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Аннотация 

Книга вводит в круг проблем современных тренинговых программ (личностного роста, 

богатства, успеха), факты нарушения профессиональной психологической этики. В ней 

рассматриваются разные подходы к пониманию этой проблемы, причины её появления и 

распространения критериев, экспертиза тренинговых программ, как не попасть на плохой 

тренинг, как отличить профессионального тренера от обыкновенного шарлатана, 

методология изучения тренингов-психокультов и методы борьбы с ними. Книга подробно 

рассказывает об опасности психокультов под видом тренинговых программ, вплоть до 

угрозы жизни, о категориях людей, составляющих группу риска. Книга адресована как 

специалистам по проблемам тренингов-психокультов, так и широкому кругу читателей. 
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Введение  

В условиях современного рынка руководители крупных и не очень компаний всё чаще 

сталкиваются с проблемой «недоквалифицированности» и незаточенности персонала под 

условия суровой экономической рыночной борьбы. Проблемы возникают разные: кто-то 

не очень уверенно чувствует себя во время публичных выступлений, кто-то никак не 

может договориться с покупателем о выгодной цене, кто-то никогда ничего не успевает 

вовремя, а кто-то попросту слишком в себе неуверен. 

 

Для России эти проблемы еще более остры: наука выживать в жесткой конкурентной 

борьбе стала востребованной лишь в последние полтора десятка лет - ровно столько 

существует в нашей стране бурлящий коммерческий сектор. И советский менталитет 

порой оказывал не лучшую службу вновь появившейся когорте деловых людей и 

менеджеров коммерческих компаний. Чтобы адаптироваться к новым экономическим 

реалиям, пришлось обратиться к отшлифованным западными психологами технологиям, а 

также к успешно забытым отечественным наработкам. 

 

Примерно так в России начал появляться рынок бизнес-тренерства (БТ). Сегодня, 

любая уважающая себя компания отправляет персонал на тренинги и семинары. Большей 

частью, конечно, эти компании руководствуются правилами хорошего тона, двигаются на 

тренинги и семинары по инерции, а не по нужде. Но это пройдет. Потому что эффект от 

подобных обучающих программ - налицо. Если, конечно, вы не попали к профану или 

шарлатану1. 

 

На первый взгляд может показаться, что рынок БТ в России (в столицах - особенно) 

безгранично широк. Но это видимость. Наберите в поисковой строке google запросы вида 

«бизнес-тренинг», «коучинг» и так далее, и вы подивитесь количеству вылезших ссылок. 

Да, тренеров много. Очень много. Но не все они хороши. В нашей стране этот рынок 

насыщен так называемыми бедуинами - тренерами, которые предлагают свои услуги по 

всем известным видам обучающих программ. 

 

Дело в том, что подобный бизнес - не затратен. Он не требует вложения капитала, 

долговременной учебы или найма большого количества рабочей силы. Отличное поле для 

«лохотронщиков». Все, что требуется от начинающего «тренера» - энтузиазм и светлая 

голова. С первым обычно проблем не бывает, а со вторым везёт далеко не каждому. Вот и 

кочуют подобные тренеры по всем организациям, предлагая сомнительные и по цене, и по 

качеству услуги доверчивым руководителям. 

 

Проблема в том, что в России до сих пор нет системы сертификации бизнес-тренеров. 

Отдельно взятыми изданиями составлялись рейтинги самых маститых и известных, а вот 

выстроить в рейтинг всех остальных не удосужился никто. Единственным критерием 

отбора мог служить лишь ценовой диапазон предлагаемых услуг. Но здесь, как и в любом 

продуктовом магазине, цена отнюдь не всегда соответствует качеству. 

 

Назначая себе стоимость, сопоставимую лишь со стоимостью самых дорогих и 

уважаемых на рынке тренеров, новичок (или дилетант) приближает себя к заветной 

когорте профессионалов и претендует на крупное гонорары. А неразборчивый 

руководитель ведется на эту утку, а потом кусает локти себе и всем своим сотрудникам. 

Рынок БТ очень узок и мал. Существует ареопаг настоящих мастодонтов, которые друг 

друга любят, ценят и уважают. Как правило, каждый из этих специалистов занимает свою 

собственную, эксклюзивную нишу и не знает в ней конкурентов. А его, в свою очередь, 
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знают крупнейшие и самые зубастые игроки большой экономики. Он им и доктор, и 

учитель, и наставник. 

 

Западные БТ компании не заинтересованы в выходе на российский рынок. Почему? Все 

очень просто. У нас эта деятельность находится в зачаточном состоянии, а годовые 

обороты всего отечественного рынка тренерства можно сопоставить с оборотами одной 

отдельно взятой крупной европейской или американской БТ компании. Она может, 

конечно, увеличить свою прибыльность в лучшем случае на 10%, если захватит всю 

Россию, но это сопряжено с несопоставимыми затратами: открытие представительств, 

обучение персонала, изучение менталитета и т.п. Ясно, что никому не хочется возиться на 

«холодном» рынке. Поэтому в России БТ-рынок существует независимо ровно потому, 

что никому, кроме самих россиян, он и не нужен. Тем лучше для нас. Пока. 

 

Услуг, предоставляемых разного рода отечественными БТ-компаниями так же много, 

как и тренеров-бедуинов. Каждый упражняется в оригинальности, во что горазд. Разного 

рода психологические приемы уже оседланы и объезжены, теперь дело за 

нестандартностью. Вам предложат и приятные тандемы тренинг-йога, тренинг-бассейн, 

тренинг-музыка. Подчас по своей сути они приближаются к гипнотическим сеансам. 

 

Самые популярные и востребованные курсы на рынке - техника переговоров, 

ораторское мастерство, личностный рост, сплочение коллектива, тайм-менеджмент и т.п. 

Но тут назревает следующий вопрос: а можно ли сделать из обезьяны человека, т.е. можно 

ли абсолютно не приспособленного к современной рыночной экономической борьбе 

соотечественника сделать финансового хищника? Все бизнес-тренеры, с которыми мне 

доводилось общаться, единогласно заявляют «Можно! Было бы желание». 

 

Стартовый капитал не так велик: определенная сумма для оплаты БТ и море 

энтузиазма. Кстати, профинансировать вас может собственный начальник. И экономить 

здесь не стоит. Если при нахождении тренера «подешевле» вы почти со стопроцентной 

вероятностью сядете в лужу, то при отсутствии экономии шансы нарваться на профана 

снижаются до 50%. Да и вообще, хороший тренер - он как хороший доктор. Ему не нужна 

реклама. Вам его просто посоветуют знакомые. 

 

Как и в случае с реальным доктором, самолечение не сможет стать достойной 

альтернативой. Да, конечно, книг с подробным описанием различных тренерских приемов 

писано немало. Только вот толку от них будет не больше, чем от случайного набора 

таблеток. Везде нужно знать свою собственную дозу, а на что-то у вас может вскрыться 

индивидуальная непереносимость. Перед употреблением проконсультируйтесь с врачом - 

настоящим тренером, имеющим рекомендации знакомых вам людей. Подо все 

необходима индивидуальная заточка. 

Евгения Бубнова2 

 

ТРЕНИНГИ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА3 

Отдельный  человек слаб,  как  покинутый  Робинзон; лишь в сообществе с другими он 

может сделать многое. Это сознается  им  с  того  момента,  как начинает  

развиваться  его сознание, и тогда же в нем рождается желание  считаться  

полноправным  членом  общества,   способным активно  участвовать в общем деле и, 

следовательно, иметь право пользоваться всеми выгодами человеческого  общества. 

- Артур Шопенгауэр 
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Олег окончательно утвердился во мнении, что главная проблема высокоуглеродистых 

пацанов в мотивации - она появлялась у них только на время тренинга, когда надо было 

регулярно отчитываться на плацу о проделанной работе, а потом пропадала, и они 

превращались в ту же субстанцию, какой были раньше, только с дырочками от вилки.» 

- Виктор Пелевин 

 

  Тренинги личностного роста (психотренинги, (деструктивные) психокульты) - 

технология одурачивания людей, вследствие которой, используя различного рода, 

способы мошенничества людям предлагают пройти курсы, после которых они станут 

более успешными: в социальной сфере, межличностных отношениях и вообще поимеют 

мир. Технология имеет общие черты с сетевыми маркетингами (МЛМ), финансовыми 

пирамидами (МММ), а также нейро-лингвистическим программированием (НЛП), 

пикапом (Соблазнением),  и различного рода сектами деструктивного характера. 

 

Описание 

Тренинги личностного роста как разновидность тоталитарных сект (психоку́льтов) - 

совокупность авторских методов обучения повышению личной эффективности, 

базирующихся на деструктивном использовании психотехник,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и на этом 

основании причисляемых исследователями к разновидности тоталитарных сект - 

психокультам.11 Распространяются в мире с 1960-х годов. Родина идеи - США12, 

основатели - Вернер Эрхард (ЭСТ)13 и Джон Хэнли (Лайфспринг)14. После серии 

судебных тяжб в 1980-х15, в которых истцы требовали установить ответственность 

Lifespring за психические расстройства истцов, компания возмещала ущерб в ходе 

урегулирований, а также в результате одного решения суда присяжных. 

