дестабилизирующих эмоциональных состояний, деструктивных 
действий несовершеннолетних правонарушителей. 

Также в результате влияния внутренних и внешних факторов в процессе 
социализации в системе ценностей подростков-правонарушителей могут 
сформироваться антиценности, преобразующиеся в деструктивные личностные 
смыслы. Данные антиценности оказывают влияние на все личностные структуры 
несовершеннолетнего, также и на мотивационно-потребностную сферу личности. 
Проявляется этот механизм нарушением иерархии и гипертрофией материальных, 
физиологических, а также и психологических потребностей. Впоследствии это 
приводит к     возникновению и функционированию особых криминальных 
потребностей и криминальных мотивов личности несовершеннолетних. 

Следовательно, выполняя побуждающие, смыслообразующие, 
регулирующие, а также все контролирующие и другие функции, мотивы, которые 
формируются, могут оказывать негативное воздействие на деформацию ценностей 
и личностных смыслов     правонарушителей, появление     новых негативных 
потребностей, а также деструкцию правового сознания. 

Следует отметить, что личность несовершеннолетнего правонарушителя 
представляет собой благоприятную основу для различного рода деструкций в силу 
нарушений самооценки и уровня притязаний, так как имеются различного рода 
акцентуации характера и психопатий, а также слабость волевого самоконтроля, 
которые могут быть обусловлены нарушениями семейного воспитания, а также и 
социальной дезадаптация. Следовательно, на первичную деструктивность личности 
правонарушителя может накладываться асоциальная направленность и 
определенные негативные переживания, связанные с криминальным опытом и т.п. 
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Такая личность не в состоянии управлять своим поведением, эмоциями, правильно 
оценивать свои действия и поступки. В условиях школьных и семейных репрессий 
и социальной обструкции впоследствии формируется вторичная деструктивность в 
виде криминальной личности [4]. 

Таким образом, криминальная мотивация в силу ее направляющей, 
побуждающей, организующей и защитной функций формирует деструктивное 
поведение, обусловливая поведенческие стратегии, характер 
поведенческих реакций, а также и способы психологических защит, поведение 
несовершеннолетнего правонарушителя в целом. С другой стороны, негативный 
поведенческий опыт определяет типологию личности, ее направленность, 
закрепляет эмоциональный дисбаланс, корректирует ее ценности, личностные 
смыслы. 

Разработанная нами система профилактики и коррекции криминального 
поведения несовершеннолетних, имеет все признаки системы: целостность, 
структурность, динамичность, иерархичность, устойчивость и открытость. Ее 
характеризует комплексный подход к содержанию и организации, который 
выражается в методологическом, технологическом и функциональном обеспечении, 
комплексной диагностике и профилактике через работу с микросоциумом подростка 
и комплексной коррекционно-развивающей работе с ним самим. 

Для подтверждения предположения о том, что можно сформировать 
адекватную мотивацию несовершеннолетних, правомерное через изменение 
составляющих мотивационной сферы личности несовершеннолетних 
правонарушителей, нами была разработана психокоррекционнная программа. 

Формой реализации психокоррекционной программы является 
психологический тренинг «Квартет». 

Мишенью воздействия тренинга стали структурные компоненты 
криминальной      мотивации: когнитивный,      эмоциональный, индивидуально-
личностный и поведенческий. 

Необходимо создать условия, при которых несовершеннолетние 
правонарушители – участники тренинговой группы будут самостоятельно 
раскрывать и развивать собственные ресурсы. Гуманистический подход, на 
принципах которого основан тренинг, дает возможность участникам для 
саморазвития и самораскрытия. 

Процессуальные характеристики тренинга. Программа тренинга рассчитана 
на 40 часов, распределенных на 20 занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 
Перерыв между встречами дает возможность несовершеннолетнему 
правонарушителю осмыслить полученные знания, умения и применить их в 
различных жизненных ситуациях 

Методические приемы: ролевые игры, дискуссия, психотехнические 
упражнения, релаксационные упражнения. 
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В конце всего тренинга проводится интервью с каждым участником с 
целью выяснить общие впечатления от работы, насколько ожидания совпали с 
реальными результатами [4]. 

После проведенных упражнений, на формирование адекватных систем 
ценностей, правосознания подростков и юношей, в результате повторной 
диагностики мы заметили, что наметилась определенная тенденция в изменении 
приоритетных систем ценностей, например, многие из группы не ранжировали в 
первую очередь материальные ценности, а ставили, примерно, в центр рангов, 
счастье других людей, которое находилось в самом конце ценностных ориентаций 
правонарушителей, также переместилось на передний план. 

