
 

Как определить, что Ваш ребёнок 

попал под влияние секты 

Обратите внимание, если у Вашего ребенка: 

1. Изменились интересы. Он меньше интересуется семейными 

делами, стал равнодушен к общению с друзьями, охладел к учебе, 

вообще к привычным развлечениям, увлечениям. 

2. Изменилось поведение. Человек неадекватно или агрессивно 

реагирует на повседневные, привычные вещи, проявляет 

подчеркнутое безразличие ко всему. 

3. Изменилась речь. Возможно, вы обнаружите, что он использует 

новые для него характерные выражения, словечки, термины. 

Доказывая что-либо, часто приводит в пример странноватые, 

непривычные цитаты. Сама манера говорить может производить 

впечатление «заезженной пластинки» из-за повторяющихся, как 

будто заученных речей. 

4. Изменились привычки. Придерживается необычного для него 

режима питания, изменил стиль в одежде. Много времени уделяет 

чтению книг,  а также усердно занимается медитациями или чтением 

молитвенных текстов. 

5. Изменились денежные траты. Происходит неоправданное 

увеличение денежных затрат, карманных расходов (у детей). 

 



 

Как сделать так, чтобы ребёнок 
не оказался вовлечённым в секту? 

1. Почаще говорите с детьми, не оставляйте их наедине 

с проблемами, возникающими у них. 

 

2. Если ребёнок стал замкнут, поговорите с ним, узнайте, что 

его беспокоит, и если вы узнали, что у него появились новые 

друзья и он ходит на какие-то «проповеди», посещает 

секции, где ему внушается неприязнь к семье и близким, 

возьмите отпуск и поезжайте с ребёнком подальше от его 

новых друзей. 

 

3. Если разговор с ребёнком не получается, обратитесь 

за помощью к квалифицированному психологу. 

 

4. Если же вы спохватились поздно, когда ваш ребёнок стал 

напоминать «зомби», определите его в клинику, где с ним 

будут работать врачи-психотерапевты. 

 

5. Расскажите ребёнку, что он может давать какие угодно 

клятвы, но если он поделится с вами, это не будет 

их нарушением, а вы сможете вовремя придти к нему 

на помощь. 

 

6. Ребёнок всегда оказывается в плену своих страхов, 

и перешагнуть через него можете помочь ему только вы. 

 



 

 

 

 

 

 

Если все же выяснится, что молодой человек или девушка 

попал(а) в деструктивный культ, главное — не 

паниковать! Стоит узнать, как долго он (она) посещает 

группу и насколько в ней заинтересован(а). Чем больше 

ребенок будет находиться в секте, тем глубже будет его 

отрыв от семьи. Поэтому родителям стоит 

побеспокоиться и начать немедленный сбор информации 

об особенностях культа и поиск грамотных специалистов, 

людей, которые имеют глубокие профессиональные 

знания и могли бы оказать реальную помощь. 



 

 

 

 

 

Будьте бдительны! Оберегайте себя и 

Ваших детей! 

 


