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Актуальность исследования проблемы религиоз-
ной зависимости в подростковом возрасте обуслов-
лена тем, что в настоящее время многие люди под-
вергаются различным воздействиям представителей 
тоталитарно-деструктивных культов, которые крайне 
опасны, так как разрушают психическое и физическое 
здоровье человека. А подростки – это одна из наибо-
лее уязвимых категорий, подверженных попаданию 
под влияние сектантов. На данный момент в России 
нет официальной статистики, но по разным оценкам, 
количество людей, попавших под их влияние состав-
ляет от 800 000 до 1,5 млн. [8]. Вместе с тем на ос-
новании Федерального закона «О противодействии 
экстремистской деятельности» [3] необходимо про-
ведение профилактической работы, способствующей 
выработке устойчивых форм социально приемлемого 
поведения личности в ситуации вовлечения в разного 
рода организации, в том числе, религиозной направ-
ленности.

Заметим, что под зависимостью понимается под-
чиненность другим (другому) при отсутствии само-
стоятельности, свободы. В этом случае человек не 
может сам принимать решения и выполнять что- либо 
по своей воле. При этом надо различать понятия «за-
висимость» от понятия «религиозная зависимость», 
которая представляет собой одну из распространён-
ных форм зависимости, опасной тем, что может на-
нести как материальный, так и моральный ущерб 
человеку [4]. Религиозная зависимость состоит в том, 
что люди группируются по определённым признакам, 
а именно: имеют ограниченный круг общения, от-
сутствие цели в жизни, потерю связей в ближайшем 
окружении (семья, друзья), чрезмерное увлечение 
религиозной литературой, верят в свою избранность. 
Так или иначе, но все их интересы становятся непо-
средственно связаны с религиозным опытом. 

Среди известных исследователей проблемы мож-
но назвать А.Л. Дворкина, изучавшего антисектант-
ские движения, идейные основы сектантства [1], 
С.А. Хассена разрабатывавшего вопросы борьбы 
с культовым контролем сознания, особенности осво-
бождения от психологического насилия [6].

Следует отметить, что на религиозно зависимых 
людей оказывает воздействие предрасположенность 
к зомбированию – повышенная внушаемость, при ко-
торой люди начинают верить и попадать под влияние 
религиозных сект (тоталитарные религиозные орга-
низации, основанные на жестком эсхатологическом 
учении, отличающиеся крайним фанатизмом адептов 
и высоким уровнем преданности лидеру, который 
провозглашается живым богом) [5]. Тоталитарные 
секты целенаправленно формируют у людей синдром 
зависимости и контролируют сознания. 

Секта устанавливает над человеком контроль 
в разных направлениях, а именно:

1. Информационный контроль, при котором сек-
танты намеренно искажают реальность, чтобы за-
влечь новых людей. Методы при этом используют 
разнообразные: организуют и проводят тренинги, 
лекции, семинары, просмотр фильма, обучение язы-
кам и другим видам деятельности, раздают книги.

2. Контроль мышления, состоящий в том, что сек-
танты уверяют своих адептов в том, что могут помочь 
решить все проблемы, и что обучении в секте – это 
своеобразный свет в конце тоннеля.

3. Эмоциональный контроль – проявляется в том, 
что сектанты усыпляют бдительность человека, по-
стоянно его хвалят. Чаще всего под влияние таких 
служителей культа попадают люди, находящиеся в де-
прессии или трудной жизненной ситуации.

На первый взгляд, сектанты ничем не отличают-
ся от обычных людей, но и их все-таки можно узнать 
по ряду признаков: они могут на улице предлагать 
любые услуги, такие, как: бесплатное изучение ино-
странного языка, проведение семинаров на религи-
озную тематику, раздавать бесплатно книги и букле-
ты, ходить по квартирам и предлагать разные услуги 
и т.д. Люди, вступая в контакт с представителями сект, 
попадают на уловку, как только они начинают бесе-
довать, и не подозревают, что их сознание уже кон-
тролируют. А если человек находится в состоянии 
депрессии, то сектанты используют другие подходы, 
предлагая эмоциональную поддержку в форме про-
хождения психологических тренингов. 

Сложность противостояния психологическому 
воздействию состоит в том, что не каждый человек 
может сказать: «Нет!» в ситуации, когда ему навязы-
вают что-либо. Поэтому педагогам необходимо фор-
мировать у детей и подростков такие личностные осо-
бенности, которые позволят им проявить твердость 
в критической ситуации, а именно: 

• смысложизненные ориентиры, учитывая, что 
«смысл жизни не задан человеку при рождении, его 
надо обретать в процессе самой жизни, и процесс 
этот, как правило, сложный и длительный, а подчас, 
драматичный» [7, с.14];

• нормативно-ценностные основы как «опреде-
ленную систему отношений и установок личности, 
позволяющую осваивать общечеловеческие ценно-
сти, познавать и улучшать окружающий мир и реали-
зовать свой личностный потенциал» [2, с.125];

• адекватную самооценку; 
• развивать умения противостоять групповому 

давлению; 
• научить разрешать конфликтные ситуации опти-

мальными способами;
• ориентировать подрастающую личность на фор-

мирование привычек здорового образа жизни. 
Реализовать всё это можно через такие формы, как: 
• спортивные мероприятия; 
• ролевые и деловые игры, направленные на фор-

мирование уверенности, ролевого поведения;
• беседы, диспуты о здоровом образе жизни;
• психологические тренинги.
В любом случае педагоги не должны оставаться 

равнодушными к тому, что и как воздействует на их 
воспитанников и проявлять всё свое педагогическое 
мастерство, развивая личностные качества у де-
тей и подростков, которые будут способствовать их 
успешной социализации.
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Актуальность исследования проблемы социализа-
ции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обусловлена тем, что она устойчиво со-
храняет свою остроту, даже несмотря на то, что в по-
следние годы число детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в России значительно со-
кратилось: за период 2009–2014 гг. это количество 
уменьшилось на 40 % и продолжает снижаться, соот-
ветственно, на 30 % сократилось количество детских 
домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей [5].