Все это свидетельствует о том, что после проведенных занятий, 
правонарушители стали задумываться о других людях, о своем взаимодействии с 
окружающими, о том, что они могут принести определенную пользу, а не только 
вред окружающим. 

Произошли изменения средних показателей по таким критериям как 
«Межличностные отношения», «Чувства». Выявлены достоверные различия. По 
параметру агрессия наблюдалось снижение среднего уровня значений. С нашей 
точки зрения появилась возможность проявить самовыражение в определенных 
видах деятельности, упражнения способствовали снятию напряженности, 
снижению агрессивности, повышению самооценки и       возникновению 
положительных эмоций (релаксация, «Африканский танец»). 

Наблюдались также изменения по показателям «Составляющие структуры 
мотивации», доминирующим стали общение, общественная активность и творческая 
активность. 

Так можно отметить, что наметилась положительная тенденция к изменению 
криминального поведения несовершеннолетних, но необходимо оказывать 
психологическое воздействие на все составляющие криминальной мотивации и все 
ее компоненты 

Нами была изучена контрольная группа, в которой тренинговая программа не 
проводилась, достоверных отличий обнаружено не было. 
Необходимо отметить, что при проведении психокоррекционной программы 
«Квартет» осуществляется психологическое воздействие на все четыре компонента 
структуры. Анализ различий между показателями параметров психологического 
содержания компонентов мотивационной сферы личности несовершеннолетнего 
правонарушителя как индивидуально-личностный, когнитивный, эмоциональный и 
поведенческий с помощью t-критерия Стъюдента показал, что наблюдаются 
достоверные позитивные изменения в структуре мотивационной сферы личности 
несовершеннолетнего правонарушителя. 

Апробация социально-психологического тренинга «Квартет» подтвердила ее 
результативность, отмечены достоверные позитивные изменения по параметрам 
мотивационной сферы личности несовершеннолетнего правонарушителя. 
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Итак, можно сделать вывод о том, что разработанная психодиагностическая 
методика «Доминирующий криминальный мотив» и психокоррекционная 
программа в форме тренинга «Квартет» способствует превенции возникновения 
преступного поведения и снижению рецидивов среди несовершеннолетних. 
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Аннотация. Проблема получения доказательств в дистанционном режиме 
актуальна и важна. На данным момент, систему видео-конференц-связи в сфере 
уголовного судопроизводства успешно используют в стадии судебного 
производства. Нужды использования дистанционных технологий в решении 
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уголовно-процессуальных задач определяют необходимость внедрения их в 
экспертную деятельность. Авторами предложен подход и ращение данной задачи, а 
также приведен пример успешной апробации. 

Ключевые слова: судебно-психологическая экспертиза, дистанционный 
формат, информационные процессы, пандемия. 
 
 
 

В условиях ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции 
особое значение для правоохранительных органов, приобретает возможность 
получения доказательств в дистанционном режиме. В связи с этим важным является 
не только внедрение в уголовный процесс новых форм сбора доказательств, но и 
процессуальное закрепление права следователя на использование информационно-
коммуникационных технологий, обеспечивающих дистанционную фиксацию хода и 
результатов таких следственных и процессуальных действий как допрос и судебная 
экспертиза (в случаях, когда объектом исследования выступает конкретное лицо). 

На данным момент, систему видеоконференцсвязи в сфере уголовного 
судопроизводства успешно используют в стадии судебного производства: при 
дистанционном допросе свидетеля и потерпевшего, в ходе судебного рассмотрения 
жалоб и ходатайств заявителя и обвиняемого, при разрешении вопросов, связанных 
с исполнением приговора, при допросе свидетеля. Юристы среди положительных 
моментов использования дистанционных форм фиксации выделяют усиление 
безопасности, сокращение времени и материальных затрат, удобство для 
допрашиваемых, повышение достоверности даваемых показаний. Пандемия 
коронавируса также открывает потенциал дистанционной работы, сформировав 
новую реальность, в рамках которой высокую актуальность приобретают 
возможности внедрения дистанционных технологий. 

Особое значение и актуальность использования дистанционных технологий 
отмечается в решении уголовно-процессуальных задач по установлению 
побудительно-регулятивных механизмов, определяющих причинно-следственную 
взаимообусловленность события преступления: установление мотива, цели, формы 
и направленности умысла совершения преступления, причин и условий, 
способствовавших его совершению, исследование психологических процессов, оп-
ределяющих побудительно-регулятивные процессы формирования и развития 
объективно-субъективных факторов события преступления. Указанные потребности 
следственной практики настоятельно требуют безотлагательного их решения. 