 

Тренинги-психокульты появились в России в период распада СССР. По мнению 

экспертов, они заполнили образовавшийся тогда в обществе духовно-идеологический 

вакуум.16 В отличие от классических тренингов, базирующихся на научной методологии,17 

психокульты имеют коммерческую и мистическую основу.18, 19 Авторы психокультов 

игнорируют индивидуальность психики участников,20 не ограничивают использование 

психологических приёмов.21 Это способствует деиндивидуализации, апатичности,22 росту 

эгоистичности участников.23 

 

Авторы психокультов убеждены в пользе своих методик.24 Социологи утверждают, что 

секты в целом не наносят опасности обществу,25 а ассоциации психиатров России 

убеждены в научной несостоятельности тезиса о грубом вреде, наносимом тоталитарными 

сектами психическому здоровью.26 Участники тренингов и их близкие оценивают 

психокульты по-разному.27, 28 Антисектантская общественность, в первую очередь Русская 

православная церковь (РПЦ), квалифицирует тренинги-психокульты как тоталитарные 

секты.29 Религиозные конфессии,30, 31 профессиональные психологи предостерегают от 

посещения тренингов-психокультов,32 разрабатывают методики помощи пострадавшим.33 

 

Истоки 

Секты 

«Секта» (лат. secta - «школа», от sequi - «следовать») - понятие классической 

древности. Секты как проповедующие «ересь»29 религиозные общины оформились в 

России в XIV-XVII веках.34 В Западной Европе в XVI веке из секты в конфессию 

трансформировался протестантизм.35 Первоисследователи сект - немецкие историки и 

социологи, в частности, богослов Эрнст Трёльч36 и экономист Макс Вебер. Последний в 

1906 году в работе «Протестантские секты и дух капитализма» писал о 
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распространённости сектантства среди американских магнатов.37, 38 В 1929 году 

американский теолог Ричард Нибур отметил, что секта как организация существует 

обычно до смерти своего основателя.39, 40 

 

«Крайней формой сектанства» американский социолог Гари Беккер считал культ (от 

лат. cultus - «поклонение»),41, 42 цель которого всегда «личный экстатический опыт, 

спасение, комфорт и здоровье». Признаком культа американский социолог Милтон 

Йингер назвал харизматическое лидерство.43 Американский антрополог Роберт Маретт 

утверждал, что культ порождает миф, так как в религии первичны не идеи, а действия,44 а 

французский социолог Эмиль Дюркгейм отметил сущность религии -внушение людям 

фанатичной преданности одним группам и ненависти к другим.45 

 

Сектология 

Сегодня понятие секты перестало быть только религиозным, чаще используется 

словосочетание «тоталитарная секта» (от латинского totalitas - «цельность»).46 Понятие 

«культ» стало употребляться в основном в уничижительном смысле.43 Появился термин 

«новые религиозные движения» (НРД).47 С 1990-х годов развивается антикультистское 

движение. Флагман антикультизма в России - РПЦ, 48, 49 в США - в основном, родители.26 

Известный противник сект Александр Дворкин опубликовал книгу «Сектоведение», 

рецензии на которую предлагают «Радио Свобода»,50 «Независимая газета».51 Интернет-

газета «Протестант» отмечает неоднозначность оценки антикультизма и сектоведения 

светским академическим сообществом России.52 Александр Верховский, руководитель 

ИАЦ «Сова», сомневается в необходимости агрессивного сектоборчества.53 Социологи 

говорят об индифферентности сект обществу, но не об оппозиционности ему.25 

 

По данным энциклопедии «Религия», ныне известно около 5000 религий и культов.54 

Классификацию современных сект России даёт ИНЦ св. Иринея Лионского в Москве.55 

По данным круглого стола «Тоталитарные секты - оружие массового поражения», в 

октябре 2003 года в России было от 300 до 500 сект с общей численностью участников до 

1 млн человек, из которых 70 % - в возрасте от 18 до 27 лет.56 Сегодня часть сект, в том 

числе психокульты, где харизматическим лидером выступает врач-психотерапевт,19 

признана опасными для общества.57 Но с 2007 года секты стали активнее отстаивать свои 

интересы в судах.58, 59, 60 

 

Тренинги 

Тренинг - активный обучающий метод современной практической психологии. По 

целям различают психокоррекционные и методические тренинги. Тренинги личностного 

роста относят к психокоррекционным.61 

 

Идею тренинговых групп подал американский психолог Курт Левин, предположивший, 

что для самоизменения человек должен научиться видеть себя глазами других. Первая Т-

группа состоялась в 1946 году, позднее популярными стали тренинги межличностных 

ориентаций.62, 28 Понятие «социально-психологический тренинг» ввёл немецкий психолог 

Манфред Форверг в 1950-х годах, положив в основу метода ролевые игры с элементами 

драматизации, целью которых было развитие навыков общения.63 В СССР первая 

монография по вопросам методологии тренингов была опубликована Ларисой Петровской 

в 1982 году.64 
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С 1968 года американские коммерческие психологи стали использовать социально-

психологические тренинги как инструмент бизнеса.15 В конце ХХ века в США появилась 

профессия личного тренера (коуча).65 Коучи не считают себя психологами.66, 67 

 

Тренинги-психокульты 

Понятие 

Научного определения понятия «психокульт» нет.18 Александр Дворкин называет 

психокультом «разновидность тоталитарных сект, организованных в виде 

психологических курсов или семинаров»,14 религиовед диакон Михаил Плотников - 

«организацию, в которой психологическая (псевдопсихологическая) доктрина выступает 

как квазирелигия»,68 то есть как «учение, объясняющее смысл жизни, и обещающее, в 

случае следования предписанным моделям поведения, всеобщий успех и немыслимые 

блага».69 Религиовед Андрей Софронов считает цели психокультов мистическими.19 

 

Методики тренингов-психокультов создаются на принципах массовой психологии. Её 

основоположник, французский психолог и социолог Гюстав Лебон,70 установил 

психологический закон духовного единства толпы: «на последней стадии организации 

толпы образуется её временная коллективная душа, благодаря деперсонализации и 

деиндивидуализации каждого находящегося в ней человека».71 На преобладание в толпе 

бессознательной личности указывал и австрийский психолог Зигмунд Фрейд.72 

 

Советский психиатр Дмитрий Мелехов считал основой многих психологических 

проблем личности несмирение.73, 74 Причины популярности психокультов в России,75 по 

мнению религиоведа Вероники Кравчук, заключаются в постсоветском духовном вакууме 

и утрате основными конфессиями миссионерских навыков.16 Психологи отмечают как 

тренд и постоянную тревожность15 - до 80 % россиян знакомы с депрессией.76 

 

Бренды 

Lifespring, «Лайфспринг» - американский деструктивный психокульт,18, 77 проводящий 

тренинги трёх уровней.78 Основан на принципе «что мешает - через то переступи».79 В 

России с 1989 года,20, 80 с 1996 года классифицирован как деструктивный культ.81, 

71«Дочки» Lifespring в России:55, 15, 78 

 

 «Аватар», «Аватаргрупп» (Москва, Якутск);82,83 

 «Академия тренингов» Михаила Ляховицкого (Москва);84 

 «Центр Благодарение» (Москва);85 

 «Вдохновение» (Тюмень);86 

 «Вершитель» (Москва);87 

 «Всемирный центр взаимоотношений», «Фиолетовые» (Санкт-Петербург);88, 89 

 «Источник жизни» (Самара);71 

 «Источник света» Иоанны Воливач (Москва);90 

 «Международная академия коучинга» (Москва),91 ранее - «Весна жизни»,92, 93 

«Международная академия корпоративного управления»;94 

 «Международный тренинговый центр» (Санкт-Петербург);95 

 «Московский тренинговый центр» (Москва);96 

 «Открытый мир» (Москва, Хабаровск, Алма-Ата);97 

 «Открытый форум» (Москва);98 

 «Первая тренинговая компания» (Санкт-Петербург);99 

 «Планета успеха» (Воронеж);77, 100 
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 «Роза мира» (Москва, Иркутск);101 

 «Сеть вдохновения Сатори» (Москва);102 

 «Ума Палата» (Санкт-Петербург);103 

 «Феникс» (Пенза);104 

 «Шаг в будущее» (Екатеринбург);105 

 прочие. 

