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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуально сть  исслед ования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Религиозное  сектантство,  активизировавшееся 

в  России в начале   1990 х  год ов, не  оставляет попыток расширения своего  влияния 

и  вовлечения  в свои ряд ы  новых  ад ептов, в  первую  очередь, из  числа  молод ежи. 

За   эти год ы  возникло   множество   так  называемых  «нетрадиционных  религий», но  

остались  неизменными  свойственные  сектантам  механизмы  социального   контро-

ля и психологического  возд ействия на  личность. 

Сложившаяся  ситуация  осложняется  появлением  наряду  с  новыми  культо-

выми образованиями  квазирелигиозных  объединений тоталитарного   толка,  а  та к-

же   организаций, тщательно   маскирующих  свою  сектантскую  сущность  под   вы-

веской  мод ных  психологических   практик.  В  период   происходящих  в  обществе  

значительных  изменений, которые  касаются, прежде  всего, сф еры д уховной жиз-

ни, часть молод ых люд ей не  может  противостоять  их  влиянию в силу  полной д ез-

ориентации, несф ормированности тверд ых жизненных принципов. 

Особую  опасность  психологи,  пед агоги,  религиоведы  и  социологи  вид ят  в 

проникновении  сектантских   агитаторов  в  педагогические   коллективы  школ,  ко л-

лед жей, институтов и в учрежд ения специальной социальной помощи. 

Зад ача   госуд арства   и  общества      защитить  молодых  люд ей  от  этой  опасно-

сти,  вооружить  необход имыми  знаниями, приемами  психологической  самозащи-

ты  через  институты  социального   воспитания, которые д олжны осознать  свою  от-

ветственность  и свою  роль  в  противод ействии  сектантской  экспансии  и вовлече-

нию молод ых люд ей в религиозные се кты. 

Од нако   под авляющее  число   образовательных  учрежд ений  предпочитает  эту 

проблему  не  замечать, полагая ее  частной, преувеличенной СМИ  и не  имеющей к 

ним непосред ственного   отношения. Специалисты образовательных  учрежд ений  к 

работе  по  проф илактике  вовлечения своих  воспитанников в религиозные секты не  

под готовлены, имеют  о   ней смутное   представление, в лучшем  случае , ограничи-

ваясь  ед иничными  лекциями  и  бесед ами  назидательного   характера.  В  стороне  

остались  социальные  пед агоги,  основной  задачей  которых  является  регулирова-

ние   процесса   социализации  молод ых  люд ей,  предупреждение   их   виктимизации 

вслед ствие  влияния различных неблагоприятных факторов и условий. 

Межд у  тем, молод ые люд и, попавшие под  влияние  сект, под  жесткий тотали-

тар ный контроль, изолирующий их  от общества, д олжны рассматриваться именно 

как  жер твы  неблагоприятных  условий  социализации  и  быть  в  первую  очередь 

объектом  профессионального   внимания  социальных  педагогов  как  специалистов 

по  социальному  воспитанию под ростков и молодежи. 

Безусловно,  основной  причиной,  по   которой  педагоги,  психологи  и  д ругие  

специатисты  по   работе   с  молод ежью  оказываются  бессильными  перед   сектант-

ской экспансией, является  нед остаточная  разработанность  вопроса   о  ф ормирова-

нии  у  специалистов воспитателей  готовности  к  профилактике   вовлечения  моло-

д ежи  в  религиозные  секты. Пр актически  ни  в одном  из современных  учебников 

по   социальной  педагогике   эта   проблема  как  проблема  социально педагогическая 



не   поставлена  и,  соответственно,  не   отражена  в  сод ержании  профессиональной 

под готовки буд ущего  специалиста. 

В  то   же   время, д остигнутый  уровень  разработки  ряда   аспектов,  составляю-

щих  теоретические   основания  подготовки  социальных  педагогов  д ля  проф илак-

тики  вовлечения молод ежи в религиозные секты  в условиях   вузовского  образова-

ния, д елает такое  исслед ование  возможным и своевременным. 

Фунд аментальные  основы  д ля  исслед ования  секты  как  формы  религиозной 

организации содержат тр уд ы Г.  Беккера, С.А.  Бохоровой, М.  Вебера, Б.  Вильсона , 

Б.  Джонсона,  С.  Дуброу Айхель,  М.  Ингера,  А. И.  Клибанова,  Ю.В.  Кр янева , 

Р. Лиф тона, Р.  Нибур а, Л . Поупа, Э. Трельча, Д .М. Угр имовича, Г.  Фауц а , С. Хас

сэна, И.Н. Яблокова  и д ругих  ученых. 

Изучены социально психологические  аспекты религиозного  сектантства  и меха-

низмы их  влияния на  своих  адептов (Ю. М. Антонян, М. Аргал, В.Г.  Батаев, Дж.  Бен

нефт, В. А. Богд анов, В.В.  Гульд ан, А.А. Скородумов и д ругие). 

Особенности  современных  нетрадиционных  культов  раскрываются  в  работах  

Е.Г. Балагушкина, К.А. Богословской, Т. Гандоу, П.Г. Гуревича, АЛ . Дворкина, Т.А. Клю-

евой, Д.Ю. Конькова, Н.В. Кривельской, Л.Н. Митрохина, К.Б. Привалова  и других. 

Во пр о сам проф илактики различного  рода  д евиаций, негативных тенд енций и 

явлений  в  социализации  молодежи  посвящены  работы  Е.В.  Авер иной, 

А.Б. Белинской, С.А.  Беличевой, Г.А.  Ворониной, И.Н.  Дементьевой, Д .В.  Ко ле -

сова, А. Г.  Макеевой, Р.В.  Овчаровой, Т.П. Павленко, Н.А.  Рычко во й, В. М.  Фо ки -

на, М.В.  Шакур о во й, П. А. Шептенко, Т.И. Шульги и д ругих. 

Име е тся  ряд   исслед ований,  посвященных  непосред ственно   проф илактике  

влияния  сектантства   на   молодежь  (работы  И.А.  Галиц кой,  А.Н.  Елизарова, 

И.В.  Метлика , А.А. Михайловой, А.Д. Прозорова, И.П. Пронина и д ругих). 

Во пр о сы под готовки социальных педагогов в условиях  вуза  рассматриваются 

в  труд ах   С.А.  Беличевой, Ю.К.  Березкина, Е.В.  Бонд аревской, Ю.Н. Галагузовой, 

Т. П.  Дьяче к, И.А.  Зимней, Л.К.  Ивановой, P.M.  Куличенко , В.А.  Монастырского, 

И.А.  Романовой, С В.  Тетерского   и других  ученых. Есть  среди них  исслед ования, 

посвященные  под готовке   буд ущих  специалистов  социальной сф еры к превентив-

ной работе  с молод ежью, направленной на  предотвращение  отклонений в процес-

се   социализации.  Те м  не   менее,  вопрос  о   под готовке   социальных  педагогов  к 

проф илактике   вовлечения молодежи в религиозные секты до  настоящего   времени 

специально   не  рассматривался. Поэтому  специалисты, работающие с молод ежью, 

могут  руковод ствоваться  лишь  общими  подходами  к  организации  социально

пед агогической  проф илактики,  в  то   время  как  исслед уемая  нами  сфера   проф ес-

сиональной  д еятельности  имеет  много   специф ических   особенностей,  без  знания 

которых  и  влад ения  специальными  методами  социально педагогической  проф и-

лактики ее  эф ф ективность является проблематичной. 

Та ким образом, нами отмечаютсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA про тиво ре чия: 

межд у  активизацией  влияния  религиозных  сект,  в  первую  очеред ь,  на  

молод ых люд ей, сф ормированным  в обществе  запросом на  противостояние   этому 

»'«к1««.*и  "Г  , ;  4  

• *'*г *ь 

" v V " 4 0  
v*  *t f  ft 



влиянию в рамках   превентивной социально педагогической  д еятельности, осуще-

ствляемой  социальными  институтами  (прежд е   всего   образовательно

воспитательными  учрежд ениями),  и  дистанцированием  последних  от  этой  про-

блемы в силу  нед остаточного  понимания своей роли в ее  решении; 

межд у  зад ачами  профессиональной  д еятельности  социального   педагога  

по   пред упрежд ению  отклонений  в  процессе   социализации  молодых  люд ей  и его  

неготовностью  к  противод ействию  такому  виктимогенному  д ля  становления  мо-

лодых люд ей ф актору, каковым являются религиозные се кты; 

межд у  потребностью  в под готовке  социальных  педагогов  к проф илакти-

ке  вовлечения  молод ежи  в религиозные секты как к од ному из направлений соци-

ально пед агогической д еятельности  и неразработанностью  теоретических   и мето-

д ических   аспектов  их   под готовки  к  столь  специф ическому,  требующему  особой 

компетентности, участку профессиональной деятельности. 

