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школьники; психология подростка; религиозные культы; психокульты; речевая манипуляция; ма-
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АННОТАЦИЯ. В статье представлен план комплекса внеклассных занятий для учащихся старшего 
школьного возраста, направленный на противодействие религиозному экстремизму в школе. В услови-
ях современного информационно перенасыщенного общества подрастающее поколение оказывается 
наиболее уязвимым, поскольку не обладает необходимыми навыками фильтрации информации. Под-
ростки часто становятся мишенью для различных деструктивных психо- и религиозных организаций, 
совершенно не умея распознавать способы манипуляции, применяемые их адептами, и тем бо-
лее  противостоять им. В статье предлагается система занятий по профилактике религиозного экстре-
мизма среди подростков. Цель занятий – повышение уровня информированности подростков о пробле-
мах, связанных с деструктивными религиозными культами и психокультами в России, и развитие у 
школьников навыков противостояния манипулятивному воздействию идеологов подобных организа-
ций. Первое занятие предлагается посвятить обзору сект, существующих в России, обозначению основ-
ных отличий мировых религий от сект, а также коммуникативному тренингу. На втором занятии рас-
сматриваются основные способы «маскировок» деструктивных психо- и религиозных культов, прово-
дится игровой тренинг с целью развития  навыков противостояния манипуляциям. Третье занятие 
предлагаемого комплекса посвящено рассмотрению способов коммуникативной самообороны как 
успешного элемента противостояния лидерам и адептам деструктивных организаций. Заключительный 
урок носит обобщающий характер и нацелен на систематизацию всех знаний, полученных подростками 
в ходе посещения уроков, направленных на профилактику религиозного экстремизма.       
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ABSTRACT. The article describes a series of extracurricular lessons for senior pupils, which focuses on counter-
action against religious extremism at school. Due to informational overload in contemporary society, the young-
er generation are the most vulnerable, as they do not have the necessary skills to select the information. Teenag-
ers are often the target for different destructive psycho- and religious groups, as they cannot feel manipulation 
used by the members of those groups, and moreover they cannot resist it. The article introduces a series of les-
sons to teach pupils counteract religious extremism. The goal of the lessons is to inform teenagers about the 
problems connected with destructive religious cults in Russia and to develop the skills to resist manipulative per-
suasion of the cult members. The first lesson gives an overview of the most dangerous and influential destructive 
religious sects in Russia (Word of Faith, The Church of Scientology, International Society for Krishna Con-
sciousness, Unification Church, Cult Anastasia, Jehovah’s Witnesses, The Islamic State of Iraq and the Levant 
(ISIL)) and describes the main differences between the world religions and religious sects. The second lesson 
tells about the main ways of disguise used by destructive psycho- and religious cults and contains a training to 
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develop skills to resist manipulation. The third lesson of the series is devoted to discussion of the ways of com-
municative defense, which is an effective element in counteraction against the leaders and the members of de-
structive sects. The final lesson summarizes all the information given before, so that teenagers might resist reli-
gious extremism. 

XХI веке любой человек имеет бо-
лее или менее четкое представле-

ние о понятии «секта», даже несмотря на 
то, что его до сих пор нет в российском за-
конодательстве. Однако далеко не каждый 
способен противостоять вербовкам адептов 
религиозных организаций, рассматриваю-
щих своих основателей как пророков, вир-
туозно интерпретирующих определенные 
разделы Священного Писания, Корана, 
Трипитаки под свое понимание «боже-
ственной истины». Любой из нас уверен в 
том, что уж он никогда не станет невеже-
ственной жертвой сектантства, что он осве-
домлен и просвещен. К сожалению, данное 
заблуждение распространено повсеместно, 
на территориях всех стран, где люди отдают 
себя в добровольное пожизненное рабство. 
В отличие от религий, секты не предлагают 
систему нравственных ценностей, а с помо-
щью определенной проверенной годами си-
стемы методично навязывают их, завербо-
вывая адресата, не давая ему возможности 
самостоятельно принять решение, нужно ли 
ему данное сообщество или нет.  

Столкнуться с подобным воздействием 
можно всюду: на улице, в транспорте, даже 
в собственном доме. Сравнительно новой, 
но уже основательной площадкой для «об-
работки сознания» стал интернет: сайты де-
структивных религиозных организаций, их 
литература, видеоблоги, группы в социаль-
ных сетях. Современные подростки боль-
шое количество времени проводят в сети, 
где они могут стать жертвой воздействия 
различных организаций типа «групп смер-
ти», запрещенных в России организаций 
«Исламское государство» и «Свидетели 
Иеговы» и многих других. 