 

«Академия Золотова», «Академия фронтальных проблем имени Золотова», 

«Континентальная академия творческих аномалий» (Москва, Нижний Новгород, Санкт-

Петербург, Новосибирск). Автор - Борис Золотов. Основной принцип - единство религий 

и развитие сверхспособностей человека. Имели место случаи сексуального насилия над 

адептами.106 

 

Григорий Грабовой (неправильный вариант - Гробовой),107 разоблачённый 

мошенник.108 Один из учеников - руководитель компании «Золотая середина» 

(Новосибирск).109 

 

ДЭИР, «Школа дальнейшего энергоинформационного развития» - оккультная секта 

(Свердловск).110 Авторы - Дмитрий Верищагин, Пётр Келдоровский, Алексей Грыщак, 

Сергей Десменцов.111, 112 

 

НЛП, «Нейролингвистическое программирование» - американский психокульт 

Ричарда Бэндлера. Суть - изменение поведения на основе распознавания внутренних 

процессов человека.113, 114 Михаил Плотников назвал НЛП «психотерапией для бедных».18 

 

«Институт самовосстановления человека» Мирзакарима Норбекова.115, 7, 116 

Включает гимнастику, укрепление иммунитета, аутомассажи, устранение дефектов кожи, 

тренировку эмоций, восстановление зрения и слуха.117 

 

Онтопсихология - итальянский психокульт Антонио Менегетти.118, 119 Запрещён в 

Бразилии.120 В России считается научным направлением психологии,121 развивается в 

СПбГУ,122, 123, 124 Екатеринбурге.125 Суть - «восстановление природного ядра в 

человеке».126 Декларирует отрыв от всех привязанностей.127 

 

«Академия развития Светланы Пеуновой» распространяет метод профилактики 

социально-стрессовых расстройств на основе соблюдения этических принципов.128, 8, 129 

 

Наталия Правдина (Россия, США).130 Тренинги на основе сочетания «древнего знания 

Востока и нового позитивного мышления Запада».131 Самовнушение.132 Уход от 

страданий.24 

 

РМЭС, «Русская модель эффективного соблазнения», «пикап» - способ поведения и 

общения с целью, как правило, быстрого соблазнения женщин.133 

 

Сайентология (самоназвание - «саентология»; от англ. scientology), дианетика - 

американский психокульт писателя-фантаста Рона Хаббарда, объявленного 

мошенником.134 Основная идея - каждый человек является воплощением бессмертного 

духа и способен сделать этот дух действующим.135 «Церковь саентологии» работает в 

Москве,136 Нижнем Новгороде,137, 138 Благовещенске.139 С 1996 года классифицирована 

Госдумой России как деструктивная религиозная организация.140 Запрещена или закрыта в 
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Башкирии,137 Санкт-Петербурге,141 Новосибирске,142 Барнауле,143 Набережных Челнах.144 

В июне 2009 года заведено уголовное дело в Омске. 145, 146 

 

«Симорон», «Школа Бурланов» - украинский психокульт Петры и Петра Бурланов.147 

Основная идея: гениальность доступна каждому.26 24 филиала в России.148, 149, 150 

 

«Синтон» Николая Козлова (Новосибирск,151 Санкт-Петербург,152 Донецк,153 

Харьков,154 Минск,155 пр.).156, 157 Использует методики Lifespring и дианетики.10, 156 

Декларирует антисемейные ценности. 158, 159 Активно возражает антисектантам.160 

Известен бывший адепт «Синтона» 21-летний Илья Рахманов, добровольно покинувший 

секту, начавший борьбу с нею и трагически погибший.161 

 

«Центр позитивной психологии» Александра Свияша (Санкт-Петербург,162 

Благовещенск,163 Киев164).165, 166 Методика повышения личной эффективности.11 

 

«Школа достигатора». Пропагандирует «везение как стиль жизни и модель жизни 

везучих людей».167, 168 Авторы - Тимур Гагин,169 Алексей Кельин.170 

 

Благотворительный фонд «Школа здоровья и радости» и общеобразовательная школа 

«Азъ Буки Веди» Валерия Синельникова.12 

 

«Школа своего дела», ШСД Юрия Мороза.171, 78, 1 Создан в 1999 году.172 Основная 

идея - развитие человеческих способностей предпринимателя.173, 174 Активное 

продвижение в период кризиса.175, 176, 177, 178, 179, 180 

 

В 2006 году Александр Свияш, Мирзакарим Норбеков, Владимир Леви, Николай 

Козлов и Игорь Вагин основали «Международную ассоциацию личностного роста и 

саморазвития»,181ныне «Ассоциация профессионалов развития личности».182, 183 

 

Деятельность 

Для привлечения (вербовки) новых приверженцев используются агрессивные методики 

- уличные провокации,137 рекрутинг в своём окружении,184 уговоры,78 сокрытие истины,142 

реклама,185 пиар.125 Конечная цель - заставить рекрутируемого посетить ознакомительное 

собрание, после которого человек, находясь в состоянии эйфории, готов посещать 

собрания вновь.186 

 

Основная программа психокультов включает не менее двух тренингов (уровней), 

организованных так, что человек оказывается не в состоянии самостоятельно отказаться 

от участия в каждом последующем. Причина, по мнению участников тренингов и 

профессиональных психологов, заключается в неожиданно масштабной «раскачке» 

психики за счёт использования приёмов провокации,23 получении сильного 

эмоционального заряда, невозможного для обычной жизненной среды.187 

 

С середины 2000-х годов психокульты обратились и к коммерческому взаимодействию 

с бизнес-структурами, особенно с развитой корпоративной культурой.188, 189 

Насильственное привлечение сотрудника к участию в любых тренингах запрещено 

законодательством, однако отделяющую насилие от добровольности грань порой 

провести сложно.120 На сегодняшний день наиболее востребованными были и остаются 

классические обучающие тренинги (продажи, менеджмент и пр.).190, 191 
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Опасности 

По данным «Российской газеты», от деятельности различных сект в России к 2004 году 

пострадали от 3 до 5 млн человек.192 Между обычным тренингом и психокультом есть 

существенные отличия. В частности, американский психиатр Роберт Лифтон 

сформулировал 8 критериев психологического насилия.32 Работа классической 

тренинговой группы всегда основана на принципах активности (осознать, тренировать), 

исследовательского творчества (обнаружить), объективации поведения (изменить), 

партнёрского общения (учитывать интересы и чувства участников).17 Тренинг-психокульт 

основан на внушении высокой самооценки, но не даёт навыков борьбы с неудачами.23, 193, 

194, 195, 21 

 

Эксперты отмечают негативные последствия тренингов-психокультов,20, 15, 22 вплоть до 

самоубийства.77, 196 В группу риска включают людей, переживающих стресс, находящихся 

в «стрессовом» возрасте, имеющих подвижную психику, «вечных богоискателей», 

жителей крупных городов.16 Им рекомендуется сохранять критичность мышления,186 

здоровое недоверие, принимать прочие меры предосторожности.78 Дети также входят в 

группу риска и являются одной из целей адептов психокультов.197, 198 Психокульты часто 

выступают под вывеской образовательных организаций, стремятся стать участниками 

программ социальной помощи, реабилитации,87, 102, 88, пытаются продвигать свои идеи в 

школах.199 

 

По мнению психологов, человек должен сам изъявить желание выйти из состояния 

«зомби».28 Сомнительным методом помощи эксперты считают «депрограммирование», 

или «принудительное культовое обращение», совершаемое обычно против воли 

человека.200, 201 Английский социолог религии Айлин Баркер назвала этот метод 

«крайностью»,47 а американский психиатр Роберт Лифтон отметил не только «огромные 

возможности насильственной трансформации личности», но и «не менее значительные 

способности» человека самовосстанавливаться.22, 202 

 

Американский психотерапевт Стивен Хассен написал в помощь пострадавшим книгу 

«Освобождение от психологического насилия»,33 правда, раскритикованную 

отечественными психиатрами.26 Кандидат философских наук Евгений Волков, 

исследователь проблемы психологического насилия,71 рекомендует книги, позволяющие 

противостоять психонасилию: 

 

1. Хоффер, Э. Истинноверующий. Мысли о природе массовых движений. - М.: 

Европейский гуманитарный университет, 2000. - С. 200. ISBN 9856614287 - 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Hoffer/index.php 

2. Крамер, Д.; Олстед, Д. Маски авторитарности: очерки о гуру. - М.: Прогресс-

традиция, 2002. - С. 408. ISBN 5898260315 - 

http://evolkov.net/cults/books/Kramer.J.Alstad.D/index.html 

3. Поппер, К. Открытое общество и его враги. В двух томах. - М.: Культурная 

инициатива, 1992. - С. 448, 528. ISBN 5850420649, 5850420630 - 

http://www.krotov.info/lib_sec/16_p/pop/per_1.htm 

4. Эллис, А. Гуманистическая психотерапия. Рационально-эмоциональный подход. - 

М.: Сова, Эксмо-пресс, 2002. - С. 272. ISBN 5040102135 - 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1092323/ 
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Рынок 

По информации «Новых известий», в 2000 году в России было 300 тысяч народных 

целителей и чуть более 2 тыс. официально зарегистрированных психотерапевтов,203 в 2006 

году около 500 тренинговых компаний (половина из них в Москве).204 По информации 

Департамента семейной молодежной политики Москвы, в 2009 году в столице было 10 

тыс. практикующих психологов.205 

 