В Сахалинской области в настоящее время рабо-
тают 3 детских дома [2]. Несмотря на это, статистика 
свидетельствует о том, что только 10 % воспитанни-
ков детских домов социализируются успешно, у 40 % 
отмечаются проявления девиантного и аддиктивного 
поведения, а 10 % демонстрируют склонность к суи-
цидам [7]. Это говорит, в первую очередь, о неготов-
ности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в силу сложившихся обстоятельств став-
ших воспитанниками детского дома, к самостоятель-
ной жизни в обществе, поскольку искажение процесса 
социализации осложняет «своевременное формиро-
вание и развитие системы ценностей, принятых в об-
ществе» [3, с.125].

Следует сказать, что над проблемой социализации 
детей-сирот работали многие исследователи, среди 
которых можно отметить труды С.А. Беличевой [1], 
Т. Любовой [4], Н. Санниковой [6] и др. Представляет-
ся важным представить взгляд на проблему недавней 
выпускницы детского дома.

Известно, что под социально-психологической со-
циализацией понимают процесс вхождения индивида 
в общество, активного усвоения им социального опы-
та, социальных ролей, норм, ценностей, необходимых 
для успешной жизнедеятельности в данном обществе 
[8]. Очевидно, что никакой ребенок не планирует ког-
да-нибудь попасть с детский дом. Однако случается, 
что ребенок или подросток, в какой-то период жизни, 
попадает туда, где неминуемо сталкивается с рядом 
трудностей, которые никогда бы ему не пришлось 
преодолевать, живя он в семье. Расскажем подробнее 
об этих проблемных сторонах, частично проанализи-
ровав, в том числе, собственный опыт.

В первую очередь, естественно, ребенок или 
подросток сталкивается с проблемой установления 
контактов с новым окружением. Несмотря на то, 

что в детском доме существует неписаное правило 
для всех живущих в нём: один за всех и все за одного, 
новенький в первое время оказывается в одиночестве. 
Очевидно, что это правило в отношении него начинает 
работать не сразу. Очень скоро возникают драки, в ко-
торых новенький в первое время терпит поражение. 
Дальше многое зависит от личностных качеств но-
вичка. При этом существует одна особенность: даже 
если в детском доме дети с кем-либо не дружат, то, 
оказываясь за его пределами, они, как правило, при-
ходят на помощь, заступаются друг за друга. В этом 
проявляется своеобразное детдомовское «братство»: 
не детдомовские дети («чужие») не имеют права оби-
жать никого из детского дома («своих»), поскольку 
только они этим правом обладают.

Ещё одной проблемой является неприятие детей-
сирот в обществе: часто люди, которым не довелось 
оказаться в подобных ситуациях, смотрят на детей из 
детского дома, как на угрозу для своих детей, запре-
щая им общаться. 

Но даже если к первым двум проблемам рано или 
поздно ребенок адаптируется, нахождение все время 
в детском доме создает ощущение замкнутого про-
странства, что, бесспорно, очень тяготит. 

Есть и проблемы профориентации, поскольку вы-
бор профессии приходится делать не на основе же-
лания обучаться конкретной профессии, а исходя из 
реальных возможностей. К примеру, выпускники дет-
ского дома часто не могут поступить в тот или иной 
ВУЗ по причинам того, что в детском доме контроли-
ровать выполнение воспитанниками индивидуальных 
учебных заданий сложно, и поэтому нередко практи-
куется обычное списывание уроков друг у друга, что, 
естественно, плохо сказывается на общих знаниях. 
Как правило, покидая детский дом после девятого 
класса и поступая в образовательные учреждения 
среднего профессионального образования (СПО), 
у бывших воспитанников из детских домов законо-
мерно обнаруживаются трудности с обучением, так 
как уровень знаний не соответствует требованиям 
учебного заведения.

Так как в детском доме ребенок живет на всем го-
товом, особую значимость приобретает проблема не-
приспособленности к самостоятельной жизни. 

Учитывая вышеперечисленные проблемы, пред-
ставим успешный опыт решения проблемы социа-
лизации детей-сирот в детском доме №3 с. Правда 
Холмского района Сахалинской области, заметив, что 
в настоящее время данный детский дом уже не функ-
ционирует по причине, указанной в начале исследо-
вания.

До момента закрытия детского дома в нем рабо-
тали опытные педагоги и психологи, которые хоро-
шо знали и понимали проблемы детей, оказавшихся 
по воле судьбы в столь сложной жизненной ситуации. 
Поэтому они проявляли участие, внимание и помога-
ли организовать общение детей.

Решая проблему замкнутого пространства, де-
тей старались вывозить за пределы села, например, 
в парк, на аттракционы, в театр, зоопарк. Летом пе-
дагоги организовывали поездку в оздоровительный 
лагерь со всеми детьми. 

Проблема подготовки к самостоятельной жизни 
нашла свое решение после того, когда на территории 
детского дома построили социальный дом, в который 
воспитанников заселяли на неделю по два человека, 
давая 4200 рублей. Подростки в течение всего этого 
времени должны были всё делать самостоятельно: 
сами распределять свой бюджет, принимать решения, 
учиться, готовить еду, убирать в доме. Если у под-
ростков возникали какие-либо вопросы, к примеру, 