Примером эффективного решения задачи производства судебной 
психологической экспертизы в дистанционном формате, может служить экспертиза, 
проводимая на основании постановления руководителя следственного отдела по 
Боровскому району следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Калужской области. Экспертиза была проедена по материалам 
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уголовного дела в отношении гражданки Х. В ходе расследования было 
установлено, что зимой 2019 года гр. А., находясь совместно с Х. с целью 
удовлетворения своих половых потребностей изнасиловал ее - подавив волю Х. к 
оказанию активного сопротивления, действуя умышленно, осознавая общественную 
опасность своих преступных действий, предвидя их общественно опасные 
последствия в виде нарушения половой неприкосновенности и желая наступления 
указанных последствий, с целью удовлетворения своих половых потребностей, 
действуя вопреки воли Х. и без ее согласия, совершил с Х. насильственный половой 
акт в естественной форме. Учитывая характер и тяжесть совершённого 
преступления, а также     тот     факт, что оно     совершено в отношении 
несовершеннолетней следствию необходимо было провести психологическую 
экспертизу. Учитывая характер и тяжесть совершенного преступления, а также тот 
факт, что оно совершено в отношении несовершеннолетней, следствию необходимо 
было провести психологическую экспертизу. На разрешение эксперта были 
поставлены следующие вопросы: 

1. Способна ли Х. воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела 
и давать о них адекватные (соответствующие действительности) показания? 

2. Имеются ли у Х. повышенная внушаемость, которая могла оказать 
существенное влияние на ее показания? 

3. Имеется ли у Х. повышенная склонность к фантазированию (в том числе на 
сексуальную тематику), которая могла оказать существенное влияние на ее 
показания? 

4. Могла ли Х. понимать характер и значение действий, совершаемых в 
отношении нее А.? 

5. Способна ли была Х. оказывать сопротивление сексуальным действиям А.? 
6. Имеется ли у Х. идеальная следовая информация относительно того, что 

(…) А. совершил половой акт в естественной форме против ее воли? 
Для решения данных вопросов психодиагностическое обследование Х. было 

проведено посредством Skype-проприетарное программное обеспечение с закрытым 
кодом, обеспечивающее текстовую, голосовую и видеосвязь через Интернет между 
компьютерами. Протокол психодиагностического обследования Х. записан и 
хранится в исполнительном производстве эксперта. 

Отдельно следует отметить, что программа дает возможность 
единовременного запечатления эксперта и подэкспертного, соответственно в полной 
мере их речевого и кинезиологического (мимика и пантомимика) поведения, а также 
всех бланков предъявляемых методик, что повышает проверяемость, надежность и 
валидность обследования, в том числе и за счет возможности дальнейшей работы с 
видеозаписью в процессе интерпретации материала и представления его при запросе 
правоохранительных органов и суда. 

Пример визуализации коммуникации экспертной беседы: 
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Рис. 1. 
 
 

Пример визуализации предъявления тестовых батарей (на примере 
нейропсихологического атласа А.Р. Лурия) психодиагностического обследования: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. 
 
 

Дистанционный формат также дает возможность отслеживания динамики 
эмоционального аффекта, что диагностически значимо при анализе мотивации, 
коммуникативной модели поведения подэкспертных и идеальный следов. 

Пример анализа единичного аффективного реагирования: 
«Вопрос эксперта: « - Как сейчас к нему относишься? 
Ответ Х.: « - Хорошо (прим. – реализует мимические регистры 

эмоционального аффекта счастья AU 6+12 (идентификационные коды двигательных 
единиц мимико-мышечного профиля FACS): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 3. 
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Пример анализа динамики психический состояний: 
« - Знаете, как было, он стоял около двери получается, он курил вот и молчал. 

И я такая ну я как всегда начала свой «Зай, ну прости, типа я дура, типа я не хотела, 
больше такого не будет» и начала его целовать в шею (прим. – реализует 
коммуникативный иллюстративный жест, показывающий места поцелуев, 
конгруэнтный вербализируемой информации, что соответствует     моделям 
порождения идеальной следовой информации – рис. 19; реализует мимические 
регистры эмоционального аффекта счастья AU 6+12 (идентификационные коды 
двигательных единиц мимико-мышечного профиля FACS) – рис. 20). Ну и там само 
получилось, ну это я его провоцировала, я еще та (прим. – реализует мимические 
регистры эмоционального аффекта смущения позитивной валентности и счастья AU 
6+12+опускание головы с фиксацией взгляда на пальцах рук (идентификационные 
коды двигательных единиц мимико-мышечного профиля FACS – рис. 21) …». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 4. 
 