Объём российского рынка тренинговых услуг оценивался в $700 млн. Темпы роста 

российского рынка к 2006 году составляли 40-50 % в год, при этом московский рынок 

рост прекратил.204 Целевая аудитория тренингов личностного роста - взрослые люди, в 

первую очередь успешные и обеспеченные.15 По различным данным, каждый участник 

выплачивает компании до $3 тыс. в год, а каждый активный филиал пропускает за год 

около 5 тыс. участников.18, 206 Журнал «Деньги» в 2005 году приводил стоимость 

тренингов для детей и подростков.207 

 

К 2009 году, по словам управляющего ГК «Институт Тренинга - АРБ Про» Сергея 

Макшанова, объём мирового рынка обучения составлял $26,7 млрд, а рентабельность 

тренинговых компаний 10-60 %. По мнению ведущего специалиста по сектам 

общественной организации «Гражданский контроль» Ксении Кирилловой, в период 

экономического кризиса коммерческие и психокульты обычно усиливают свои позиции, 

религиозные же секты - напротив, временно ослабевают.208 

 

Противодействие 

Общество 

Русская православная церковь активно борется с психокультами как социально 

опасным контркультурным явлением.209 В активную фазу эта борьба перешла в декабре 

1994 года, когда на Архиерейском соборе РПЦ было принято определение «О 

псевдохристианских сектах, язычестве и оккультизме».210 Ныне в 23 городах СНГ 

работают филиалы РАЦИРС - Российской ассоциации центров изучения религии и 

сект.211, 212 Миссионерским отделом Московского патриархата РПЦ издаётся справочник 

«Новые религиозные организации России деструктивного и оккультного характера».213 

Местные епархии просвещают население.30 Наиболее известны антисектанты Александр 

Дворкин (Москва), Михаил Плотников (Москва), Александр Новопашин (Новосибирск), 

Александр Кузьмин (Саратов) и др.214 

 

Общественные центры помощи жертвам деструктивных культов работают в 

Днепропетровске,215 Екатеринбурге, Минске, Москве, Петропавловске-Камчатском, 

Твери, Уфе,216 Запорожье,217 Мурманске,218 Нижнем Новгороде, Новосибирске,212 

Саратове,219 Туле,220 Якутске,221 Ярославле.222 Некоторые кадровые агентства вносят 

имена участников тренингов-психокультов в «чёрные списки» - такие кандидаты обычно 

конфликтны, неадекватны в самооценке.15 Порой журналисты участвуют в тренингах-

психокультах и позже описывают свой опыт.223, 224, 225  СМИ публикуют правила 

безопасности при взаимодействии с сектами,226, 227, 228, 229 рассказы бывших участников 

тренингов-психокультов,230 их близких.231 

 

Государство 

15 декабря 1996 года Госдумой России было принято обращение «К Президенту 

Российской Федерации об опасных последствиях воздействия некоторых религиозных 

организаций на здоровье общества, семьи, граждан России»,232 в котором, в частности, 

высказывалась тревога по поводу активности сайентологов, секты Муна и др., а также был 
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намечен ряд ограничительных мер. Позже был издан аналитический вестник «О 

национальной угрозе России со стороны деструктивных религиозных организаций».233 

 

Несмотря на это, сегодня в России нет законов, по которым деятели психокультов 

могли бы привлекаться к ответственности. В частности, нет законодательно 

определённого понятия «секта»,16 хотя более 20 субъектов Федерации к началу 2010 года 

ограничили деятельность сект.234 Нет лицензирования тренинговых организаций,15 хотя 

подобные меры порой вводятся на местах - в частности, в сентябре 2009 года 

правительство Москвы предложило психотерапевтам пройти добровольную 

регистрацию.215 Нет специализированных государственных центров реабилитации 

пострадавших от психокультов,235, 236 а качество психологического образования 

невысоко.23 

 

В России есть опыт обращения пострадавших в правоохранительные органы,77 но 

доказательную базу как правило собрать трудно,16 причём запрещённая судом 

организация-психокульт может продолжить работу под другой вывеской.20 

 

За рубежом 

Противодействуют распространению психокультов и в зарубежных странах - и на 

государственном, и на общественном уровне. В частности, во Франции с 2000 года 

введена уголовная ответственность за манипуляцию сознанием,16 в США деятельность 

тренинговых компаний сертифицируется ассоциацией психологов,23 в США и Западной 

Европе работают государственные и частные программы помощи пострадавшим от 

психокультов, в них участвуют психиатры, священнослужители, социальные 

работники.235 В Германии в 2007 году федеральное правительство распространило среди 

школьников листовку о признаках деструктивного культа.184 

 

В 1994 году создана общественная ассоциация FECRIS - Европейская федерация 

центров по сбору и распространению информации по деструктивным культам.197, 237 

Федерация обладает статусом участия при Совете Европы238 и с июля 2009 года статусом 

особого советника ООН.239 Национальный информационный ресурсный центр 

неправительственных организаций Республики Казахстан (НИРЦ НПО РК)240 занимается, 

в том числе, распространением информации о нетрадиционных религиях в этой стране.241 

 

Мнения 

Самопрезентация 

Это абсолютно безопасно, никаких тоталитарных методов мы не используем. В 

тренингах участвуют люди с 18 лет и старше. 

Ксения Пономарёва, гендиректор Иркутского филиала тренингового центра «Роза 

мира». «Пятница», 30 апреля 2009 года.242 

 

Мы видим каждого человека уникальным и самодостаточным, способным достичь 

своих целей и воплотить в жизнь свои самые сокровенные мечты. 

«Планета успеха». Презентация на официальном сайте компании.243 

 

Мы являемся «боевыми машинами» по спасению. 

«Вершитель». Презентация на официальном сайте компании.244 

 

На практике слово «психокульт» и «секта», «сектантство» используется в первую 

очередь как идеологическое клише для дискредитации нежелательных конкурентов. 
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Николай Козлов, основатель тренинг-центра «Синтон». Персональный сайт.245 

 

Участники 

Я сейчас живу и радуюсь жизни. Я знаю, что жизнь дана мне для радости. 

Елена Журавлёва, участница тренинга «Академии тренингов». НТВ, 17 февраля 2008 

года.246 

 

Даша ходила с приятелем на какие-то семинары по медитации. Теперь с ней 

невозможно общаться. Она говорит, что мы живём как растения, бездумно и бесцельно. 

Ирина, мать 19-летней участницы психотренинга. «Пятница», 30 апреля 2009 года.247 

 

Мы просто раскапывали себя, разгребали свою душу. Погружались внутрь себя так 

глубоко, что это невозможно передать словами. Ни один психолог не позволяет себе 

сделать такое с человеком, не роется так глубоко, не применяет таких жёстких методов. 

Андрей, участник тренинга-психокульта. «Пятница», 30 апреля 2009 года.248 

 

Противники 

Умело и профессионально скроенный проект «Лайфспринг» весьма быстро, прицельно 

и агрессивно, «изымает» у субъекта его индивидуальную память, которая, собственно, и 

является базовой основой структуры личности как таковой. 

Елена Исполатова, кандидат медицинских наук, член Общероссийской 

профессиональной психотерапевтической лиги. ИКЦ св. Иринея Лионского.249 

 

Цель любой тоталитарной секты - это власть и деньги для её руководства и 

ближайшего окружения при том, что власть стоит на первом месте. 

Александр Дворкин, профессор, завкафедрой сектоведения Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета. РИА «Новости», 18 декабря 2007 года.250 

 

Тренинги, посвящённые развитию и закреплению определённых навыков, обычно не 

задевают личность человека. 

Лидия Сорокина, психолог, тренинг-консультант. «Российская газета», 23 июля 2008 

год.251 

 

Эти тренинги приносят лишь вторичную психологическую выгоду руководителю. 

Марина Мелия, психолог, гендиректор компании «ММ-класс». «Ведомости», 24 

февраля 2009 года.252 

 

Наблюдатели 

Истерия по поводу тоталитарных сект, захлестнувших нашу страну, беспочвенна. 

Вероника Кравчук, заместитель заведующего кафедрой религиоведения РАГС, доцент, 

кандидат философских наук. РИА «Новости», 31 января 2006 года.253 

 

Истерия - это хорошо организованная кампания, которая предшествует принятию 

непопулярного государственного решения. 

Нинель Фокина, правозащитница (Казахстан). Zona KZ, 21 апреля 2008 года.254 

 

Безусловно, кому-то закапывание [инструмент танатотерапии] может помочь, но риск 

очень велик. Это же сильнейший стресс. 

Дмитрий Ошевский, кандидат медицинских наук, сотрудник Государственного 

научного центра социальной и судебной психиатрии имени В. П. Сербского. 
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«Русский Newsweek», 22 августа 2005 года.255 

 

В работе подобных организаций есть свои плюсы - иначе никто бы к ним не пошёл. Но 

постепенно соотношение полезного и вредного меняется в пользу последнего. 