Данные  противоречия  обусловливают  актуальность  настоящего   исслед ова-

ния и опред еляют егоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA проблему:  каковы сод ержательные и процессуальные осно-

вания ф ормирования у  буд ущих  социальных  педагогов готовности к проф илакти-

ческой  работе,  пред упрежд ающей  вовлечение   молод ежи  в  религиозные  секты, и 

каковы  пед агогические   усло вия,  способствующие  эф ф ективному  ф ормированию 

такой готовности в процессе  обучения в вузе? 

Решение  этой проблемы явилось целью настоящего  исслед ования. 

Об ъе кт  иссле д о вания:  профессиональная под готовка  социальных  педагогов 

в  высшей школе. 

Пред мет  исслед ования: процесс формирования в условиях  вуза  готовности со-

циального  педагога  к профилактике  вовлечения молодежи в религиозные секты. 

С  учетом того , что   под готовку  к данной работе  целесообразно   осуществлять 

на   старших  курсах,  когда   студ енты  более   углубленно   осваивают  отд ельные  ас-

пекты,  специальные  области  и частные  методики социально педагогической  д ея-

тельности,  гипотеза  исслед ования  основывается  на   пред положении, что  эффек-

тивность  ф ормирования  у  буд ущих  социальных  педагогов  готовности  к д еятель-

ности по  проф илактике   вовлечения  молодежи в религиозные  секты  определяется 

совокупностью след ующих  пед агогических  условий: 

реализация  в  процессе   обучения  модели  ф ормирования  готовности, 

включающей  три  взаимосвязанных  компонента,  опред еляющих  содержание  под-

готовки: теоретический, практический и личностный; 

актуализация  и обобщение   студ ентами  знаний, полученных  в  предшест-

вующий  период   обучения  по   д исциплинам  общекультурного   и  общепрофессио-

нального   блоков, в аспекте  зад ач социально педагогической  проф илактики вовле-

чения молод ежи в религиозные секты; 

осуществление   специальной  подготовки  к данной работе   в  рамках  спец-

курса   «Социально пед агогическая  профилактика   вовлечения  молодых  люд ей  в 

современные религиозные се кты»; 
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развитие   у  самих  буд ущих  специалистов  интеллектуальной  самостоя-

те льно сти,  способности  к  критической  оценке   навязываемых  идей  и  выработка  

приемов психологической защиты от манипулятивных влияний; 

применение   полученных  знаний  и  умений  и  приобретение   начального  

опыта  превентивной  социально педагогической  работы  в  рассматриваемом  на-

правлении в период  производ ственной практики. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Зад ачи иссле д о вания: 

1.  Раскр ыть  особенности  религиозной  секты  как  фактора   д еструктивного  

влияния на  социализацию молод ых люд ей. 

2 .  Охарактеризовать  содержание   и ф ормы проф илактики  вовлечения моло-

д ежи в религиозные секты как направления д еятельности социального  педагога. 

3.  Опред елить  сущность  и  структуру  готовности  социального   педагога   к 

д еятельности  по   пред упрежд ению  вовлечения  молод ежи  в  религиозные  секты, а  

также критерии, показатели и уровни ее  сф ормированное™. 

4.  Обосновать  и экспериментально   проверить пед агогические  условия, спо-

собствующ ие  эф ф ективности  формирования  у  буд ущих  социальных  педагогов 

готовности к антисектантской профилактической работе  с молодежью. 

Ме то д о ло гиче скую  основу  исслед ования  составляют:  системный  подход, 

пред полагающий  анализ  объектов  и  явлений  д ействительности  как  целостных, 

интегративных  образований, характеризующихся  взаимосвязью  и соподчиненно

стью  вход ящих  в  них   элементов;  личностно д еятельностный  подход ,  опираю-

щ ийся,  во первых, на   идею о  то м, что   все   психические   процессы, свойства   и со -

стояния  принад лежат  конкретному  человеку, что   они производ ны, зависят  от ин-

д ивид уального   и общественного   бытия  индивида  и опред еляются  его  закономер-

ностями, а , во вторых, на  положение  о  единстве  сознания и деятельности, воспитания 

и развития личности, в соответствии с которым последняя рассматривается как субъект 

д еятельности,  способный  ее   освоить  и  творчески  преобразовать,  и  как  субъект 

жизни,  внутреннего   (д ушевного)  мира, способный  выстраивать  стратегию  и та к-

тику  сво е й  жизнед еятельности; положения  о  роли социальной  сред ы, различных 

институтов  общества   как  факторов  социализации  человека,  о   сод ержании  и  ха-

рактере  его  взаимод ействия с ними. 

Те о ре тиче ско й основой настоящего  исслед ования служа т: 

ф илософ ские,  социологические,  социально психологические   концепции, 

обосновывающие  сущность и особенности секты как ф ормы религиозной органи-

зации,  ее   социальные  ф ункции  и  механизмы  возд ействия  на   личность 

(В. Г. Ба та е в,  Г.  Беккер ,  С.А.  Бохорова,  М.  Вебер ,  Б.  Вильсо н ,  А. Л.  Дворкин, 

Я. В.  Кр яне в, А.А.  Скород умов,  Э.  Тр ельч, Д .М., Угр ино вич, С.  Хассе н, И.Н. Яб

локов и  д р угие ); 

положения  социальных  психологов  и  педагогов  о   процессе   и  факторах  

социализации человека  (Г. М. Анд реева, С.А.  Беличева, Б.З. Вульф о в, М.П.  Гур ья-

нова, В. И.  Загвязинский, И.С.  Ко н , И.А.  Липский, А. В. Муд р ик, Г.Н.  Фило но в); о  

социально психологической  ад аптированности  как  результате   и  показателе   ус
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пешной  социализации  (А.  Ад лер,  Р.  Даймонд ,  А.Н.  Жмыр иков,  И.К.  Кр яжева, 

И.П. Лотова, К.  Род жерс, 3. Фрейд , К.  Юн г  и д ругие). 

концептуальные  положения  социально педагогической  виктимологии 

(Е. П. Авд уевская, А. С. Волович, А. В. Муд р ик и д ругие); 

теоретические   основы  проф илактики  как  технологии  социально

пед агогической  д еятельности  (Е. В.  Аверина,  Б.Н.  Алмазов,  С.А.  Беличева, 

Г.А.Вор онина,  М.А.  Галагузова,  Д .В.  Колесов,  А.Г.  Макеева,  Р.В.  Овчарова, 

П.А.  Шептенко  и д р угие); 

пед агогические   и  психолого педагогические   концепции,  касающиеся 

теории и практики профессиональной под готовки (М.И. Дьяченко, Л.А. Канд ыбо

вич, Ю.Н.  Кулюткин , А. К. Маркова, А. И. Мищенко, В.А.  Сластенин, Н.Д.  Хме ль, 

Е.Н.  Шияно в  и  д ругие),  в  том  числе ,  специалистов  социально педагогической 

сферы  (С.А.  Беличева,  Ю.К.  Березкин,  Е.В.  Бонд аревская,  Ю.Н.  Галагузова, 

Т.П.  Дьяче к,  И.А.  Зимняя,  Л.К.  Иванова,  P.M.  Куличенко ,  В.А.  Монастырский, 

Л.Е. Никитина, И.А.  Романова, С В.  Тетерский и д ругие). 

Ме то д ы  иссле д о вания.  В  исслед овании  использовался  комплекс  методов  и 

метод ик: 

теоретические   метод ы: анализ, синтез, обобщение; педагогическое  мод е-

лирование; анализ научных источников;  ** 

эмпирические   методы:  наблюдение,  анкетирование,  изучение   продуктов 

д еятельности, педагогический консилиум, тестирование, изучение  опыта социально

педагогической  работы,  педагогический  эксперимент  (формирующий  и  констати-

рующий), количественный и качественный анализ полученных результатов. 

