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Профессиональная проба - непосредственное участие старшего школьника в деятельности по той или 
иной профессии. Именно благодаря тому, что такие пробы моделируют профессиональную деятельность, 
они создают благоприятные обстоятельства, условия как для проявления профессионально важных качеств, 
так и для познания отличительных особенностей привлекаемой профессии [1, с. 99; 2, с. 137]. 

Большую теоретическую и практическую помощь в организации и проведении профессиональных проб 
может оказать «Комплект учебно-методической документации для проведения профессиональных проб», 
разработанный авторским коллективом концепции профессионального самоопределения под руководством 
С. Н. Чистяковой. 

Освоение старшеклассниками методов самопознания и самовоспитания - это введение диагностических 
процедур с целью самообследования профессиональных интересов, склонностей, способностей, а также 
удовлетворения потребности старшеклассника в самоанализе [1, с. 94; 2, с. 16-30]. 

В качестве методических приемов, активизирующих поиск информации о рынке труда, психологом-
профконсультантом могут быть использованы, например, следующие: составление общего плана углублен-
ного изучения профессии, ознакомление с литературой о профессиях, консультации со специалистами цен-
тров занятости населения, участие в экскурсиях, встречи и беседы с представителями конкретной профес-
сии, поиск информации в сети Интернет и др. 

С целью выработки навыков построения индивидуального плана профессионального образования реко-
мендуется выполнение старшими школьниками творческих заданий, таких как: серия проективных рисун-
ков («Я через 5 лет», «Я через 10 лет», «Я через 15 лет»), анализ конкретных ситуаций, связанных с проце-
дурой планирования; заполнение сравнительной таблицы «Мои профессиональные планы (на данный мо-
мент, через 5 лет и 10 лет): сходство и различие» и т.д. [3, с. 80]. 
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ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ© 
 

При проведении судебно-психиатрических экспертиз в последнее десятилетие все чаще приходится 
сталкиваться со случаями, когда подэкспертные вовлечены в религиозные культы. Это требует в ходе экс-
пертизы учета особенностей, связанных с культивированием мистического мировоззрения и психическими 
изменениями, развившимися в результате идеологической обработки адептов тоталитарных вероучений  
[1; 15-17; 20]. Судебно-психиатрические вопросы об определении вреда психическому здоровью от деятель-
ности «сект» решаются в зависимости от возможности установления причинно-следственных связей между 
этими действиями и развившимися психическими расстройствами. Эти связи могут быть прямыми и опо-
средованными [5, c. 183; 13; 14]. Обследование больных шизофренией, потерпевших от тоталитарных куль-
тов, прошедших судебно-психиатрические экспертизы в ГНЦ социальной и судебной психиатрии  
им. В. П. Сербского, свидетельствует о негативном влиянии таких «сект» как на психическое состояние 
больных, так и на их социальное функционирование [2, с. 207; 8, c. 89]. Своевременное распознавание  
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психического заболевания у адептов «сект» и проведение дифференциального диагноза представляют ре-
альную сложность для специалистов. Встречающиеся в настоящее время у больных шизофренией квазире-
лигиозные высказывания, при всей их абсурдности, далеко не всегда являются индивидуальной психопато-
логической продукцией, они могут быть прямым отражением неокультовой «религиозности», внушенной в 
результате пребывания в «секте» [3, c. 71; 4, c. 137; 6, c. 260; 9, c. 325; 10, c. 6].  

На государственном уровне проблема религиозных культов («сект») отражена в «Концепции националь-
ной безопасности Российской Федерации», утвержденной Указом Президента РФ № 1300 от 17.12.1997. В 
ней особо отмечается «необходимость учитывать разрушительную роль различного рода религиозных 
«сект», наносящих значительный ущерб духовной жизни российского общества, представляющих собой 
прямую опасность для жизни и здоровья граждан России».  

Учитывая необходимость изучения сущности противоправных действий у лиц, принимавших участие в 
деятельности современных религиозных групп, нами были обследованы пациенты, вовлеченные в религиоз-
ные культы.  

Целью работы было определение механизмов общественно опасных действий, совершенных пациента-
ми, прошедшими судебно-психиатрическую экспертизу.  

В задачи исследования входило:  
1) Выявление изменения структуры психопатологии под влиянием вероучения культа.  
2) Изучение течения психических расстройств у вовлеченных в культ.  
3) Анализ мотиваций совершенных противоправных действий.  
Материал и результаты исследования: для достижения цели и поставленных задач нами были обследо-

ваны пациенты, совершившие общественно опасные действия, изучены материалы судебно-психиатрических 
экспертиз, истории болезни пациентов, находящихся на принудительном лечении по решению суда. 

В исследовании проведен анализ дифференциально-диагностических вопросов при обследовании паци-
ентов, вовлеченных в культы. Выявлены взаимно противоположные тенденции, отражающие полиморфный 
характер имеющихся расстройств.  

В первом варианте резкое социальное снижение пациента (после вовлечения в культ) в сочетании с вы-
сказыванием нелепых идей культа расценивается как начало психического расстройства. Только учет вовле-
ченности пациента в новое религиозное движение позволяло правильно расценить его состояние. 