Олег Ширяев, доктор медицинских наук, профессор, председатель правления 

Воронежской ассоциации психиатров и наркологов. De Facto, август 2007 года.256 

 

Дополнительно 

Официально 

О свободе совести и о религиозных объединениях. - Федеральный закон от 26 сентября 

1997 года № 125-ФЗ. - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=78684 

FECRIS, официальный сайт.(англ.) - http://fecris.org/ 

FECRIS. - Европейская федерация центров изучения и информирования о 

сектантстве(рус.) - http://www.anticekta.ru/antiCEKTA/FECRIS/1.html 

 

Литература 

Дворкин, А. Введение в сектоведение. - М.: Издательство Братства во имя св. князя 

Александра Невского, 1998. - С. 466. ISBN 5882130298 - - 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1673888/ 

Конь, Р. Введение в сектоведение. - Нижний Новгород: Нижегородская духовная 

семинария, 2008. - http://www.nds.nne.ru/pdf/sects.pdf 

Конь, Р. К вопросу о современных тенденциях в русском сектоведении. - сайт 

«Сектоведение, лжерелигии и суеверия». - 

http://apologet.orthodox.ru/apologetika/text/sektovedenie/kon.zip ; http://apologet.orthodox.ru/ 

 

Суть тренингов личностного роста на примере Lifespring257 

Организация «Лайфспринг» («Lifespring») является одной из наиболее опасных 

тоталитарных сект, относящихся к разряду психокультов действующих на территории 

России. 

 

«Lifespring» была основана в США в 1974 году. За 15 лет через тренинговые 

программы компании прошли более 300 000 человек. В период своего существования 

активно подвергалась критике бывших сотрудников и была объектом журналистских 

расследований. 

 

Руководством компании была разработана особая методология проведения 

тренинговых программ. В результате чего имя компании стало названием целого 

направления тренингов «лидерства и личностного роста». 

 

Характеристики 

1. Сам тренинг по своему устройству является прямым мошенничеством, но более 

сложным и завуалированным. 

2. При этом выражены паразитические составляющие, т.е. когда эффект изъятия 

денег или нанесение социально-психологического ущерба не ограничивается 

одним разом, а происходит на регулярной основе (имущественно-финансовый 

ущерб - в течение вовлеченности в тренинг в качестве рядового члена, социально-

психологический ущерб - в течение оставшейся жизни, если не происходит 

реабилитация). 
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3. Действие и эффект тренинга является опасным и вредным для всех участников, вне 

зависимости от субъективных эмоций и ощущений. 

4. Компании, работающие в сфере «личностного роста» и применяющие технологии 

«Лайфспринг», грубо нарушают законы прав потребителей и прав личности. 

5. Результатами тренинга является разрушение с последующей заменой на 

примитивизированные шаблоны, важнейших общекультурных и национально-

культурных ценностей и достижений, с целью манипуляции и разъединения 

людей258. 

 

Структура 

Сам тренинг состоит из трёх этапов «Основной курс» (он же «Базовая программа»), 

«Продвинутый курс» (он же «Трансформационная программа»), и «Лидерская 

программа». 

 

Стоимость таких курсов разнится, примерные цифры таковы (данные цены взяты у 

компании «Зеора»): 

«Базовая программа» - 8 800 рублей - 3 дня с 10 до 23 + 1 день с 19 до 22. 

«Трансформационная программа» - 17 200 рублей - 5 дней с 11 до 23 + 1 день с 19 до 22 

(на деле до 2 - 3 часов ночи). 

«Лидерская программа» - 16 500 рублей - 2 викенда по 3 дня + 1 викенд на 3 дня. 

 

Что согласитесь совсем немало за «промывку» ваших же мозгов. 

 

На базовом курсе не применяется жёстких методик - основная цель - завлечь вас на 

продвинутый курс, морально подготовить к нему. При этом ведущий будет говорить 

умные логичные вещи с которыми Вы скорее всего будете согласны. Он будет просить 

Вас кивать головой (это приём НЛП программирования, применяемый с целью выработки 

у Вас приятия всего, что скажет ведущий). Вообще отличительной чертой тренинга 

является расхождение декларируемого для ума и происходящего по факту. Т.е. для ума 

Вам предоставляют одну информацию, а для подсознания совсем другую при этом 

скрытого воздействия, т.е. Вы её даже не сможете распознать и проанализировать, так как 

будете находиться либо в состоянии гипноза, либо в состоянии эмоциональной и 

физической перегрузки. 

 

Продвинутый курс («Трансформационная программа») - это уже непосредственно 

работа с сознанием - его трансформация. Обычный человек, не владеющий методиками 

защиты от психологического воздействия «ломается» за три дня. 

 

Во время тренинга психика подвергается сильному воздействию по внедрению в неё 

конструкций и стереотипов. При этом происходит привязка конструкции к эндорфиновым 

центрам. Как результат сильная устойчивость в сознании и приятие всех установок 

закладываемых тренером и командой организаторов. 

 

Каким же образом достигается подобный эффект? 

Во первых расписание занятий с 10 до 23 (на самом деле до 01-02часов ночи) создаёт 

утомление. Результатом, которого являются неадекватная оценка воздействия 

оказываемого на него, отключение защитных механизмов психики, притупление сознания. 

Полноценный приём пищи за этот период происходит всего один раз, и то не всегда. В 

основном в качестве пищи используются сладости. Занятия происходят в закрытых от 

солнечного света помещениях, похожий приём используется в казино, для того чтобы 
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человек потерял чувство времени. При этом во время упражнений идёт воздействия на все 

известные каналы восприятия, как то слух, зрение, тактильные ощущения. 

 

Упражнения идут в особой последовательности и построены таким образом, чтобы 

человек испытывал сильные эмоциональные переживания. 

 

Декларируемые и реальные цели 

Организации, использующие данную методику под различными названиями, 

декларируют цели тренинга, как повышение качества жизни, новый взгляд на жизнь, 

воспитание лидерских качеств и умения добиваться поставленных целей, а также отказ от 

своего негативного прошлого. 

 

На деле же, «реальной целью воздействия является не заявляемый изначально 

«личностный рост» индивида, а методичное и последовательное стирание его яркой 

индивидуальности путем обязательного и унифицированного участия каждого в 

аффективно крайне заряженном, потенцируемом и драматически нагнетаемом «массовом 

психозе». Закономерным итогом этого участия является устранение индивидуальной 

«когнитивной надстройки», как минимум временное или же более стойкое «снижение 

интеллекта» и полное растворение изначально присущего субъекту «индивидуального 

прошлого», как и напрямую связанного с ним «индивидуального будущего», в активно 

внушаемом извне эйфоричном ощущении «новорожденности» и в инфантильно-

солнечном «общем будущем» участников как группы259. 

 

Тренеру нужно показать участникам все их «несовершенства» и заставить думать, что 

только путём прохождения тренинга они смогут что-либо изменить в своей жизни к 

лучшему. При этом лучше всего если удастся довести человека до слёз. Когда это 

произошло и человек заплакал, тут же по команде тренера всё группа начинает активно 

оказывать поддержку, таким образом формируя зависимость от поддержки именно этой 

группой. 

 

В целом задача тренинга вызвать сильные эмоциональные переживания, как правило 

редко встречающиеся в реальной жизни, и именно поэтому человек не готов к ним, и 

подавить рациональное восприятие происходящего. В некоторых упражнениях тренер 

произносит прямым текстом «отключите ум, раскройте сердце». В других упражнениях в 

участников подселяют образ их сами же в детском возрасте, когда они не принимали 

рациональных решений. Таким образом тренер начинает восприниматься, как знающий 

взрослый имеющий возможность управлять группой «детей». 

 

Результаты и последствия 

Результаты исследований институтов Беркли, Стэнфорд и UCSF показали, что 

большинство участников тренингов называли их «исключительно ценными» и 

«полезными» (около 90% опрошенных). После прохождения, бывшие участники 

стремились всеми силами вовлечь членов семьи, друзей и знакомых в прохождение 

«программы лидерства». 

 

На деле же, как показало другое исследование, прошедшие тренинговую программу, 

проявляли «личностное смятение», созданное в процессе «тренировки» и 

эксплуатируемое организаторами в личных корыстных целях. 
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В процессе мероприятия производится подмена понятий, например слово 

«обязательство» обозначало готовность сделать всё возможное и невозможное, также 

такие слова как «ответственность», «доверие», «полная вовлечённость», «открытость», 

«отпускать» замещаются другими смысловыми значениями. 

 

В конечном итоге, по мнению этих ученых, в аффективно заряженной «общей массе» 

происходит «коллективное снижение интеллекта», - «сносится, обессиливается 

психическая надстройка, столь различно развитая у отдельных людей» и «обнажается, 

приводится в действие бессознательный фундамент, у всех одинаковый», - «индивид 

больше не является самим собой, он стал безвольным автоматом», он «потерял свою 

сознательную личность» и слепо следует за лидером, «повинуется всем внушениям лица, 

лишившего его сознания собственной личности» 259. 