Известно, что подростки для секты яв-
ляются наиболее удобной мишенью, по-
скольку большинство из них еще только 
ищут свое предназначение, расширяют круг 
знакомств и стремятся быть полезными во 
многих отраслях сразу. К тому же в XXI в. 
интернет в жизни молодежи имеет большое 
значение – социальные сети попросту стали 
важнее общества друзей и родителей. Ин-
формационное же пространство и полная 
легальная свобода самовыражения для сек-
ты могут являться самым настоящим кладе-
зем создания виртуальных общин, в кото-
рых адепты сект грамотно выстраивают 
коммуникативные стратегии вовлечения в 
религиозный культ под прикрытием психо-

логической поддержки и опоры. 
На сегодняшний день существует по-

требность, во-первых, в создании комплекс-
ных мероприятий, направленных на повы-
шение уровня осведомленности подростков 
о деятельности религиозных деструктивных 
организаций и всевозможных психокультов, 
во-вторых, в необходимости грамотно рас-
крыть проблему сектантства в XXI в. как со-
циально значимую и злободневную для того, 
чтобы подростки смогли противостоять ма-
нипуляциям идеологов сект. 

По словам С. Хассена, тоталитарная 
секта это – «деспотично настроенная де-
структивная организация, которая бывает 
религиозной, коммерческой и образова-
тельной; это движение, которое обманными 
путями практикует манипуляции над со-
знанием для сохранения адептов покорны-
ми учению и лидеру, использующему их в 
своих целях» [22, с. 47]. Российский секто-
вед А. Дворкин в интервью «Комсомоль-
ской правде» (от 25 дек. 2014 г.) озвучил 
названия шести самых популярных и опас-
ных, с его точки зрения, деструктивных ор-
ганизаций, функционирующих на террито-
рии России: Неопятидесятники (или хариз-
матики), Саентологи, Кришнаиты, Муниты, 
культ Анастасия, а также секта Григория 
Грабового [1]. Однако подлинное количе-
ство действующих сект в нашей стране не 
установлено, оно превышает допустимые 
нормы, и с каждым годом сект становится 
все больше, они вербуют все новых сторон-
ников. Одним из основных критериев влия-
ния культов на сознание неокрепшей пси-
хики подростков является маскировка – 
прикрытие под различные благотворитель-
ные и психологические сообщества. Из-
вестно, что секты классифицируются по 
следующим направлениям: психотерапев-
тические (образовательные), коммерческие, 
религиозные, политические [6, с. 68]. Каж-
дое из них реализует главную цель любого 
религиозного культа: путем различных 
психологических манипуляций «нажиться» 
(материально, психологически или физиче-
ски) на своих адептах, постоянно контроли-
руя их чувством вины и долга.  

Также в России существуют нетриви-
альные деструктивные религиозные орга-
низации, пренебрегающие ценностями ми-
ровых религий и позиционирующие себя 
отдельной кастой с догмами, основываю-
щимися не на ограничениях тела и духа, а 
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на потворстве всем естественным желаниям 
личности. Так, для неоязыческих культов 
данный подход и внимание к потребностям 
личности является ключевым, однако в 
дальнейшем именно им манипулируют 
адепты, используя уязвимость человека в 
коммерческих и политических целях. 
Например, адепты ведьмовского (природ-
ного) культа «Викка» говорят о себе как о 
культе для человека, то есть прославляю-
щем и поддерживающем естественные для 
него проявления: уникальность каждого, 
творческие способности, физиологические 
потребности и желания организма [10, 
с. 127]. Безусловно, все это является отлич-
ной ловушкой для подростков, которые так 
нуждаются в понимании, любви и под-
держке. Однако именно на таких уязвимых 
особенностях незрелой личности умело 
«играет» руководство секты с целью каче-
ственно завербовать потенциальных адеп-
тов.  

К сожалению, опасность потерять себя 
в махинациях деструктивных организаций 
настолько же велика, насколько молодое 
поколение не осведомлено и не предупре-
ждено об угрозе своей жизни и здоровью 
близких. На наш взгляд, необходимо еже-
годно во всех школах проводить воспита-
тельные беседы с учениками и их родите-
лями на тему борьбы с сектантским движе-
нием, поскольку, как уже было обозначено, 
проблема религиозного экстремизма в мо-
лодежной среде является открытой и необ-
ходимо искать пути ее решения. В качестве 
практически применимого способа осве-
домления подростков о данной угрозе мы 
выбрали игровой тренинг, который прово-
дится в 9-11 классах образовательных учре-
ждений. Мы выбрали данную возрастную 
категорию, поскольку в старшем школьном 
возрасте окончательно формируется фун-
дамент нравственно-духовных ценностей, а 
также прокладываются ориентиры дея-
тельности в будущем. Именно в старших 
классах у ученика определяется дальней-
ший путь, и секта на данном этапе может 
добиться доверия молодого человека. Дале-
ко не каждый взрослый способен противо-
стоять манипуляциям, а активно ищущий 
себя, союзников и свое предназначение 
подросток с наибольшей вероятностью не 
сможет увидеть и почувствовать угрозу в 
нужный момент. 