 

Судом в качестве доказательства данная экспертиза принята, на нее и на 
допрос эксперта суд ссылается в описательно-мотивировочной части приговора. 

Следует отметить, что это не единственный пример, за время весенней 
пандемии 2020 года успешно было проведено еще три судебные психологические 
экспертизы, среди которых: посмертная экспертиза с вопросами диагностики 
эмоционального состояния лица в период, предшествующий смерти, где онлайн 
беседа, по согласованию со следствием, была проведена с родственниками 
погибшего; а также две судебные экспертизы подозреваемых лиц по ст.132 УК РФ. 
В рамках гражданского судопроизводства за время пандемии была проведена 
экспертиза по определению места проживания ребенка после развода родителей, где 
диагностическое обследование в режиме онлайн прошли оба родителя. 

Таким образом, использование возможности развивающихся 
информационных процессов для реализации дистанционного формата производства 
судебной экспертизы доказывает свою обоснованность и преимущества. Нам 
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кажется актуальным и эффективным распространение данного положительного 
опыта на ситуации и после периода пандемии, не связанные с ограничительными 
мерами предупреждения заболеваемости наседания. Целесообразно реализовывать 
дистанционные судебные экспертизы в случаях, когда: 

- личное присутствие подэкспертного является трудным или невозможным из-
за состояния здоровья, возраста, наличия малолетних детей и членов семьи, 
нуждающихся в постоянном уходе, иных уважительных причин; 

- личное присутствие подэкспертного связано с неоправданными расходами и 
сложностью транспортировки, в том числе из МЛС и СИЗО; 

- в отношении лиц, к которым применяются меры государственной защиты и 
безопасности. 
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Annotation. The problem of obtaining evidence remotely is relevant and important. 
At the moment, the video-conferencing system in the field of criminal proceedings is 
successfully used at the stage of judicial proceedings. The needs of using remote 
technologies in solving criminal procedural problems determine the need to introduce them 
into expert activities. The authors proposed an approach and development of this problem, 
and also an example of successful testing is given. 

Keywords: forensic psychological examination, remote format, information 
processes, pandemic. 
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ПРИГЛАШАЕМ ВСТУПИСТЬ В ЧЛЕНЫ Международной Ассоциации 
девиантологов 

 
 
 

ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В ЧЛЕНЫ 
 

Для вступления в Международную Ассоциацию девиантологов необходимо 
направить по электронной почте (klab53@rambler.ru) следующие отсканированные 
документы: 

1. Заявление в произвольной форме на имя президента Ассоциации 
профессора Клейберга Ю.А., с просьбой о принятии в члены Ассоциации. 
 

Пример 
 

Президенту Международной 
Ассоциации девиантологов проф. Ю.А. Клейбергу 

 
Проф. Иванов Иван 

Иванович, 
(должность, место работы, адрес места жительства или 

адрес для корреспонденции, электронный адрес, телефон для связи) 
 

Заявление. 
 

Прошу принять меня в члены Международной Ассоциации девиантологов. 
Обязуюсь уплачивать членские взносы и участвовать в мероприятиях Ассоциации. 

Даю согласие на размещение моей биографической справки и фотографии на 
вебсайте Ассоциации. 
 

Число, подпись 
 

К заявлению должны прилагаться сканированные документы: 
1. Анкета с фотографией. 
2. Диплом о высшем образовании. 
3. Диплом кандидата наук 
4. Диплом доктора наук* 
5. Аттестат доцента* 
6. Аттестат профессора* 
7. Документ о почетном звании* 
8. Документ(ы) о принадлежности к другим академическим (научным) 

сообществам (по желанию) 
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9. Список научных трудов (за последние 3 года, с указанием в конце 
списка в примечании общего количество трудов. Списка заверяется подписью 
автора). 

10. Скан паспорта (1 и 2 страница). 
12. Фотография для размещения на веб-сайте Ассоциации (в электронном 

виде). 
13. Другие документы по желанию (дипломы, награды и т.д.). 
Примечание: 

Документы, предусмотренные п.п. 3-7, предоставляются соискателем при 
наличии соответствующих ученой степени или звания. 
 