 

У некоторых «воспоминания о тренинге» приобретают характер «мучительных» и 

нарушают жизнедеятельность, что сближает их с воспоминаниями, характерными для 

«посттравматического стрессового расстройства». Есть также достаточные по числу 

данные об имеющих место стойких «нарушениях памяти», вплоть до описанной рядом 

лиц «фрагментарности прошлого» и продолжительных по времени трудностей 

кратковременной памяти. Многие говорят о своеобразном «регрессе психики», о 

«снижении интеллекта» и общей эмоциональной «инфантильности», а также о затяжных 

«депрессиях», - но все это характерно для тех лиц, кто самостоятельно или же при 

помощи близких в достаточной мере осознал причиненный здоровью вред» 259. 

 

А вот в отношении тех лиц, кто остался «в тренинге», активно общается 

исключительно со своей «группой» и вовлекает в процесс «трансформации личности» 

других, используются совершенно иные описания «регресса» и «инфантилизма». Здесь, 

согласно мнению очевидцев, печаль осознания, логика и критика почти начисто 

отсутствуют, а присутствует стойкое «снижение интеллекта», формализм и 

стереотипность суждений, и нарастающая во времени неадекватность поведения, где 

обращают на себя внимание «горящие глаза» субъекта, постоянное ощущение «эйфории», 

нездоровый «маниакальный» энтузиазм и узко направленная «одержимость» 

несвойственными индивиду прежде групповыми идеями и масштабными социальными 

планами по «сбору средств у инвесторов» в целях «изменения качества жизни на планете» 

259. 

 

Проект построенный по методу «Лайфспринг» не только активно формирует свою 

армию «адептов» и пошло «изымает деньги» из карманов самих участников и карманов их 

близких, как, впрочем, это делают и все другие культы. Но на деле - весьма быстро, 

прицельно и агрессивно, «изымает» у субъекта его индивидуальную память, которая, 

собственно, и является базовой основой структуры личности как таковой259. 

 

Выражается это в данном случае в том, что «абсолютно свободные лидеры» 

оказываются игрушками в руках тотали-тарных демагогов-«наставников» и сами 

начинают строить жесткие, психологически тоталитарные ячейки на этапе ЛП 

(«лидерские программы») 259.  

 

Вследствие сильных и контрастных эмоциональных переживаний, прохождение 

тренинга превращается в «эмоциональный наркотик» вызывающий зависимость. 
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Происходит раскачка эмоционального маятника, вследствие чего, эйфория тренинга 

может смениться тяжелейшей депрессией. 

 

У прошедших программы лидерства наблюдается потеря объективного восприятия 

мира. Человеку внушают, что «только он в ответе за всё происходящее с ним в жизни». В 

то время как есть и объективные обстоятельства, влияющие на события. Таким образом, 

жизненные неудачи будут воспринимать гораздо тяжелее, ведь преодолевать их на 

тренинге не учат. 

 

На протяжении тренинга лейтмотивом идёт мысль, что человек сам творит свою 

судьбу, а на деле тренер и его помощники контролируют каждый шаг участников как 

непосредственно, так и при помощи манипуляций группой. Если человек хочет уйти, тут 

же подключается воздействие группой. Наиболее активные вовлечённые участники 

начинают всячески уговаривать остаться. А тренер в случае ухода вешает вину на 

оставшихся, и всячески унижает ушедших. 

 

В конце концов, происходит разрушение старых установок сознания и создание «новой 

личности» с навязанными из вне конструкциями восприятия реальности. 

 

Реабилитация после тренингов «Лайфспринг» происходит от месяца до года. Иногда 

она невозможно без вмешательства психотерапевта. В конечном счёте всё зависит от 

индивидуальной психологической устойчивости человека. 

 

Признаки тренингов проводящихся по технологии «Лайфспринг» 

1. 3 или 4 этапа, с названиями «Базовая программа», «Трансформационная 

программа», «Лидерская программа» и «Мастерский курс». 

2. Понятия: «Лайфспринг», «Источник жизни», капитанить, , ответственность за свою 

жизнь, позиция жертвы, лидерство, личностный рост, обязательства, выбор, прорыв, 

социальный проект, вовлечение, трансформация сознания. 

3. Упражнения: «Что ты хочешь?», «Я себе благодарен», «Пошел ты на …», «Мама - 

Папа», «Лошадь старого мельника», «Красное-Черное», «Спасательная шлюпка», 

«Отпускание боли», «Дающий / забирающий» и «Создание радости», «Темная 

комната», фильм «Секрет», обязательства, авторство, «тренинг сексуальности», 

«веревочные курсы», «Базовый курс», «Лидерская программа», «Продвинутый 

курс», «Лидерская папка». 

 

Тренинговые компании работающие по данной технологии 

ТК Зеора 

Мастерская Андрея Дорожкина 

ТК Терра 

ТК Парадокс 

ТК Развитие 

Используемые материалы 

 

Суть тренеров личностного роста на примере International Training Center260 

Как себя позиционирует тренер261 

Тренер подчеркивает, что: 

 У него уже есть аудитория 

 У него уже есть успешные проекты 

 У него есть рекламные ресурсы, связи со спонсорами и партнерами 
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(если у тренера нет ничего из вышеперечисленного, тренер может придумать о себе 

мифы) 

 

Тренер не скажет, что: 

 У него есть неудачный опыт 

 У него вообще нет опыта 

 У него еще нет потенциальных клиентов 

 

Какие рекламные ресурсы выбирает тренер261 

Краткий перечень каналов привлечения клиентов: 

 Сарафанное радио 

 Сайт тренера 

 Сайты-тусовки потенциальных клиентов - форумы, сообщества и т.д. 

 Собственное интернет-сообщество потенциальных клиентов 

 Традиционные СМИ - газеты, журналы 

 Презентационные семинары 

 Партнерские программы 

 Афиши (работают не всегда) 

 

Как тренер рекламирует себя в социальных сетях261 

Есть несколько известных стратегий продвижения услуг и товаров в контакте: 

1. Создание аккаунта с необходимой информацией на странице: сайт, название группы, 

контакты и т.д. Затем - тысячи приглашений стать друзьями и т.д. 

 

2. Создание и продвижение группы или встречи - тот же самый подход. Порой 

приглашений участник сети получает так много, что это начинает выглядеть как спам. 

 

3. Официально платные услуги: продвижение объявлений, таргенитинг. 

 

Тренер использует комплексный подход: определяет свою цель как создание "тусовки" 

своих потенциальных клиентов в подконтрольной им группе. Собирает группу в контакте, 

в которой только его целевая аудитория (ЦА). 

 

 После создания группы примерная последовательность шагов такова: 

 

- Партнерка с похожими группами 

 

- Реклама в других группах с ссылкой на группу тренера 

 

- ЛИЧНЫЕ приглашения людей из его целевой аудитории аккаунтом в контакте, но при 

этом тренер не просто приглашает человека в группу, но и пишет ему личное сообщение. 

 

Затем тренер запускает интересные обсуждения в группе, чтобы клиенты постоянно 

"тусили" в группе тренера. При условии, что тренер будет приглашать только целевых 

пользователей и давать интересную информацию, люди будут тянуться к группе тренера. 

 

Когда намечается фронтенд-мероприятие, то тренер делает таргентинг - это реклама в 

контакте. При этом реклама появляться только в группе тренера! Суть её в том, что нужно 

рекламировать фронтенд. Все свои усилия в раскрутке тренингов в контакте тренер 

направляет на приглашения ЦА на вводное и, по возможности, бесплатное мероприятие. 
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Какие фишки использует  тренер, чтобы повысить продажи в социальных сетях: 

 Тренер создаёт аккаунт с ссылкой на свой сайт и группу.  

 Добавляет всех, кто добавляет в друзья тренера и приглашает в группу. 

 Создаёт эпатаж: выкладывает фотографии, которые «Друзья» тренерав контакте 

могли видеть и комментировать. 

 

Обзор CRM-систем для тренинговых компаний261 

Когда тренер только начинаете проводить тренинги, хранение информации о клиентах 

и взаимодействие с ними совершенно не составляют сложности. Метод учета клиента на 

первых этапах: бумажный список или документ Word с именами клиентов и их 

контактами вполне подходят: и просто, и бесплатно. Но после того, как их количество 

переваливает за 100, большинство переходит в программу Excel. 

 

Со временем приходит необходимость хранить больше информации о клиентах, делить 

их на сегменты и т.д. И тогда на помощь трудолюбивому организатору приходят системы 

CRM. 

 

CRM-система - это комплекс инструментов по работе с информацией, включающий в 

себя клиентскую базу, а также ряд методик, позволяющих систематизировать данные и 

регламентировать порядок работы с ними. 

 

Аббревиатура CRM (Customer Relationship Management) расшифровывается как 

"управление взаимоотношениями с клиентами". 

 

Количество и функциональность CRM-систем разнообразна, от простого хранения 

клиентской базы до автоматизации всех процессов работы с клиентами 

 

Как тренер проводит презентацию тренинга261 

Основа любого бизнеса - платежеспособный клиент. Одно из направлений продаж - 

поиск новых клиентов и конвертация потенциальных клиентов в постоянных.  