Опытно экспериментальной   базой  исслед ования  являлись  Институт  соци-

альной работы Тамбовского   госуд арственного  университета   имени Г.Р.  Держави-

на,  общеобразовательные  школы  и  ПУ  городов  Тамбова   и  Мо сквы.  В  опытно

экспериментальной  работе   на  разных  этапах   исследования  приняли  участие   188  

студ ентов, обучающихся  по  специальности  «социальная  пед агогика»,  и 43  соц и-

альных  педагога   средних  и  средних  специальных  учебных  заведений. В  основном 

эксперименте  приняли участие  32  студента. 

Организация  и  этапы  исслед ования.  Исслед овательская  работа   провод и-

лась в несколько  этапов. 

Пе р вый  этап  (2000 2001  гг.)     пред варительный,  в  процессе   которого   осу-

ществлялся  теоретический  анализ  проблемы, определялись  концептуальные  под -

ход ы к разработке  те мы, изучались общие условия профессиональной  подготовки 

социальных  педагогов  к  превентивной антисектантской  работе  с  молод ежью, на-

капливался собственный опыт ее  осуществления, разрабатывался  категориальный 

аппарат исслед ования. 

Вто ро й  этап  (2001 2003   гг.)    основной  (опытно экспериментальный),  в хо-

де   которого   были  опред елены  и уточнены  критерии, показатели  и уровни сф ор-

мированное™  профессиональной  готовности  социальных  педагогов  к профилак-

тике  вовлечения молод ежи в религиозные секты, была подвергнута   эмпирической 
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проверке   и  уточнена  общая  гипотеза   исслед ования,  проведена  опытно

экспериментальная работа. 

Тре тий  3 ian  (2003 2004   гг.)    завершающий  (обобщающий),  в процессе  ко-

торого   были  подведены  итоги  опытно экспериментальной  работы,  осуществлен 

анализ  ее   результатов,  уточнены  теоретические   вывод ы, основные  идеи  и поло-

жения, закончено  литературное  оформление  д иссертации. 

Научная  новизна  исслед о вания: 

уточнены  особенности  современной  религиозной  секты  как  фактора  д е-

структивного  влияния на  социализацию молодых люд ей; 

охарактеризованы  содержание   превентивной  антисекгантской  работы  с 

молод ежью  как  направления  профессиональной  д еятельности  социального   педа-

гога   и основные  ф ормы  его  реализации  в рамках  различных  моделей социально

пед агогической проф илактики; 

раскрыты  сущность  и  структура   готовности  социального   педагога   к ра-

боте  по  профилактике  вовлечения молодежи в религиозные се кты; 

определены  критерии, показатели  и уровни  сф ормированности  готовно-

сти социального  педагога  к превентивной атисектантской работе  с молод ежью; 

выявлена  совокупность  педагогических   условий,  способствующих  эф -

ф ективности формирования  готовности будущих  социальных  педагогов  к проф и-

лактике  вовлечения молод ежи в религиозные секты. 

Те о ре тиче ская значимо сть  исслед ования. 

Результаты  исслед ования д ополняют  содержание  известных  подходов к под-

готовке  кадров социально педагогической сферы на  уровне  высшего  образования. 

Они,  в частности, конкретизируют  теоретические   пред ставления о  таком  важном 

направлении социально педагогической д еятельности, каким является социально

пед агогическая  профилактика  отклонений в поведении молодых люд ей, а  также о  

сод ержании,  методах   и  условиях   эффективности  профессиональной  под готовки 

буд ущих  социальных  педагогов  к  превентивной работе  с молод ежью; обогащают 

критериальный  аппарат  выявления  уровней  сформированности  профессиональ-

ной готовности  социальных  педагогов  и других   специалистов  социальной  сферы 

к  профилакт ической д еятельности. 

Практиче ская  значимо сть  исследования состоит  в принципиальной  возмож-

ности  использования  содержащихся  в  нем теоретического   и  методического   мате-

риалов и выводов д ля повышения качества  профессиональной подготовки будущих 

социальных  педагогов  в системе   вузовского   образования, в частности, для форми-

рования готовности к профилактике  вовлечения молодежи в религиозные секты. 

Автором  под готовлены  и  апробированы  учебно метод ические   материалы  и 

рекомендации  по  сод ержательной  и метод ической  организации  учебного  процес-

са,  направленного   на   формирование   профессиональной  готовности  буд ущих  со-

циальных  педагогов к профилактике  вовлечения молодежи в религ иозные секты. 

Обоснованность  и д остоверность  результатов исслед ования  обеспечивалась 

использованием  разнообразных  источников  информации, применением  комплек
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са  теоретических   и эмпирических   методов  исслед ования, ад екватных  цели, зада-

чам, объекту,  предмету  и гипотезе  исслед ования, д лительностью  поискового  про-

цесса,  результатами  опытно экспериментальной  работы, д остоверность  которых 

под твержд ена с помощью методов математической статистики. 

На  за щ иту  вын о сятся  след ующие по ло же ния: 

1 .  Религиозная  секта  является  фактором д еструктивного   влияния  на  социа-

лизацию  молодых  люд ей, поскольку  оказывает  негативное   влияние   на  их  психи-

ческое  и социальное  здоровье  и ведет к социальной дезадаптации, ставящей чело-

века   вне   семьи, общества   и госуд арства.  В  качестве  факторов  виктимизации  лич-

ности  в д анном случае   выступают:  разрыв социальных  связей  человека, разделе-

ние   его   сознания  и  воли,  массивная  индокринация, тотальный  контроль  за  пове-

д ением,  информацией,  мышлением  и  эмоциями,  а   также  специальные  приемы 

психологического   возд ействия на  личность молодого  человека. 

2 .  Ка к  направление   профессиональной  д еятельности  социального   педагога  

превентивная  антисектантская работа   с молодежью  включает:  первичную проф и-

лактику,  целью  которой является  предупреждение  ухода  молод ежи  в  секты; вто-

р ичную  проф илактику,  пред отвращающую  развитие   влияния  сект  на   молодых 

люд ей,  имеющих  опыт  общения  с  их   ад ептами;  третичную  проф илактику,  яв-

ляющ уюся,  по   сути,  социально педагогической  реабилитацией  бывших  членов 

се кты. 

Приоритетная  роль  в  профилактике   вовлечения  молод ежи  в  религиозные 

секты  принад лежит  первичной  профилактике,  в  содержании  которой  наиболее  

важными  являются  след ующие  направления: диагностика   факторЪв,  затруд няю-

щих процесс  социальной адаптации личности и создающих  пред посылки д ля во-

влечения  молодого   человека   в  секту;  нейтрализация  и  компенсация  влияния не-

благоприятных  факторов  социализации,  предупреждение   и  устранение   обстоя-

тельств,  способствующих  вовлечению  молодежи  в  религиозные  се кты; антисек-

тантское   воспитание,  целью  которого   является  формирование   у  молодых  людей 

иммунитета   к  порабощающему  влиянию  сектантства,  выработка   приемов  психо-

логической защиты от авторитарного   возд ействия и эксплуатации; работа  с роди-

телями,  направленная  на   осознание   взрослыми  членами  семьи  опасности вовле-

чения  молод ежи  в религиозные  объединения тоталитарного   толка   и на   освоение  

род ителями приемов семейной проф илактики. 

Основными  моделями  превентивной  антисектантской  работы  с  молодежью 

являются: информационная модель, в рамках  которой используются такие  формы, 

как лекционные  занятия, семинары, конференции, бесед ы, д ающие наиболее  пол-

ную  и  объективную  информацию  о   религиозных  сектах;  модель  поведенческих  

навыков, ориентированная на  формирование  умений и навыков  повед ения, позво-

ляющих  преодолеть  негативное   социальное   давление   и  избежать  вовлечения  в 

секту,  при реализации которой применяются тренинги, ролевые игры и т. д .; кон-

структивно позитивная  модель,  основывающаяся  на   формировании  у  молодых 

люд ей позитивных  поведенческих   навыков  и представлений о  социальных функ
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пиях   современного   сектантства   и факторах, обусловливающих  его  распростране-

ние, в рамках   которой используются такие   формы работы, как  коммуникативные 

тренинги,  тренинги  личностного   роста,  ролевые   игры,  «д искуссионный  клуб», 

«кр углый стол», «вернисаж» и т. д. 

3.  Профессиональная  готовность  социального   педагога  к  превентивной анти-

сектантской работе  с молодежью   это  система, включающая направленность, свой-

ства  личности, знания, умения и навыки, которые позволяют специалисту эффектив-

но  выполнять  профессиональные  функции в целях  профилактики  вовлечения моло-

дых люд ей в религиозные секты. В  структуру данной готовности входят три взаимо-

связанных компонента: теоретический, практический и личностный. 