Мы предлагаем систему занятий в 
школе, направленных не только на повы-
шение уровня осведомленности подростков 
в области современных деструктивных ре-
лигиозных организаций, созданных на базе 
язычества, буддизма, христианства или ис-
лама, но и на развитие навыков противо-
стояния воздействию вербовщиков в секты. 

Предлагаемая система занятий носит экс-
периментальный характер и открыта для 
рекомендаций по ее совершенствованию. 
Внедрение данного комплекса в образова-
тельное учреждение осуществляется ис-
ключительно с одобрения администрации 
образовательного учреждения и родитель-
ского комитета. Стоит оговориться, что в 
ходе занятий не пропагандируются системы 
ценностей ни одной из мировых религий. 

Комплекс занятий для учащихся 
старшего школьного возраста  

«Противодействие религиозному  
экстремизму в школе» 

Цель занятий – повышение уровня 
информированности подростков о пробле-
мах, связанных с деструктивными религи-
озными культами и психокультами в Рос-
сии, и развитие у школьников навыков про-
тивостояния манипулятивному воздей-
ствию идеологов подобных организаций. 

Планируемые результаты  
(в соответствии с ФГОС) 

Предметные:  
1) усвоение понятия деструктивного 

религиозного культа; 
2) умение определять манипулятивные 

приемы вербовки в секту. 
Метапредметные: 
1) умение распознавать опасность 

функционирующих деструктивных культов 
в России; 

2) развитие навыка противостоять при-
емам профессиональных вербовщиков. 

Личностные: 
1) осознанное сохранение неприкосно-

венности личностных границ; 
2) умение противостоять манипуляциям. 

Тематическое планирование уроков 
по противодействию религиозному 

экстремизму в школе 
для учащихся 9-11 классов 

Занятие 1. Деятельность сект в со-
временной России   

Цель – познакомить подростков с не-
которыми деструктивными религиозными 
культами и научить распознавать манипу-
лятивные приемы, использующиеся в них.
 Задачи:  

 представить обзор 7 распространенных 
на территории России и наиболее опасных 
деструктивных религиозных организаций; 

 обозначить отличия секты от миро-
вых религий; 

 провести тестирование «Поддаетесь 
ли Вы чужому влиянию?»; 

 провести тренинг, направленный на 
формирование навыка противостояния ма-
нипуляциям (игра «Марионетка»). 

Занятие 2. Способы маскировки 
сект под наших друзей и союзников 
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Цель – научить распознавать основ-
ные способы маскировки религиозных де-
структивных культов.  

Задачи: 

 рассказать о способах «маскировки» 
опасных сект в России; 

 просмотреть видеофрагменты об 
опасных псевдотерапевтических тренингах; 

 организовать и провести игру «Ан-
глийский профессор» с целью развития 
навыков противостояния манипуляциям.  

Занятие 3. Коммуникативная са-
мооборона как успешный элемент 
противостояния сектам   

Цель – познакомить подростков с ос-
новными речевыми манипуляторными 
приемами и способами противостояния им. 

Задачи:  

 представить учащимся роль лидера в 
секте и вербальных приемов «зомбирова-
ния» сознания; 

 используя игровую форму, научить 
противостоять воздействию харизматично-
го лидера (игра «Заезженная пластинка); 

 научить понимать способы манипу-
ляций и их эффективность (игра «Важность 
интонации»). 

Занятие 4. Рядом с нами  
Цель – обобщить полученные в ходе 

комплекса занятий знания относительно 
деструктивных культов.   

Задачи: 

 актуализировать знания по теме;  

 посмотреть художественный фильм 
«Рядом с нами» (2016 г.) Александра Ново-

пашина или другие фильмы о деятельности 
деструктивных психо- и религиозных орга-
низаций в России (на усмотрение педагога и 
администрации школы); 

 ответить на устные вопросы педагога 
по фильму; 

 ответить на письменные вопросы, 
обобщающие знания, полученные в ходе 
проведения всего комплекса занятий. 

Таким образом, с помощью представ-
ленного комплекса мероприятий мы делаем 
попытку помочь подросткам уберечься от 
вреда деструктивных психо- и религиозных 
организаций. В качестве основных целей 
противодействия религиозному экстремиз-
му были выбраны следующие: раскрыть 
подросткам суть манипуляции, наглядно 
показать, как происходит вербовка, основ-
ным инструментом которой является чув-
ство уязвимости человека (одиночество, 
любовь, непонимание в семье, непризна-
ние). Игровая система практических заня-
тий помогает подросткам, примерив пооче-
редно роли вербовщика и вербуемого, 
глубже понять техники манипуляций и от-
работать навыки противостояния им. Пред-
ставленный в статье план системы занятий 
может быть скорректирован с учетом требо-
ваний администрации образовательного 
учреждения и родительского комитета. Бу-
дем благодарны всем заинтересованным и 
компетентным в сфере профилактики рели-
гиозного экстремизма за рекомендации по 
совершенствованию данных материалов. 
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