 

Одной из методик увеличения продаж является разделение продуктов на frontend и 

backend. Frontend - недорогой продукт, который тренер может легко продать клиенту. 

После этого предлагает backend - более дорогой товар, потребность в котором возникает 

после приобретения frontend. 

 

Так же дело обстоит и с тематическими мероприятиями: привлекая клиентов на свой 

семинар, тренер обеспечивает frontend, а продавая там свои товары и услуги - backend. 

 

Пример. Для желающих играть на рынке ценных бумаг академия «Форекс Клуб» 

несколько раз в неделю проводит бесплатный ознакомительный семинар. На занятии 

слушателям рассказывают об истории финансовой биржи, о современных системах 

торговли и об услугах, предоставляемых компанией. В конце занятия участникам 

семинара презентуют обучающие курсы, с помощью которых они смогут научиться 

играть на бирже, предлагают запустить учебный счет и торговать виртуально или сразу 

воспользоваться настоящими деньгами; раздают бесплатные книги, обучающие 

финансовой грамотности. 
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Из этого примера видно, что семинар и книга - это frontend, а в виде backend участнику 

семинара предлагается пройти обучение в данной компании, внести сумму на свой счет и 

начать играть на FOREX. 

 

Примеры fronted и backed можно увидеть и во многих продуктовых магазинах: товары 

первой необходимости (например, хлеб и молоко) продаются практически без наценки, в 

отличие от сопутствующих товаров. 

 

Для начала тренер определяется, для кого он будет проводить семинар, и что он будет 

продавать клиенту на мероприятии. 

 

Чем предлагаемая вами тема семинара является более узкой, тем более 

заинтересованные в товарах и услугах клиенты будут приходить к тренеру: целевая 

аудитория будет немногочисленной. Клиентов мало интересуют семинары общей 

тематики. Большая часть вопросов, затрагиваемых в программе мероприятий, им может 

быть неинтересна. 

 

Тренер продумывает форму и содержание раздаточного материала, который он 

планирует бесплатно распространять перед семинаром. Важно, чтобы это было что-то 

действительно полезное, чем участники могли им пользоваться и после. Простые 

распечатки методических материалов на принтере сыграют не в пользу тренера. 

Отличный вариант оформления методического пособия для клиентов - это книга. Их 

читают и передают читать друзьям, коллегам, сотрудникам. В книге тренер может смело 

рекламировать свою компанию и услуги. 

 

Многие тренинговые компании и частные тренеры пишут книги по теме своих 

тренингов с рекламой своих курсов. Эти книги распространяют в основном через 

книжные магазины, а участники курсов получают их как подарок от компании. В 

результате, когда клиентам необходимо пройти обучение, книга напоминает им о 

пройденных курсах именно этой компании или тренера. 

 

Тренер выбирает время для начала проведения семинара 18.30: у многих в это время 

заканчивается рабочий день. Нежелательные дни для проведения семинара понедельник, 

пятница, суббота, т.к. в понедельник люди «раскачиваются» после выходных, а в пятницу 

и субботу принято отдыхать. Кофе-брейки повышают продажи в 1,5-2 раза. В 

неформальной обстановке менеджеры по продажам смогут гораздо легче выявить 

потребности клиента. 

 

Выбирая место проведения, тренер ориентируется на свою целевую аудиторию: если 

большая часть его клиентов ездит в метро, то зал для семинара должен находиться рядом 

со станцией метрополитена, если на автомобиле - то место проведения должно быть 

оборудовано удобной парковкой. 

 

Тренер продаёт клиенту свои товары и услуги с момента самого первого контакта, и 

все, что тренер делает, одинаково важно: парковка должна быть удобной, менеджеры 

приветливы, а аудитория семинара - просторной, не душной и хорошо оборудованной. 

 

Как известно, рекламная кампания, результаты которой невозможно измерить - это 

деньги, потраченные впустую. Вкладываясь в рекламу, тренер делает приблизительные 

расчеты, сколько клиентов и денег она ему принесет.   
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Следующее, с чем определяется тренер - стоимость мероприятия. Тренер исходит из 

платежеспособности аудитории. Тренер не делает полностью бесплатные семинары: во-

первых, у потенциального клиента потеряется ценность мероприятия; во-вторых, 

назначив небольшой регистрационный взнос, тренер обезопасит себя от 

неплатежеспособных людей. 

 

Стоимость семинара тренер дифференцирует по датам: при оплате до мероприятия 

стоимость N рублей, при оплате в день проведения - в два раза выше. Таким образом, 

тренер повышает мотивацию участников внести деньги заранее и запланировать 

посещение семинара в приоритетном порядке. 

 

Пример. В июне 2009 г. организаторы наших тренингов в Уфе из компании CreaDO 

собрали 90 человек на бесплатную презентацию. Кроме действительно хорошей и 

платежеспособной аудитории там собрались те, кто захотел просто посмотреть на тренера, 

совершенно не планируя прийти на остальные занятия. С этой презентации на основной 

тренинг пришли 4 человека, таким образом, конвертация составила 4,4%, что нельзя 

назвать эффективным. 

 

Как показывает опыт, больше всего сомнений и возражений возникает у тех клиентов, 

которые попадают на мероприятие бесплатно, соответственно, конвертация их в 

действующих клиентов меньше. 

 

Пример. В мае 2009 г. на мини-семинаре в Киеве стоимость участия составляла $15, 

конвертация на следующий тренинг - 11%, из этой же аудитории на тренинг в августе 

пошли еще 5%. 

 

Из вышеописанных примеров четко видны различия в конвертации: продажи на 

платных семинарах в 2-3 раза больше, чем на бесплатных. 

 

Посетителями семинара могут быть как постоянные клиенты, которым тренер захочет 

презентовать новый товар или услугу, так и потенциальные покупатели. 

 

Пример. Одна из торгово-промышленных палат, работающих в Санкт-Петербурге, 

проводит ежемесячно фуршет в честь новых членов палаты с целью рассказать о своей 

деятельности, продать свои услуги и дать возможность познакомиться в неформальной 

обстановке. Членство в палате стоит определенную сумму, поэтому те компании, которые 

еще сомневаются, менеджеры палаты приглашают на фуршет бесплатно. На самом 

мероприятии в неформальной обстановке членство продается быстрее, чем по телефону 

или в рамках формальной встречи. 

 

Количество новых клиентов напрямую зависит от качества работы отдела продаж 

тренера и менеджеров по работе с клиентами. 

 

На семинар тренер приглашает новых потенциальных клиентов. Для рекламы 

тематических мероприятий отлично подходят социальные сети. Благодаря огромному 

количеству зарегистрированных пользователей и тому, что многие в профиле указывают 

свои увлечения, профессиональную деятельность и интересы, открываются большие 

возможности для выявления целевой аудитории. 
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Пример. Компания ProBiz в мае 2008 г. собирала трехдневный семинар Сергея 

Азимова. Количество участников - 96 человек, время организации - 1,5 месяца. Семинар 

был собран только через ресурс «ВКонтакте», чистая прибыль составила 190 тыс. руб. 

 

В сентябре этого же года компания организовала однодневный семинар Майкла Бэнга. 

Количество участников - 94 человека, время организации - 1,5 месяца. Семинар также был 

собран только через сайт «ВКонтакте», чистая прибыль дошла до 215 тыс. руб. 

 

Данный пример показывает эффективность продаж с помощью социальных сетей. 

 

Если сравнить стоимость привлечения клиента с помощью социальных сетей и 

рекламы семинара посредством других ресурсов, то цена для привлечения клиента из 

социальной сети оказывается намного ниже. К тому же проводить PR-мероприятия в 

социальной сети можно на процентной основе, отдавая организатору деньги только за 

каждого приведенного клиента, не тратя при этом средства на непроверенный рекламный 

ресурс. 

 

Ведущий семинара - лицо компании, поэтому он должен выступать эффектно, 

интересно, давать действительно полезный материал, продавать услуги в течение всего 

семинара. В конце занятий презентация услуг: рассказ участникам, что тренер им 

предлагает и что они от этого получат. 

 

Кроме самих товаров тренер обязательно предлагает какой-нибудь бонус: например, 

тем, кто оставит заявку на покупку товара / услуги прямо на семинаре, обеспечьте 

большую скидку. Это хорошо работает на любых мероприятиях. Во-первых, клиент 

полностью соответствует вашей целевой аудитории, во-вторых, он пришел на 

интересующую его тему, поэтому продать то, что ему действительно нужно, да и еще со 

скидкой, становится легче. Менеджеры по продажам учитывают этот момент: иначе на 

следующий день клиент уже может передумать. 

 

Кроме семинаров формата frontend ваша компания может проводить полноценные 

тренинги и курсы для клиентов. Ориентируйтесь на особенности вашей компании, 

анализируйте возможности ваших товаров /услуг. Правильно выстроенная стратегия 

привлечения новых клиентов и конвертации потенциальных покупателей в постоянных 

помогают тренеру в несколько раз повысить эффективность дела. 