В  качестве   критериев и показателей, позволяющих  отнести готовность  соци-

ального   педагога   к  профилактике   вовлечения  молод ежи  в  религиозные  секты  к 

высокому, сред нему или низкому уровню сф ормированности, выступают: 

специальная  профессиональная  освед омленность  (критерий  теоретиче-

ской готовности), показателями  которой являются  полнота, глубина и системати

зированность  религиовед ческих   знаний, знаний  теоретических   основ  проф илак-

тики  вовлечения  молод ежи  в  религиозные  секты,  знаний  метод ических   основ 

превентивной антисектантской работы; 

специальная  профессиональная умелость  (критерий практической готов-

ности), в качестве   показателей которой выступают  умения д иагностировать пред-

расположенность  личности к вовлечению в религиозные секты, умения прогнози-

ровать  и  проектировать  антисектантскую  превентивную  работу, умения метод и-

чески грамотно  организовывать  и проводить проф илактику  вовлечения молод ежи 

в  религиозные  се кты,  умения  контролировать  и  анализировать  результаты  пре-

вентивной антисектантской работы с молод ыми люд ьми; 

личностное   соответствие   требованиям  предполагаемой  д еятельности 

(критерий  личностной  готовности),  к  показателям  которого   относятся  антисек-

тантская направленность, способность  противостоять  сектантскому  и вообще лю-

бому манипулятивному  влиянию, социально психологическая ад аптированность. 

4.  Пед агогическими  условиями, способствующими  эф ф ективности ф орми-

рования  готовности  буд ущих  социальных  педагогов  к  профилактике   вовлечения 

молод ежи в религиозные секты являются: 

реализация  в  процессе   обучения  модели  формирования  готовности, 

включающей  три  взаимосвязанных  компонента,  определяющих  содержание  под -

готовки: теоретический, практический и личностный; 

актуализация  и  обобщение  студ ентами знаний, полученных  в  пред шест-

вующий  период   обучения  по   дисциплинам  общекультурного   и  общепрофессио-

нального  блоков, в аспекте  задач социально педагогической  проф илактики вовле-

чения молод ежи в религиозные секты; 

осуществление   специальной  подготовки  к данной работе  в рамках  спец-

курса   «Социально пед агогическая  профилактика   вовлечения  молодых  люд ей  в 

современные религиозные секты»; 
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развитие   у  самих  буд ущих  специалистов  интеллектуальной  самостоя-

тельности,  способности  к  критической  оценке   навязываемых  идей  и  выработка  

приемов психологической защиты от манипулятивных влияний; 

применение   полученных  знаний  и  умений  и  приобретение   начального  

опыта  превентивной  социально педагогической  работы в рассматриваемом направ-

лении в период  производственной практики. 

Апро бация  и внед рение  ре зультато в  исслед ования. 

Основные  идеи исследования  обсуждены и получили одобрение  на  ежегодных 

научных  конференциях   преподавателей  и  аспирантов  ТГУ  имени  Г.Р.  Державина 

«Державинские  чтения» (Тамбов), всероссийской научно практической конференции 

«Молод ежь  в XXI  веке: социальное  участие»  (Тамбов, 2000  г.)  и на  международных 

научно практических   конференциях  «Современные технологии в социальной работе  

и  вузовской  подготовке   специалистов  социальной  сферы»  (Тамбов     Терре Хот 

(США),  2002  г.)  и «Современный учитель  и музыкальное   искусство   на  рубеже  XXI 

века: проблемы, поиски, перспективы» (Орехово Зуево, 2003  г.). 

Внед рение   результатов  исслед ования  осуществлялось  в  форме  спецкурса  

«Социально пед агогическая  профилактика   вовлечения  молодых  людей  в  совре-

менные  религиозные  се кты»,  который  читался  в  Институте   социальной  работы 

Тамбовского   госуд арственного   университета   имени  Г.Р.  Державина  студ ентам, 

обучающимся  по   специальности  «социальная  педагогика»,  а   также  в  процессе  

производ ственной практики. 

Структура д иссе ртации. 

Работа   состоит  из  введ ения, двух   глав, заключения, списка   использованной 

литературы. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введ ении  обоснована  актуальность  избранной темы,  определены пробле-

ма,  цель, объект,  предмет,  гипотеза,  зад ачи и методы  исслед ования, охарактери-

зованы  его   научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость,  сф орму-

лированы основные положения, выносимые на  защиту. 

В  первой главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Религ иозная  секта  как  фактор   д естр уктивног оzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  вл и ян и я 

н а  соц и ал и зац и ю мол од ых  л юд ей »  рассматриваются  исторические  типы религи-

озных  организаций,  специф ика  секты  как  религиозной  группы,  ее   социальные 

ф ункции,  опред еляются  особенности  социального   контроля  и  психологического  

возд ействия  на  личность  в секте , причины ухода, приемы вовлечения и послед ст-

вия пребывания молодых люд ей в сектах. 

Согласно   пред ставленному  в  диссертации  анализу  социологических   и  соци-

ально психологических   тр уд ов,  посвященных  исследованию  типов  религиозных 

групп и их  влияния  на  личность  (В.Г. Батаев, Г.  Беккер, С.А.  Бохорова, М. Вебер , 

Б.  Вильсон, А.Л. Двор кинин, С. Дуброу Айхель, Ю.В.  Кр янев, Р.  Нибур , Л. По уп, 

А.А.  Скород умов, Э. Тр е льч, Д .М. Угринович, С. Хассэн, И.Н. Яблоков  и д ругие), 

секта  как форма религиозной организации по  своему  историческому  происхожде
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нию занимает  особое  место  в ряду таких  религиозных объединений, как церковь, дено-

минация и культ. 

Спец иф ическими  факторами  возникновения  и  распространения  сектантства  

являются  социальная напряженность и стрессы, возникающие у люд ей вследствие  

экономического  и д уховного  кризисов, развивающихся в обществе. 

В  отличие   от  церкви и д еноминации, которые ассимилированы  в обществен-

ную стр уктур у  и не  противопоставлены  ей, секты характеризуются претензией на  

исключительность,  тенд енцией  к  изоляционизму.  Специф ическими  чертами сек-

тантской  организации являются  отсутствие  института   священства, декларативное  

провозглашение   равенства   всех  членов, д обровольность  членства, что  делает сек-

ту  особенно   привлекательной д ля люд ей, испытывающих  недоверие  к традицион-

ным  общественным  объединениям и государственным учреждениям, способным под-

держать человека, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. 

Ана лиз  исслед ований,  касающихся  типологии  распространенных  в  нашей 

стране  сектантских   объед инений, показал, что  палитра  современного  российского  

сектантства  д остаточно  разнообразна: от религиозных  сект, истоки которых коре-

нятся  в  ф еод альной  эпохе, до  новых  культовых  образований, а  также квазирели-

гиозных  объед инений и организаций, тщательно  маскирующих  свою сектантскую 

сущность  под  вывеской модных психологических   практик и т.п . 

К  какому  бы  типу  не   относилась  секта,  ее   привлекательность  д ля  человека  

объясняется  набором  тех   ф ункций,  которые  она   выполняет:  коммуникативная 

ф ункц ия  (организация  общения нужд ающихся  в нем люд ей в процессе  осуществ-

ления культо вых д ействий); компенсаторная ф ункция (под д ержка, утешение, сня-

тие  тяже лых  переживаний  в труд ных  жизненных  ситуац иях); регулятивная функ-

ция  (стандартизация  поведения  адептов  посредством  внутрисектантских   норм, правил, 

создающая  специфическое   групповое  чувство   «Мы»); воспитательная  ф ункция  (вос-

питание   опред еленных  черт  личности  в  соответствии  с  общими  требованиями 

конкретной сектантской ид еологии). 

Од нако, несмотря  на   кажущуюся  позитивную  роль  в жизни  своих   адептов, на  

самом д еле, секта  является в той или иной мере  фактором их  виктимизации, превра-

щения в же р твы неблагоприятных условий социализации. 

Всле д   за   А. Л. Дворкининым,  С.  Дуброу Айхель,  Р.  Лиф тоном, А.А.  Скоро

д умовым к  механизмам виктимизации мы относим жесткий социальный контроль и 

специальные психологические  воздействия на  личность в секте, ведущие к ее  изоляции 

от общества  и социальной дезадаптации. 