Другая тенденция отражала проникновение в общественное сознание оккультно-мистических идей как 
некой «нормы» повседневной жизни. Это приводило к квалификации явно бредовых идей пациентов как 
элементов новых эзотерических и оккультных знаний, присущих современному обществу. 

В качестве иллюстрации проведенного исследования представляем клинический случай пациентки, при-
нимавшей участие в современной религиозной группе и совершившей общественно опасное действие.  

Больная М., 1960 г.р., обвиняется в убийстве своей 6-летней дочери. Дед по линии матери страдал эпи-
лепсией. В детстве часто страдала вирусными заболеваниями. В возрасте одного года выпала из окна 2 эта-
жа, получила ушиб головного мозга. С отличием окончила школу. Затем совмещала работу с учебой на ве-
чернем отделении политехнического института. Была дважды замужем, но оба брака распались. В 27 лет 
была сбита машиной, получила сотрясение головного мозга, проходила лечение в течение месяца. В 29 лет 
окончила институт, устроилась на работу, где познакомилась со своим третьим мужем, возглавлявшим дан-
ное предприятие. Тогда же официально заключила брак с третьим мужем и венчалась. В 1990 родилась 
дочь. Много времени посвящала ребенку. Появилось чувство непроходимой усталости, раздражительность, 
конфликтность. Появились мысли о наведенной на семью порче. Стала интересоваться нетрадиционной ме-
дициной, биоэнергетикой. В 1995 году активно увлеклась учением современного религиозного культа «Све-
тоносцы Мира». Изучала религиозную литературу под руководством женщин, уже несколько лет увлекав-
шихся культом. В 37 лет появилось состояние непрерывного беспокойства, испытывала чувство неудовлетво-
ренности собой, окружающими. Весной на фоне рекомендуемых культом молитв и медитаций услышала зву-
чащий в голове добрый, нежный и теплый голос бога Эль-Мориа. Ощутила состояние восторга и счастья от 
осознания того, что является божьей дочерью. Расклеила на дверях квартир своего дома объявления угрожаю-
щего характера, подписываясь как «мать Эль-Мориа». Разбила соседке дверной глазок «со встроенной видео-
камерой». После этого бригадой скорой помощи была впервые госпитализирована в психиатрическую больни-
цу. После выписки посещала психиатра, принимала рекомендованное лечение. Одновременно с этим продол-
жала занятия в культе, читая новые послания «Светоносцев Мира», переведенные на русский язык.  

Зимой вновь стала слышать голос Бога, звучащий внутри головы. Голос поведал, что по всемирному ка-
лендарю Рериха 22 марта наступает новая эра. В ночь с 21 на 22 марта не спала, «весь организм был погло-
щен борьбой между добром и злом». Затем Бог показал, кто живет в ее дочери. В виде цветных картинок 
увидела сцены своего зверского убийства от руки девочки, как та вывернет ей руки, отрежет стопы и кисти, 
отрубит голову, чтобы Господь не возродил ее на небе. Во время «беседы с Богом» дочь вошла на кухню, 
как казалось больной, «в образе дьявола». Поняла, что дочь пришла, чтобы ее убить, и что предотвратить 
свое убийство может только тем, что сама «убьет дьявола в теле дочери». Голос бога Эль-Мориа отдавал 
приказы: «Убей, убей, убей». Тогда, ударив дочь между глаз горящей свечой, связала платком руки и ноги. 
Била ее, пыталась задушить. Когда дочь перестала двигаться, зажгла свечу, провозгласив себя богиней люб-
ви - Валентиной. Пыталась оживить дочь молитвами, совершала религиозные ритуалы. После совершенного 
деликта была госпитализирована. На отделении в течение первых двух недель по-бредовому переживала  
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содеянное: называла себя Валентиной - женой бога Эль-Мориа. Гордо заявляла, что совершила подвиг, убив 
сатану в теле дочери, будучи уверенной, что через несколько дней произойдет ее воскрешение. Через неде-
лю лечения нейролептиками отметила исчезновение того, что ее телом кто-то управляет. Через две недели 
пребывания в стационаре после увеличения дозы лекарств постепенно стало наблюдаться снижение акту-
альности бредовых идей. Сомневалась в возможности воскрешения дочери, отметила исчезновение голоса 
Бога, который слышала ранее внутри головы. В течение последующей недели сформировалась формальная 
критика своего состояния на момент совершения деликта. Часто вспоминала о дочери, много плакала, обви-
няла себя в содеянном, просила отпустить на могилу дочери. По заключению судебно-психиатрической экс-
пертизы в период, относящийся к содеянному, М. страдала хроническим психическим расстройством (ши-
зофрения, параноидная форма), что лишало ее способности осознавать фактический характер и обществен-
ную опасность своих действий и руководить ими. В связи с этим по решению суда была освобождена от 
уголовной ответственности и направлена на принудительное лечение в психиатрический стационар.  

