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Памятка 

Любите свою семью, своих родственников и     
близких. 

Не разговаривайте на улице с незнакомыми     
людьми. 

Не садитесь в незнакомые машины. 

Не берите от незнакомых людей подарки, вещи и 
сладости. 

Посещайте кружки и секции только в учреждениях 
дополнительного образования. 

Риск попасть в секту не зависит от возраста, пола и 
профессии, но в большинстве случаев зависит от 
жизненных обстоятельств и внутренней               
неустроенности человека. 

Будьте бдительными, решайте свои личные        
проблемы не с помощью незнакомых людей и      
Интернета, а с помощью своих родных и близких. 

 

 

 

Наш адрес: 
664022, г. Иркутск,  
ул. Пискунова,42 

 т/ф 8(3952)70-09-40 
сайт: www. cpmss-irk.ru 

e-mail:  
postinternat2019@mail.ru 
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 Что такое секта? 
 
Деструктивная (тоталитарная) секта – это такое  
религиозное     объединение (культ), которое           
разрушает гармоничное духовное и психическое        
состояние личности, созидательные традиции и       
культуру, практикует контроль сознания, стремится 
к власти и  обогащению. 
 
Специалисты в области сектоведения относят к   
подобным культам: 

 «Свидетелей Иеговы» (официально запрещена 
на территории РФ); 

 «Международное общество сознания Кришны» 

 «Сахаджа-Йога» 

 «Церкви сайентологии», «Церкви объединения» 
и других. 

 

!Деструктивные секты могут маскироваться за    
курсами йоги, медитации, восточных едино-
борств, центров помощи наркозависимых. 

! Небезопасными являются сообщества колдунов, 
магов и экстрасенсов, оккультных целителей;     
астрологи, гадалки, коммерческие культы 
«Гербалайф», «Amway» и других. 

 

 

 Какие бывают секты? 
 
 
     В настоящее время тоталитарные секты активно  
пытаются проникнуть в органы образования,           
здравоохранения, государственного управления и    
производства. При этом они часто меняют      
названия,         прибегают к анонимности,          
действуют под   прикрытием ими же созданных   
организаций,    скрывающих свою связь с сектой. 

 

Деструктивные религиозные культы подразделяют 
на: 

 Секты западной ориентации, 

 Секты восточной ориентации, 

 Секты сатанистской ориентации, 

 Секты оккультной и языческой практики 

 



 

 Какие признаки указывают на секту? 
 
Основными признаками, характерными для всех        
деструктивных объединений являются: 

 

 Группа пытается дать новичку именно то, что он 
до сих пор напрасно искал.  

 Уже первая встреча открывает для вербуемого    
полностью новый взгляд на вещи. 

 Учение группы предельно просто объясняет    
любую проблему. 

 Учение группы считается единственно истинным, 
вечным знанием. Разум, доводы отвергаются как 
ложные. Критика со стороны считается            
доказательством правоты группы. 

 Нельзя размышлять об учениях группы, нужно      
пережить их.  

 Только группа знает, как спасти мир, который       
катится к катастрофе. 

 Группа—это избранные, нужно немедленно стать   
одним из них. В группе есть старший—учитель, 
гуру, только он  знает всю истину. 

 Группа требует абсолютного соблюдения своих   
правил и дисциплины. 

 Интимная жизнь членов группы строго                  
регламентируется руководством. 

 Группа заполняет все время, не оставляет в        
одиночестве, дает задания: продажа  книг,           
посещение курсов, вербовка новых членов. 

Вербовка новых 
участников 

Психологическое 
давление 

Взносы 

Книги и собрания 

Строгая иерархия 

Контроль жизни 
членов секты 

Подчеркивание  
избранности 



По каким признакам можно определить, что        
человек попал в секту? 

 
 Изменение поведения, манеры одеваться,            

появляются новые интересы. 
 

 Появляются повторяющиеся и непривычные    
цитирования. 

 

 Человек начинает произносить заученные      
тексты, и создается впечатление проигрываемой 
пластинки. 

 

 Пропадает интерес к семье, учебе, друзьям и 
развлечениям. 

 

 Длительное время проводит за медитациями и 
чтением неизвестной литературы. 

 

 Меняется режим питания, могут появиться      
необычные вкусовые привычки. 

 

 Появляется монотонный голос. 

 Появляется агрессивность и безразличие. 

 Появляется замкнутость или воодушевление    
ради нового дела. 

 Появляются значительные денежные траты:   
просит денег у родственников, друзей. 