В  процессе   установления  контроля  над   новообращенным  секта   практикует 

разрыв  прежних  связей  человека   (с  семьей, род ственниками, д рузьями), разделе-

ние   его   сознания  и  воли,  а  также  массивную  индокринацию  —  внушение   нового  

уче ния, новой вер ы. 

Контр оль  сознания адептов осуществляется  через  контроль  за   поведением (ре-

гулирование   индивидуальной  физической реальности, исключение   наличия свобод-

ного   времени, выработка   покорности  и зависимости),  информацией  (использование  
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обмана, распространение  источников культовой информации и ограничение  доступа 

к  некультовым источникам), мышлением (принудительное  принятие  групповой док-

трины  как  истины, поощрение  только  «хороших»  и «правильных»  мыслей, навязы-

вание   специфической  терминологии,  запрет  на   критические   вопросы  о   лидерах   и 

доктрине, а  также на  альтернативные системы верования и признание  их  правильны-

ми), эмоциями (сужение  спектра  чувств личности, выработка  чувства  вины, ритуаль-

ное  и часто  публичное  признание  грехов, использование  страха, усиление  потребно-

сти в принадлежности к организации через «бомбардировку любовью» и т. д .). 

Основными  приемами  воздействия на  психику  верующих сектантов являются: 

использование   программирующих  возможностей  слова, методов  внушения  и само-

внушения; систематическое  проведение  шумных, часто  ночных собраний в неблаго-

приятной д ля здоровья верующих  обстановке; принуждение   к соблюдению постов; 

запрещение  верующим обращаться к врачам за  медицинской помощью; использова-

ние  музыки  и пения в целях  воздействия на  эстетические  чувства; культивирование  

страха; фабрикация различного  рода  «чудес» и «пророчеств»; использование  д ушев-

нобольных  в  целях   воздействия на  психику других  людей; применение  системы на-

казаний и поощрений верующих; изоляция адептов от общества  и т. д. 

Анализ  исследований,  предметом  которых  являлись  последствия  воздействия 

деструктивных  религиозных  организаций  на   психическое   и  социальное   здоровье  

личности  (А.И.  Герасимов, Д.Б.  Франк  и другие),  позволил  нам сделать  вывод ы о  

том, что  деятельность  большинства   сектантских   организаций сопровождается нане-

сением  серьёзного   ущерба  психическому,  физическому,  нравственному  здоровью 

человека  и его  личности. Этот ущерб проявляется в форме психических  расстройств, 

патологического   развития  личности,  а   также  физического   и  нервного   истощения, 

создающих  предпосылки для соматических   заболеваний, прекращения детородных 

функций  человека.  Возникающие  нарушения сопровождаются  социальной дезадап-

тацией личности, ставящей её  вне  семьи, общества  и государства. Деятельность сект 

наносит тяжёлый моральный и имущественный вред  не  только  люд ям, являющимся 

членами этих  организаций, но  и их  семьям, а  также обществу в целом. 

Зачастую  жертвами  сектантства   становятся  молодые  люд и,  находящиеся  в 

конф ликтных  ситуациях  с ближайшим социальным окружением, одинокие, испы-

тавшие сильное   психическое  потрясение, потерявшие уверенность  в собственных 

силах,  чувствующ ие  внутреннюю  неудовлетворенность  собой,  своей  жизнью. 

Может быть  вовлечена в секты и молодежь, относящаяся к социально стабильной 

и  социально перспективной  группам  населения.  Это ,  как  правило,  д остаточно  

интеллектуально   развитые,  имеющие  широкий  кругозор   молодые  люд и,  интере-

сующиеся различными эзотерическими теориями, иигущие нетрадиционную сферу для 

личностной самореализации. 

Таким образом, деятельность современных религиозных сект имеет д еструктив-

ный характер  и является виктимогенным фактором социализации молодых людей. 

Данное  заключение, в свою очередь, привело  нас к выводу о  важности и необходимости 

социально педагогической профилактики вовлечения молодежи в религиозные секты. 

13  



Во  второй  главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Теор ети чески е   и  ор ган и зац и он н ые  асп екты  п од готовки  

буд ущ и х  соц и ал ьн ых   п ед агогов  к р аботе  п о   п р ед уп р ежд ен и ю вовл ечен и я мо-

л од ёжи   в р ел и ги озн ые секты»  рассматриваются содержание  и ф ормы проф илак-

тики  вовлечения  молод ежи  в  религиозные  секты  как  направления  социально

пед агогической  д еятельности,  раскрываются  и  обосновываются  педагогические  

условия,  обеспечивающие  эффективное   формирование   профессиональной  готов-

ности буд ущих  социальных  педагогов  к  превентивной  антисектантской  работе  с 

молодежью, описываются методика, ход  и результаты опьггао экспериментальной работы. 

Проф илактика   является  одним  из  основных  и  перспективных  направлений 

социальной пед агогики как сферы практической д еятельности. Жизнь  повсед нев-

но  убежд ает,  что   легче   предупредить  отклонения  в  социальном  ф ункционирова-

нии личности, чем потом бороться с их  негативными послед ствиями. 

Опираясь  на  труд ы Е.В.  Авериной, Б.Н. Алмазова, С.А.  Беличевой, Г.А.  Воро-

ниной, М.А.  Галагузовой, Д.В. Колесова, А.Г. Макеевой, Р.В.  Овчаровой, П.А. Шеп

тенко   и д ругих   ученых,  в  которых  заложены теоретические   основы  профилактики 

как  направления  социально педагогической  деятельности,  мы  определили след ую-

щие  вид ы  превентивной  антисектантской  работы  с  молод ежью:  первичная профи-

лактика, целью  которой является предупреждение  ухода молодежи в секты;  вторич-

ная  профилактика,  предотвращающая  развитие   влияния  сект  на   молодых  людей, 

чмеюших  опыт  общения  с  их   адептами; третичная  профилактика,  являющаяся, по  

сути, социально педагогической реабилитацией бывших сектантов. 

При  этом  важнейшую  роль  в  профилактике   вовлечения  молодежи  в религи-

озные се кты мы отвод им первичной профилактике, в сод ержании которой наибо-

лее  актуальными являются след ующие направления: 

д иагностика   ф акторов,  с  одной  стороны,  затруд няющих  процесс  соци-

альной ад аптации личности, а  с другой   создающих пред посылки д ля вовлечения 

молодого  человека  в секту; 

нейтрализация  и  компенсация  влияния  неблагоприятных  факторов  со-

циализации, обусловливающих вовлечение  молодежи в се кты; 

пред упрежд ение   и устранение   обстоятельств,  способствующих  вовлече-

нию молод ежи в религиозные секты; 

антисектантское   воспитание,  целью  которого   является  формирование   у 

молодых  люд ей иммунитета   к  порабощающему  влиянию  сектантства,  выработка  

приемов психологической защиты от авторитарного  возд ействия и эксплуатации; 

работа  с родителями, направленная, во первых, на  осознание  взрослыми чле-

нами семьи опасности вовлечения молодежи в религиозные объединения тоталитарно-

го  толка, а  во вторых, на  освоение  родителями приемов семейной профилактики. 

Анализ  превентивной теории и практики показан, что  сегод ня получили рас-

пространение   несколько   моделей  профилактики  отклоняющегося  повед ения, ко-

торые могут быть использованы в антисектантской работе  с молод ежью. 

Информационная модель предполагает предоставление  наиболее  полной и объ-

ективной информации о  сектантстве.  В  рамках   этой  модели  обычно  используются 
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такие  формы работы с молодежью, как лекции, семинары, конференции и т. п. 

Программы  модели поведенческих   навыков делают  акцент  на   изучении моло-

дыми люд ьми механизмов вовлечения в секты и механизмов психологической само-

защиты. Они ориентированы на  формирование  умений и навыков поведения в ситуа-

циях   вовлечения, позволяющих  избежать  ухода   в секту. Преимущественными фор

"  мами организации обучения молодежи в данном случае  являются тренинги, ролевые 

*  игры, направленные на  освоение  определённых поведенческих  схем, навыков отказа. 

$   В  основе  конструктивно позитивной  модели лежат представления о  социаль

*  ных  ф ункциях,  которые  выполняют  секты  в  современном  обществе,  а   также 

1   внешних  и  внутренних  по   отношению  к  индивиду  факторах,  обусловливающих 

их   распространение.  Основное   направление   профилактики  в  данном  случае   

формирование   позитивных  повед енческих   навыков, позволяющих  человеку  пре-

д упред ить назревающую проблему, преодолеть стресс и защититься от манипуля

тивного  д авления любого  рода. 