Вступительный членский взнос (разовый) - 5 000 руб. 
Ежегодный членский взнос - 1000 руб. 

 
Уплата взносов осуществляется после принятия решения комиссией 

Ассоциации о предоставлении соискателем полного пакета документов и их 
соответствии установленным требованиям. В адрес соискателя высылается 
квитанция с реквизитами по уплате членского (организационного) взноса. 

Решение о приеме в члены Ассоциации осуществляется после уплаты 
соискателем членского взноса. 
 

Члену Ассоциации выдается специальный Диплом на английском и 
русском языках и значок. 
 
 
 
 

DEAR COLLEAGUES! 
 

The International Association of Deviantologists together with the UK Academy of 
Education invites you to take part in the 2nd International Congress of Deviantologists 
“Contemporary Problems of Deviantology: Development Prospects”, which will be held 
in Tver (Russia) in absentia. 

To participate in the Congress, it is necessary to send to the Organizing Committee 
- klab53@rambler.ru: Application and article for publication in a special collection in 
electronic form. Articles should be sent in English or Russian (up to 10 pages). If the article 
is in English - abstract, keywords and literature - in Russian. If the article is in Russian -
abstract, keywords and literature in English. Font 14, without hyphenation, spacing - 1.0. 
Pages are NOT NUMBERED. 

The cost of publishing an article up to 10 pages is 50 $ USD. Over 10 pages – 20 $ 
USD rubles per page. 
 

Welcome to join International Association of Deviantologists 
 

Entrance membership fee (one-time) – 200 $ USD. Annual membership fee – 20 $ 
USD. 

Payment of contributions is carried out after a decision by the Association 
Commission on the provision by the applicant of a full package of documents and their 
 
 
 
61



 
 

compliance with the established requirements. A receipt is sent to the applicant with details 
on the payment of a membership (organizational) fee. 

The decision on admission to the Association is made after the applicant has paid 
the membership fee. 

A member of the Association is given a Diploma and badge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

07 октября 2020 года в Управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Тверской области была зарегистрирована автономная 
некоммерческая     организация     развития     образования и науки     «Академия 
национального образования и науки» (АНОН). Основатель и президент 
Академии – почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации, академик РАЕН, доктор психологических наук, доктор 
педагогических наук, профессор Клейберг Юрий Александрович. 

Целью деятельности Академии является предоставление услуг в сфере 
развития образования и науки, направленной на сохранение, укрепление и развитие 
единства образовательного и научного пространства России: 

а) изучение и анализ мировых достижений в области наук об образовании с 
целью 

их использования в национальных интересах Российской Федерации; 
б) обобщение и распространение в Российской Федерации и за рубежом 

прогрессивного национального опыта развития образования и достижений в сфере 
наук об образовании; 

в) участие в разработке, апробации и экспертизе новых образовательных 
технологий, средств и форм организации обучения и воспитания детей, и 

молодежи; 
г) участие в разработке и реализации государственной образовательной 

политики, стратегических направлений, целей и программ развития национального 
образования, взаимодействие с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления в разработке и реализации образовательной политики; 

д) взаимодействие с Российской академией наук, Российской академией 
образования, Международной академией образования, другими государственными 
и общественными академиями наук, научными сообществами, творческими 
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союзами, российскими и зарубежными организациями, участвующими в 
образовательном процессе и проведении научных исследований; 

е) осуществление повышения квалификации, постдипломного образования по 
программам магистратуры, аспирантуры и докторантуры с последующей защитой 
диссертаций. 
 

Приглашаю всех желающих и неравнодушных ученых и практиков к 
активному сотрудничеству. 
 

Ю. А. Клейберг, президент 
Академии национального образования и науки, профессор 

 
 
 
 
 

Dear Colleagues! 
 

On October 7, 2020, an autonomous non-profit organization for the development of 
education and science "Academy of National Education and Science" (ANON) was 
registered at the Department of the Ministry of Justice of the Russian Federation in the 
Tver Region. The founder and president of the Academy is an honorary worker of higher 
professional education of the Russian Federation, academician of the Russian Academy of 
Natural Sciences, Doctor of Psychology, Doctor of Pedagogy, Professor Yury Kleyberg. 
 

I invite everyone who is interested and not indifferent scientists and practitioners to 
active cooperation. 
 

Professor, Dr. Yu. Kleyberg, President 
Academy of National Education and Science 
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