Какие люди попадают в секту? 

 

 С неустойчивой психикой 

 Легко внушаемые 

 Не имеющие ясных нравственных критериев и    
культурных знаний, мечущиеся в поисках Истины 

 Не нашедшие твердых оснований в духовной 
жизни 

 Потерявшие душевное равновесие (горе,         
болезнь, потеря близких, несчастливая любовь) 

 Готовые отказаться от своей свободы и принять 
установки учителей секты. 

В результате человек оказывается в полной      
зависимости от сектантского учения, учителей и 
лидеров секты. Сектантскую зависимость      
сравнивают с наркотической. 

 



Как люди попадают в секту? 

 Человека толкает в секту сложная жизненная        
ситуация, одиночество, ощущение ненужности и                  
невостребованности. 

 Сектанты-тонкие психологи – они вербуют в    
секты настолько грамотно, что человек, еще не 
успев     понять, куда он попал, уже находится в 
ловушке, и выбраться из нее сложно. Чем    
дольше человек    находится в секте, тем     
сложнее его оттуда  вытащить. 

 Нет человека, который пришел бы в секту сам, 
его приводят туда через обман, сокрытие        
информации, рекламу и удерживают,              
манипулируя его сознанием. 

Деятельность деструктивных религиозных            
организаций оказывает вредное и разрушающее 
воздействие на   личность, ведет к нарушению ее 
социализации.         Последователи таких культов 
бросают учебу, уходят из семей, отдают в секту 
свои деньги и имущество. 

 

Установление контакта 

 Вербовщики бесплатно предлагают брошюры и    
буклеты, прекрасно оформленные недорогие 
книги информационного, просветительского    
характера с небольшими отрывками о новом для 
вас движении, организации. 

 Предлагают пройти бесплатное психологическое   
тестирование и предложение обсудить             
некоторые личные проблемы. 

 Предлагают поговорить о жизненных проблемах 
и подсказать простые и быстрые способы их    
решения. 

 Предлагают бесплатно принять участие в       
форуме, семинаре, школе общения, тренинге 
личностного  роста. 

 Рекламируют исцеление от болезней и развитие 
скрытых способностей. 

Помните, что бесплатный сыр бывает в             
мышеловке.   Если вам делают весьма                
заманчивое предложение (бесплатно или за   
символические деньги), то необходимо              
задуматься. Когда требуют принять решение   
прямо здесь и сейчас, потому что «потом будет 
поздно», то это явно что-то недобросовестное, 
вам просто не хотят предоставить полную         
информацию. 

 

Будьте настороже, вступая в разговор с неизвестными 
людьми, даже если они относятся к вам доброжелатель-
но! 



 

 Можно ли попасть в секту в сети Интернет? 

В настоящее время в России более 5 млн человек 
принадлежат к той или иной секте. 

В 21 веке своих жертв вербовщики находят на     
интернет-сайтах, в социальных сетях, на сайтах 
знакомств. 

Знакомство в Интернете проходит легче, потому что 
легче притворяться. 

Первичный отбор «кандидатов» осуществляется по 
исследованию информации, которую вы              
выкладываете на своих личных страничках в        
социальных сетях. 

Фотографии, записи на стене, комментарии,       
участие в группах дают представление об               
интересах человека, круге его общения, комплексах 
и проблемах и служат надежным источником для 
набора подходящих для вербовки личностей. 

 

 

Можно ли попасть в секту в сети Интернет? 

Не размещайте на своей страничке информацию о 
том, где вы живете, учитесь, где работают ваши 
родственники. 

Не отвечайте на вопросы незнакомых людей. 

Ограничьте доступ к своим фотографиям, записям и 
другим материалам только кругом людей, которых 
хорошо знаете. 

Не откровенничайте в общедоступных группах и на 
форумах. Агитаторы привлекают внимание людей 
темами, вызывающими споры. Потом выходят на 
связь с теми, кто принял участие в обсуждении, и 
призывают в свои ряды. 

Будьте внимательны, когда кто-то проявляет к вам 
настойчивый повышенный интерес. Не принимайте 
в друзья всех подряд. 

Выясняйте, кто желает общаться с вами и откуда вы 
можете быть знакомы. 

Если вам пришло сообщение непонятного            
содержания с незнакомого номера, не отвечайте на 
него. 

Если кто-то досаждает какими-то вопросами,       
заблокируйте этого человека, используя опцию 
«Черный список» или воспользуйтесь                 
возможностью пожаловаться модератору  сайта. 

 