Пр и  реализации этой модели  используются  формы работы, стимулирующие 

твор ческую  активность  молодых  люд ей  (им  не  предлагаются  готовые  схемы по-

вед ения, а  они сами их  вырабатывают): коммуникативные тренинги, ролевые  игры, 

тренинги личностного  роста, «круглые столы», «вернисажи»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и т. д. 

Кажд ая модель превентивной работы имеет свои достоинства  и недостатки. Выбор  

форм превентивной работы определяется на  основе  учета  юзрастных  и типологических  

особенностей контингента  молодежи, с которой она  проводится, а  также в соответствии с 

уровнем компетентности социального  педагога, ее  осуществляющего. 

Поэтому  так  важна  специальная  подготовка   будущих  социальных  педагогов 

к д анному  направлению  профессиональной деятельности. Успешность такой под-

готовки  обеспечивается  созд анием ряда  педагогических   условий, пе рвым  из ко -

то рых  являе тся  реализация  в  процессе   обучения  буд ущих  специалистов  со-

циально пед агогической  сф еры  в  вузе   модели  формирования  готовности  к 

про ф илактике   во вле че ния  молод ежи в религиозные се кты, включающе й три 

взаимо связанных  компонента,  опред еляющих  сод ержание   под готовки:  тео-

ре тиче ский, практиче ский  и лично стный. 

Процесс  построения модели формирования готовности буд ущего  социально-

го  педагога  к профилактике   вовлечения молодежи в религиозные секты включал сле-

дующие три процедуры: формирование   модели превентивной антисектантской д ея-

тельности социального   педагога; создание   модели готовности специалиста   к осу-

ществлению  профилактики  вовлечения  молодежи  в  секты;  разработка   модели 

^   формирования готовности специалиста  к выполнению названной деятельности. 

Пр и  этом под  моделью  превентивной  антисектантской деятельности  мы пони

'  маем  совокупность  диалектически  взаимосвязанных  профессиональных  функций, 

*  выполняемых  социальным педагогом  в ходе  профилактической работы. Модель го-

товности специалиста  рассматривается нами как совокупность обобщенных профес-

сионально личностных  свойств, которыми должен обладать социальный педагог для 

успешной  реализации  основных  профессиональных  функций  в  ходе   превентивной 
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антисектантской  работы.  Мод ель  формирования  готовности  будущих  социальных 

педагогов  к  профилактике   вовлечения молодежи в секты строится в  соответствии с 

данными мод елями, что   выражается, прежде  всего, в специальном отборе  содержа-

ния подготовки и осуществлении ее  в определенной последовательности. 

Анализ  профессиональной  д еятельности  социального   педагога,  ориентиро-

ванной на  пр евентивную  антисектантскую работу с молод ыми люд ьми, позволил 

нам  выявить  д ве   взаимосвязанные  группы  ф ункций.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA К  перво й  группе   мы  отно-

сим ф ункц ии, обусловленные  вед ущими  направлениями  проф илактической рабо-

ты,  то   е сть  ее   целями  и  сод ержанием:  воспитательная,  коррекционно

компенсирующая, нейтрализующая, охранно защитная. 

Во  вто рую  группу  мы  включили  ф ункции  социального   педагога,  обуслов-

ленные  процессуальными  составляющими  профилактической  деятельности: д иагно-

стическая,  прогностически проектировочная,  процедурно организационная,  ко н-

трольно аналитическая. 

Для того   чтобы социальный педагог мог успешно  выполнять  названные функ-

ции, он д олжен  облад ать  готовностью  к  проф илактической  д еятельности  в  р ас-

сматриваемом направлении. 

В  нашем исследовании готовность к превентивной антисектантской работе  с моло-

дежью  рассматривается  на   личностно деятельностном  уровне   анализа   (А.А.  Деркач, 

М.И. Дьяченко, Л.А. Канд ыбович, В.Д.  Шадриков и другие) и понимается как система, 

включающая направленность, свойства  личности, знания, умения и навыки, которые по-

зволяют специалисту эффективно  выполнять профессиональные функции в целях  профи-

лактики вовлечения молодежи в религиозные секты. Названная готовность включает 

три взаимосвязанных компонента: теоретический, практический и личностный. 

Нами  были  определены  критерии  и  показатели,  позволяющие  отнести  готов-

ность социального  педагога  к профилактике  воачечения молодежи в религиозные секты к 

трем уровням сформированности: высокому, среднему и низкому (таблица  1). Высокий 

уровень сформированности такой готовности   это  идеальная ее  модель. Достижение  

такого  уровня зависит от характера  и качества  процесса  обучения студ ентов, от реа-

лизуемой в  нем модели формирования профессиональной готовности к профилакти-

ке  вовлечения  молодежи в религиозные секты. На наш взгляд , формирование  такой 

готовности д олжно осуществляться по  пути от общего    к более  частному и, наконец, 

  к специальному. То  есть, такая подготовка  вначале  должна иметь общекультурный, 

потом общепрофессиональный и лишь затем   узкоспециальный характер. 

Общекультур ная  и  общепрофессиональная  под готовка   студ ентов     д литель-
ный процесс, осуществляющийся не  один год. Знания из разных д исциплин явл я-
ются разрозненными, не  могут стать стройной целостной системой и наход ятся в 
пассиве  д о   тех   пор, пока   не   буд ут  востребованы д ля решения  конкретных  зад ач 
социально пед агогической работы. 

Вслед  за  В.А.  Сластениным, мы полагаем, что  необходима такая организация 
процесса   о буче ния,  при  которой усвоение   знаний студ ентами  происходит  таким 
образом,  что   новое   знание   вытекает  из ранее  усвоенного   и  пролагает  путь  к  ус-
воению послед ующего. 
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'  ПоэтомуzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  сле д ующим  пед агогическим  усло вие м,  обеспечивающим  эф -
ф ективное   ф ормирование   готовности  к превентивной антисектантской  работе  с 
молод ежью,  являе тс я  актуализация  и  обобщение   студ ентами  знаний,  полу-

че нных  в  пре д ше ствующий  период   о буче ния  по   д исциплинам  о б ще куль-

турно го   и  общепрофессионального   бло ко в,  в  аспекте   зад ач  социально

пед аго гическо й  про ф илактики  во вле че ния  молод ежи  в религиозные се кты. 

)  Актуализация  знаний может  осуществляться в различных  формах и видах   дея

$   тельности студ ентов. Важно, чтобы при этом базисные компоненты содержания  под
4   готовки к профилактике  вовлечения молодежи в деструктивные секты неоднократно  
\   входили  в  процесс  обучения  студентов.  Недостаток  информации  о   содержании  и 

методах   превентивной антисектантской работы с молодежью рассматривается нами 
как  препятствие   продуктивному  решению  профилактических   задач, организации и 
реализации  профессиональной  деятельности  в  данном  направлении.  Необходимо 
дополнить полученные ранее  общие знания и умения   специальными. Наибольшего  
эффекта  в этом направлении можно добиться с помощью специально  разработанного  
курса.  Таким  образом,  след ующим  пед агогическим  условием,  обеспечивающим 
эффективное   формирование  профессиональной готовности студентов к осуществле-
нию  превентивной  антисектантской работы с  молодежью, является  осуществление  

специальной  под готовки  к  д анной  работе   в  рамках   спецкурса  «Социально

пед агогическая  профилактика  вовлечения  молод ых  людей  в  современные ре-

лигиозные се кты». 

Для  эффективного   формирования  готовности  студентов  к  превентивной  анти-
сектантской работе  с  молодежью  в ходе  спецкурса  должны иметь место  теоретиче-
ские  и практические  занятия, самостоятельная учебная и внеучебная работа. 

Такие   вид ы работы в рамках   спецкурса  д олжны формировать  не  только  со-
д ержательную  и  операционную,  но   и  ориентировочную  основу  превентивной 
антисектантской  работы  с  молод ежью. Фунд амент  последней составляют  анти-
сектантская установка, стремление  пред отвратить вовлечение   молодежи в рели-
гиозные  секты  сред ствами  социально педагогической  профилактики.  Антисек-
тантскую  направленность  способен  сформировать  только  убежд енный человек. 
Научить  кр итически  относиться  к  «привлекательным»  предложениям  вербов-
щиков  в  се кты, противостоять  манипулятивному  возд ействию  любого  рода  мо-
жет  только   тот,  кто   сам  умеет  это   д елать.  Поэтому  след ующим  пед агогиче-

ским  усло вие м,  обеспечивающим  личностное   соответствие   студ ентов  работе  
по  проф илактике   вовлечения  молодежи  в религиозные  секты, являе тся  разви-

тие   у  самих  буд ущих  специалистов  инте лле ктуально й  само сто яте льно сти, 

способности  к  критиче ско й  оценке   навязывае мых  идей и  вырабо тка  прие-

мов  псих о ло гиче ско й  защиты  от манипулятивных  влияний. 