Обсуждение: в данном наблюдении можно увидать, как с 1986 года у М. прослеживается появление 
личностного схизиса, что позволяет отнести начало эндогенного процесса к этому времени. Больная теряет 
уверенность в жизни, в своем «Я», появляются и нарастают чувства «внутренней неопределенности», своей 
незащищенности. М. пытается понять себя, обращается к колдунам, экстрасенсам, астрологам. Отмеченный 
в этот период интерес к нетрадиционной медицине, биоэнергетике не является парадоксальным, учитывая 
резкую смену в стране социальной ситуации с бытующим менталитетом «научной мистики».  

В 1995 году больная вовлекается в религиозный деструктивный культ «Светоносцев Мира». Под руко-
водством опытных наставниц она постепенно погружается в «псевдомир», где разворачивается борьба меж-
ду добром и злом, Богом и сатаной. «Веления» императивно заставляют М. включиться в эту «войну». Ре-
цидив психоза наступает в январе 1998 года: вновь стала внутри головы слышать голос Бога, который сооб-
щил: «Если хочешь, чтобы людям было хорошо - начинай». В эту же ночь у М. развился острый психоз с 
манихейской фабулой учения «секты» (последний бой с сатаной), зрительными и слуховыми императивны-
ми («убей, убей, убей») галлюцинациями, которые и привели к убийству дочери.  

В данном клиническом примере феноменологический полиморфизм обуславливается сочетанием психо-
патологических симптомокомплексов, характерных для текущего шизофренического процесса, с фабулой 
ритуальной борьбы против сатаны как основной идеи мистического учения религиозного деструктивного 
культа, под воздействием которого оказалась М.  

Заключение: вовлечение в религиозную «секту» меняет весь предыдущий модус поведения человека, 
что в некоторых случаях может ошибочно восприниматься как начало психического заболевания  
[7, c. 32; 18; 19]. Лечебно-диагностическая работа с этими пациентами осложняется воспринятой ими «нор-
мативностью» культовых идей, носящих чаще всего нелепый характер. Своевременное распознавание пси-
хического заболевания у адептов сект и проведение дифференциального диагноза представляют реальную 
сложность для специалистов, недостаточно ориентирующихся в сути учения конкретного культа [12, c. 99]. 
Деструктивное воздействие на личность пациентов в «секте» приводит их к неспособности отдавать отчет в 
своих действиях, что также становится предметом судебно-психиатрических экспертиз [11, c. 337].  

При проведении лечебно-диагностической и экспертной работы, когда пациенты вовлечены в современ-
ные религиозные группы, специалисту необходимо иметь представление об основных моментах вероучения 
того или иного культа, учитывать обусловленность феноменологического полиморфизма влиянием фабулы 
религиозной группы. Такой подход будет способствовать улучшению диагностики и построению лечебно-
реабилитационных мероприятий пациентов, вовлеченных в современные религиозные культы.  
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УДК 687.016 
Технические науки 
 
В статье рассматриваются приёмы анализа исторического костюма как творческого источника для про-
ектирования современной одежды. Внимание сосредоточено на уровневой системе ранжирования кон-
структивно-декоративных признаков. Авторы приходят к выводу о том, что двухуровневая триадическая 
дешифровка позволяет получить исчерпывающее описание рассматриваемой категории - костюма задан-
ного исторического периода.  
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НОВЫЙ ПОДХОД К КАТЕГОРИАЛЬНОМУ АНАЛИЗУ ИСТОРИЧЕСКОГО КОСТЮМА КАК 
ТВОРЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ© 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта  
«Повседневная жизнь в эпоху дефицита: костюм и образы советской женщины» № 11-11-55003/12 а(р). 

 
Создание костюма - это постоянный поиск разнообразия форм и конструкций одежды. Источники, исполь-

зуемые при проектировании костюма, могут быть самые разнообразные. Богатейшей кладовой для творческого 
поиска новых идей при проектировании современной одежды являются исторический и народный костюм.  

В нашей стране накоплен богатый опыт обращения к костюму прошлых лет в качестве творческого ис-
точника для проектирования одежды. Так, ещё в 1922 году возник «Центр по становлению нового советско-
го костюма». Художники (Н. Ламанова, В. Мухина и А. Эстер), создавая одежду для женщин первой социа-
листической страны, отказались от слепого подражания западной моде. Они мечтали о своей моде, отвеча-
ющей потребностям, образу жизни советских женщин. Ставка делалась на разработку одежды для работы 
(прозодежды) и широкое использование национальных русских мотивов. Ансамбли одежды Н. Ламановой и 
В. Мухиной завоёвывают Гран-при на всемирной выставке в Париже. Кроме того, их модели впоследствии 
оказали влияние на европейский костюм. 

Тенденция обращения к народному костюму культивировалась в домах моделей Советского Союза с конца 
сталинского периода и почти до времён перестройки. Популярным направлением считалась «связь традиций и 
современности». Ярче других этот стиль в своей коллекции «Русская серия» (1965-1968 гг.) воплотил В. Зай-
цев. Талантливая переработка действительно богатого исторического наследия народного костюма многона-
ционального государства делала «советский стиль» интересным. Но всё же большинство моделей не нашло 
широкого распространения. Народные формы одежды и приёмы декорирования не соответствовали  
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