Знания,  уме ния,  профессионально   важные  личностные  свойства,  сф орми-
рованные  у  студ ентов  в  ходе  вузовского   обучения, д олжны  найти свое  под кре-
пление   на  практике. В  связи  с этим еще одним  важным  пед агогическим  усло -

вие м,  необход имым  д ля  эффективного   формирования  профессиональной  го
'  товности  студ ентов  к  проф илактической  антисектантской  работе  с молод ежью, 

являе тс я  применение   по луче нных  знаний  и  умений  и  приобретение   на-

чально го   о пыта  пре ве нтивно й  социально пед агогической  рабо ты  в  рас-

сматривае мо м  направле нии  в  период  производ ственной  практики. 
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1.  Религиовед ческие  

знания 

2 . Знание  те о р е тиче -

ских  основ проф илакти-

ки вовлечения  молод ежи 

в религиозные секты 

3. Знание  метод иче-

ских  основ проф илакти-

ки вовлечения  молод ежи 

в  религиозные секты 

1. Умения д иагно-

стировать пред располо-

женность личности к 

вовлечению  в религиоз-

ные секты 

2 . Умения прогнози-

ровать и проектировать 

проф илактическую ра-

боту 

Ур о вн и 

1) высо ки й ; 2 ) ср ед ний; 3 )  низкий 

1) полные, глубокие   и систематизированные  знания  о   видах   религиозных  сект,  содержании 

их  д еятельности, характере  и способах  влияния на  личность; 

2) в целом верные, хотя недостаточно   систематизированные  и глубокие  знания о  видах  рели-

гиозных сект, содержании их  д еятельности, характере  и способах   влияния на  личность; 

3 ) отсутствие   необходимых  знаний о   видах   религиозных  сект, содержании  их  д еятельности, 

характере  и способах  влияния на  личность 

1) полные, глубокие  и систематизированные знания о  целях  и сод ержании профилактики во -

влечения молодежи в религиозные се кты; 

2 ) в целом верные, хотя нед остаточно  систематизированные  и глубокие  знания о  целях  и со -

д ержании проф илактики вовлечения молод ежи в религиозные се кты; 

3 )  отсутствие   необходимых  знаний  о   целях   и  сод ержании  проф илактики  вовлечения  моло-

д ежи в религиозные секты 

1) полные, глубокие  и систематизированные  знания о  мод елях, формах, методах  и средствах  
антисектантской превентивной работы с молод ежью; 

2 )  в  целом  верные,  хотя  нед остаточно   систематизированные  и  глубокие   знания  о  моделях, 

ф ормах, методах  и средствах  антисектантской  превентивной работы с молод ежью; 

3 ) отсутствие   необходимых знаний о  мод елях, формах, методах  и средствах  антн сектанте  кой 

превентивной работы с молод ежью 

!)  хорошо  развитые  умения  подбирать  и  использовать  д иагностический  инструментарий, 

верно  интерпретировать  полученные д анные, ставить научно  обоснованный д иагноз; 

2 ) д остаточно  развитые умения  подбирать  и использовать д иагностический инструментарий, 

возможны  неточностил интерпретации полученных д анных, затруд нения в постановке  д иагноза; 

3)  затруд нения  при  отборе   и  использовании  д иагностического   инструментария,  неумение  

интерпретировать  полученные д анные и ставить д иагноз 

1) хорошо  развитые умения  ставить  зад ачи  проф илактической  д еятельности,  проектировать 

ад екватные им способы д еятельности, прогнозировать  возможные труд ности; 

2 ) д остаточно   развитые умения  ставить  зад ачи  проф илактической  д еятельности, проектиро-

вать ад екватные им способы д еятельности, труд ности в прогнозировании  возможных проблем; 

3 )  слабо   развитые  умения  ставить  зад ачи  проф илактической  д еятельности,  несогласован-

ность задач и способов их  решения, неспособность предвидеть возможные труд ности 
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3. Умения метод иче-

ски грамотно  организо-

вывать и провод ить 

антисектантскую про-

ф илактическую работу 

4 . Умения контр о-

лировать и анализиро-

вать результаты проф и-

лактики  вовлечения 

молод ежи в религиозные 

секты 

1 .Антисектантская 

направленность 

2 . Способность про-

тивостоять  сектантскому 

и вообще любому  мани

пулятивному  влиянию 

3. Социально

психологическая адап

тированность 

*  ■  • '  1  

1) хорошее  владение  метод икой проф илактической р аботы, умение  организовать себя и уча 1  

стников проф илактической д еятельности, привлечь д обровольных помощников;  1  

2 ) д остаточное   владение   методикой  проф илактической  работы, умение  организовать  себя и 

д ругих, неумение  привлекать д обровольных помощников; 

3 )  слабое   владение   методикой  проф илактической  д еятельности,  неспособность  к  самоорга-

низации и организации д ругих, неумение  привлекать  помощников 

1) хорошо развитые умения  контролировать  и анализировать  результаты  проф илактической 

д еятельности,  выд елять  позитивные  и  негативные  аспекты  собственной  работы, определять  их  

пр ичины; 

2 ) д остаточно   развитые умения  контролировать  и анализировать  результаты проф илактики, 

выд елять  позитивные  и негативные  аспекты  собственной  работы, неумение   определять  их   пр и-

чины; 

3 ) слабо  развитые умения  самоконтроля и самоанализа  проф илактической работы, неумение  

выд елять ее  позитивные и негативные аспекты, опред елять их  причины 
1) тверд ая  антисектантская  установка,  внутреннее   стремление   защитить  молодых  люд ей  от 

д еструктивного  влияния секты сред ствами проф илактики; 

2 )  нед остаточно  тверд ая антисектантская  установка, неустойчивое   стремление  защитить мо-

лод ых  люд ей  от д еструктивного   влияния  секты  сред ствами  проф илактики,  часто   зависящее   от 

внешних стимулов; 

3 ) индифферентное   отношение  к сектам и проблемам  вовлечения  в них  молодых люд ей, от-

сутствие   стремления  защитить  молод ежь  от д еструктивного   влияния  секты  сред ствами  проф и-

лактики 

1) хорошее  знание  механизмов  защиты от манипулятивного   д авления любого   рода, высокая 

степень  влад ения  приемами, позволяющими  социально   приемлемыми  способами защититься  от 

манипуляц ий; 

2 ) д остаточное  знание  механизмов защиты от манипулятивного  д авления, владение  приема-

ми,  позволяющими  защититься  от  манипуляций,  при  этом  некоторая  негибкость,  способная 

спровоцировать  конф ликт; 

3 )  незнание   механизмов  защиты  от  манипулятивного   д авления,  использование   в  качестве  

приемов  защиты  прямой  или  косвенной  агрессии,  созд ающих  конф ликты, либо   капитуляция  в 

ситуации д авления 
1)  высокая  степень эмоциональной устойчивости, принятие, себя  и д ругих,  автономность  и 

активность  в  решении  жизненных  зад ач  (интеллектуальная  самостоятельность  и  критичность 

мышления); 

2 )  д остаточная  эмоциональная  устойчивость,  в  целом  положительное   отношение   к  себе   и 

д ругим, в решении жизненных зад ач ориентация на  внешние  стимулы и контроль(  недостаточная 

интеллектуальная самостоятельность  и критичность мышления); 

3) низкая эмоциональная  устойчивость,  непринятие  себя  и д ругих, внешний локус  контроля 

(отсутствие  интеллектуальной самостоятельности  и критичности  мышления) 



Проведенный  нами анализ позволил отразить  основные теоретические  предпо-
сылки  модели  формирования  профессиональной  готовности  будущих  социальных 
педагогов  к  превентивной  антисектантской работе  с  молодежью  в  модели схеме  1 . 
Содержательно  данная модель строится в соответствии с функциональной моделью 
антисектантской  профилактической деятельности и моделью готовности  к  ней спе-
циалиста. Она имеет три  блока, соответствующие трем видам под готовки: теоретиче-
ской,  практической  и личностной, и три  их  проекции, символизирующие  критерии 
готовности:  специальная  профессиональная  осведомленность,  специальная профес-
сиональная умелость, личностное  соответствие  требованиям профессиональной д ея-
тельности по  профилактике  вовлечения молодежи в секты. Аспект деятельности вуза  
представлен  четырьмя  гранями,  отражающими  последовательность  формирования 
готовности:  от  общекультурной  подготовки    к общепрофессиональной, от  нее     к 
специальной, осуществляющейся в рамках  спецкурса, и, наконец,   к производ ствен-
ной практике. 

ЛМЮСПЮв ОО0ТМТСПИ8 трвбОМНИЯИ |Яб01Ы 

поп 

'Специальнаяпрофессиональная  умелость 

Специальная профессиональная 
осведомленность 

Производственная практиш 

Огицкуре 

Дисциплины ойцвпрофессиовльного блока 

Дисциплины общекультурного блока 

Сх ема 1 . Мод ел ь фор ми р ован и я готовн ости   буд ущ и х  соц и ал ьн ых  п ед агогов 

к  п р офи л акти ке  вовл ечен и я мол од ежи  в р ел и ги озн ые секты 

Проверке   эф ф ективности предложенных  нами педагогических   условий  была 
посвящена  опытно экспериментальная  работа. На  предварительном  этапе   иссле-
д ования (2000 2001  гг.) была разработана  ее  методика, определены метод ы ф ик-
сации и обработки результатов. 

Для  д иагностики  степени  сформированности  знаний,  составляющих  основу 
теоретической  готовности  к профилактике   вовлечения молодежи в секты, мы ис-
пользовали  методику  Е.В.  Бонд аревской  «Понятийный  словарь».  Для  оценки 
уровня  сф ормированности  практической  готовности  буд ущих  социальных  педа-
гогов  к  проф илактике   вовлечения  молодежи в секты    метод   непосредственного  
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формализованного   наблюд ения, анализ  продуктов  д еятельности,  педагогический 
консилиум. Для определения уровня сформированности  антисектантской направ-
ленности  студ ентов  были разработаны  структурированная  анкета   и серия специ-
альных  практических   зад аний. Измерение   степени  развития  способности проти-
востоять любому  манипулятивному,  в том числе  сектантскому  влиянию  осущест-
влялось  посред ством  наблюд ения  за   работой  студентов  во   время  тренинговых 
занятий, провод ившихся  в рамках   спецкурса, и производственной  практики  в хо-
де  осуществления  буд ущими  специалистами  самостоятельной  профилактической 
д еятельности. Для  оценки  социально психологической  адаптированности  мы ис-
пользовали  объективный  тест  «Шкала  СПА»,  разработанный  К.  Роджерсом  и 
Р.  Даймонд ом, ад аптированный Т.В.  Снигиревой. Для обработки результатов ис-
след ования  нами  использовалась  единая  д ля  всех   диагностируемых  показателей 
уровнево интервальная шкала. 

В  ходе  формирующего  этапа  эксперимента  были реализованы предложенные 

пед агогические   условия  и  проведена  повторная  диагностика   уровней сформиро-

ванности готовности буд ущих  социальных  педагогов к профилактике   вовлечения 

молод ежи в религиозные секты. 

Результаты  д иагностики  до   и  после   проведенной  работы  представлены  на  

графике  1   и в таблице  2 . 
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Теоретическая готовность  Практическая готовность  Личностная готовность 

• до  '"W™ после 

Гр афи к 1 . Д и н ами ка ср ед н и х  выбор очн ых  зн ачен и й  комп он ен тов 

п р офесси он ал ьн ой  готовн ости   студ ен тов  к п р евен ти вн ой  ан ти сектан тской  

р аботе  с мол од ежью  (д вух бал л ьн ая шкал а) 

Анализ приблизительных средних выборочных значений результатов показал 

значительное   повышение   у  студ ентов  уровней  сформированности  теоретической 

и  практической  готовности. Наименьший  эффект  наблюдается в развитии лично-

стной  готовности  студ ентов  к  превентивной  антисектантской  работе   с  молоде-

жью. Это  связано, прежде  всего, с те м, что  не  удалось существенно  изменить уро-

вень  их   социально психологической  адаптированности.  Послед няя  как  интегра

тивное  свойство  личности ф ормируется в течение  всей жизни человека   под  влия-

нием  большого   числа   ф акторов:  семьи,  школы,  ближайшего   социума.  Поэтому 
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д ля  коррекции  этого   свойства   личности  необход имы  более   продолжительное  

время, с од ной стороны, и инд ивид уальная работа  психолога  со  студ ентами, нуж-

д ающимися  в  ней,    с  д ругой. Кроме  того, известно,  что   качества   личности  как 

устойчивые формы повед ения менее  всего  под д аются коррекции и развитию. 

В  то  же  время, анализ результатов повторного  среза  показал, что  существенному 

изменению подверглась  антисектантская направленность  студентов, в частности, по  

такому  ее   признаку,  как  стремление   защитить  молодых  людей  от  деструктивного  

влияния секты средствами профилактики. Это   выразилось  в  значительном повыше-

нии активности будущих социальных педагогов в проведении добровольческой пре-

вентивной антисектантской работы с молодыми люд ьми, а  также в интересе  к науч-

ным исследованиям в рамках  рассматриваемой проблематики. 

Табл и ц а 2  
Д и н ами ка и змен ен и я ур овн ей  сфор ми р ован н ости  готовн ости   студ ен тов 

к  п р евен ти вн ой  ан ти сектан тской   р аботе  с мол од ежью (в %) 

Уровни 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Теоретическая 

готовность 

до  

3,1  

9,4  

87,5  

после  

34,4  

62,5  

3,1  

Практическая 

готовность 

до  



15,6  

84,4  

после  

34,4  

62,5  

3,1  

Личностная 

готовность 

до  

15,6  

46,8  

37,6  

после  

34,4  

65,6  



Проф ессиональ-

ная готовность 

до  



15,6  

84,4  

после  

34,4  

62,5  

3,1  

Результаты опытно экспериментальной работы свидетельствуют о  том, что  зна-

чительно   возросло   количество   студентов  с  высоким  и средним уровнем сформиро-

ванности  профессиональной  готовности  к  социально педагогической  профилактике  

вовлечения молодежи в религиозные секты, а  с низким уровнем   снизилось. 

Для определения статистической достоверности результатов эксперимента  нами 

был  вычислен   %2    критерий д ля каждого  компонента   готовности студентов  к  пре-

вентивной антисектантской работе  с молодежью и в целом (таблица 3 ). 

Данные  таблицы  свид етельствуют  о   том,  что   полученные  нами  значения 

%    критерия  по   всем  компонентам  и  профессиональной  готовности  в  целом 

больше соответствующих  статистических   значений   %    критерия д ля т     1  =  2  

степеней свобод ы при вероятности д опустимой ошибки меньше, чем 0 ,001 . 

Табл и ц а 3  

Резул ьтаты  стати сти ческой   обр аботки  д ан н ых  эксп ер и мен та п о  %~ — кр и тер и ю 

Значение  

7  

%~   —  критерия 
Степень свобод ы (т     1) 

Табличное  статистиче -

ское  значение  

Экспериментальное  

значение  

Теор етическая 

готовность 

т  1   = 2  

13,82  

69,73  

Практическая 

готовность 

т  1   = 2  

13,82  

21,93  

Личностная 

готовность 

т  1  = 2  

13,82  

67,75  

Проф ессиональная 

ГОТОВНОСТЬ в целом 

т    1   = 2  

13,82  

21,93  
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Таким  образом, гипотеза   о  значимых  изменениях   в уровнях  сформированно

сти профессиональной  готовности  студ ентов  к социально педагогической профи-

лактике   вовлечения  молодежи  в секты  в ходе  соответствующим  образом органи-

зованного   процесса   обучения  экспериментально   подтвердилась.  Следовательно, 

пред ложенные  нами пед агогические   условия действительно   способствуют  повы-

шению  эф ф ективности  процесса   формирования готовности  будущих  социальных 

педагогов к превентивной антисектантской работе  с молод ыми люд ьми. 

Вместе   с  тем  проделанная  работа   не   исчерпывает  рассматриваемой  пробле-
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проса   о   путях   взаимод ействия  социального   педагога   с  семьей,  общественными 

институтами  в целях   предупреждения  вовлечения молодых  людей в религиозные 

секты,  изучение   возможностей  молод ежных  общественных,  спортивных  и досу

говых объед инений в превентивной работе  и т. п. 
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