 

Ценообразование261 

Для рассчёта тренер учитывает основные статьи расходов на организацию тренинга. 

Это гонорар тренера, его проезд, проживание, аренда помещения, раздаточные материалы, 

реклама. Стоимость участия тренер устанавливает, исходя не из его пожеланий, а из 

платёжеспособности людей в его городе. Тренер старается ориентироваться на то, что он 

должен выйти в плюс хотя бы на 30 тысяч рублей. И учитывая всё это, рассчитывает 

необходимое число участников. 

 

Если неизвестно возможное число участников, исходит из минимально количества. 

Например, 15 человек. И ставьте максимальую стоимость. Намного лучше, если у вас 

будет меньше людей, но больше прибыль, чем больше людей, но меньше прибыль. Кроме 

того, чем выше стоимость тренинга, тем меньше претензий у клиентов после тренинга. 

Намного проще работать с людьми, у которых есть деньги, поверьте мне. Люди готовы 

отдавать за эту информацию такие деньги, и после быть довольны. Если же тренинг стоит 
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копейки, клиент после приходит и задаёт вопросы, «Почему так мало информации», 

«Почему был такой скудный кофе-брейк» и т. п. Если тренинг стоит больших денег, то 

участников всё равно, где он проводится, есть ли там вообще чай/кофе и тд. 

 

Стоимость тренингов личностного роста на примерах International Training 

Center260 и FinCult262 

International Training Center263 

Наименование 

курса 
Базовый курс 

Продвинутый 

курс  
VIP курс 

Участие в 

тренинге с … по 

…     

Аудио и видео 

записи всех 

занятий    

Ежедневные 

домашние 

задания    

Ежедневные 

домашние 

задания с 

обратной связью 

(имя тренера) 

   

Месяц участия в 

мастер-группе 

(имя тренера)    

Запись 

конференции 

«название 

конференции» 
   

Месяц 

индивидуального 

коучинга (имя 

тренера) 
   

Запись всех 

тренингов за … 

год    

  
Стоимость 

6900 

Стоимость 

14900 

Стоимость 

49900 

  
   

 

FinCult264 

  Базовый  

  

Продвинутый  

  

  

VIP  

  

http://treningproject.ru/order/shlahter_xochu_deneg_baze/
http://treningproject.ru/order/shlahter_xochu_deneg_pro/
http://treningproject.ru/order/shlahter_xochu_deneg_vip/
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Блок 

«Постановка 

целей» 
   

Блок 

«Проработка 

страхов и 

убеждений по 

поводу денег» 

   

Блок 

«Диагностика 

текущей 

ситуации» 

   

Блок «Учет 

денег»    

Блок 

«Финансовая 

защита» 
   

Запись тренинга 

«название 

тренинга» 

9900 руб  

   

Групповой 

коучинг (мастер-

группа) в течение 

1 месяца. 

7 500 руб. 

   

Блок «Способы 

увеличения 

доходов.» 
  

  

Блок 

«Инвестиции»   
  

Блок «Разработка 

Личного 

финансового 

плана VIP» 

  
  

Подробная 

обратная связь 

по выполненным 

домашним  

заданиям 
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Рекомендации по 

устранению 

основных ошибок 

  
  

 Индивидуальная 

консультация по 

инвестированию 

в монеты  

10 000 руб. 

  
  

Индивидуальный 

подбор страховой 

программы 

5 000 руб. 

  
  

Проработка всех 

деталей тренинга 

с капитанами 

(название центра) 

38 000 руб. 

    
 

Индивидуальный 

месячный 

коучинг (имя 

тренера) 

49 900 руб. 

    
 

Разработка 

индивидуального 

финансового 

плана 

20 000 руб. 

    
 

Стоимость 

комплекта 
 27 300   48 300   153 300 

Стоимость c 70% 

скидкой 
 8 900  14 900   50 000 

  Купить Купить Купить 

http://treningproject.ru/order/arg_dev_jul/
http://treningproject.ru/order/arg_dev_jul_pro/
http://treningproject.ru/order/arg_dengi_jul_skidka_vip/
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Маркетинговые ходы используемые на тренингах личностного роста на примере International Training Center265 
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Рис. 1 (Размер: 3300 х 2250). Пошаговый алгоритм написания продажных текстов.
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АНТИСЕКТИК 

  Деструктивный культ (секта)  - разновидность организации (религиозной и/или 

общественной), чья культовая (религиозная и/или психологическая, т.е. с применением 

психо-методик) практика признается авторитетными институтами в этом обществе 

деструктивной в отношении: личности в данном обществе, духовного, психического 

и/или физического здоровья, гарантированных прав и свобод человека; самого данного 

общества, его сложившейся традиционной структуры, учреждений и институтов, 

культуры, норм общественного порядка и нравственности, ценностей и образа жизни. 

 

 Деструктивные группы - это группы экономических субъектов (компании) главным 

объединяющим признаком, которых является: культовая идеология и применение техник 

«контроля сознания» к своим сотрудникам. Контроль сознания («незаконное влияние», 

«реформирование мышления», «программирование») - это сознательное насильственное 

управление психикой и поведением человека, психологическое воздействие для 

достижения одностороннего выигрыша посредством скрытого побуждения другого 

человека к совершению определенных действий (в пользу манипулятора), с 

использованием насильственного или ненасильственного обращения в веру (внедрение 

убеждения), или техники модификации поведения без информированного (осознанного) 

согласия, или с индуцированного согласия того человека, к которому эту технику 

применяют. Рост влияния «групп» заметен не только профессионалам, но и всем 

заинтересованным группам общества и государства (для всех, кто изучает 

проблематику «деструктивных организаций»). 

 

ПСИХОЭКОЛОГИЯ - права личности, этические кодексы психолога, материалы, 

касающиеся психологической этики 

Проблемы использования информации о деятельности деструктивных культов и 

сект266 

Деятельность "организаций" (секты, культы) в нашей стране обсуждается и 

анализируется уже не первое десятилетие, число "членов организаций" постоянно растет 

(по последним данным: около 5 миллионов на территории СНГ) - но не было ни одного 

крупного судебного разбирательства, ни одного вынесения приговора (именно за 

деятельность культа или секты, а не за сексуальное или другое насилие, мошенничество и 

т.д.) и это печально. Одной из причин можно назвать - это неэффективное 

распространение информации о деятельности "организаций" среди "жертв" и 

заинтересованных групп общества. Что мешает, по Вашему мнению, распространению 

информации о деструктивной деятельности сект и культов? "Купленные" ими СМИ, 

политики, спецслужбы или низкая активность населения по регулированию общественной 

жизни? Нет, к сожалению - главная проблема в том, что обсуждение, анализ и 

использование информации о сектах ведется неэффективно и главное с грубыми 

ошибками. 

 

Во-первых, при обсуждении деятельности той или иной "организации" сразу выносится 

"диагноз", который был поставлен не группой "консультантов по выходу", а всего лишь 

одним и без привлечения кого-либо из диагностируемой "организации". Совершенно 

справедлива критика со стороны "организаций", касательно того, что часто "диагноз" 

выносят, не поняв их сущность, не вникая в нее или, по крайней мере, без диалога. 

Диалог, скорее всего, должен проходить не на равных, а как между терапевтом и 

человеком, жалующимся на головную боль. Диалог необходим именно как фильтр, чтобы 

не выдать "диагноз" "организации" не имеющей отношения к деструктивным культам и 

сектам. По данным нашей ГД РФ (Государственной Думы РФ) в России зарегистрировано 
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около 20300 религиозных организаций, из них около 5000 культы и секты. Согласитесь, 

что "диагноз" ошибочно выдать вполне возможно, особенно если "консультантом" 

является лицо в духовном сане. 

 

Во-вторых - нет слаженной работы различных "консультантов по выходу", что связано 

со многими проблемами: нет ассоциации, нет кодекса, нет стандартов, нет 

государственной сертификации и т.д. А ведь в "организациях" все это есть - и в этом их 

преимущество, один из способов лишить их этого - это сделать так же и еще эффективней. 

Надо обязательно применять различные управленческие и экономические инструменты, 

или "консультирование по выходу" в России - так и всегда и останется "слабым" в игре 

"сильных". Удивительно, что многие это понимают, но никто не начинает. Съезды 

консультантов полезны, но нужны "инструменты", а не "инструмент". Необходимо 

применять инструменты пиара и паблисити. Но для начала необходимо, создать позицию 

"консультирования по выходу" - как позицию профессиональной психологии, которая 

стоит над религиями, стоит к лицу клиента, а не пытается давать консультации, 

выглядывая из-за рясы РПЦ. Конечно, никто не отрицает явную необходимость 

сотрудничества с РПЦ и исламом, но именно сотрудничество, а не замены одной 

зависимости другой. Да, скорее всего именно благодаря деятельности РПЦ общество не 

захлестнула волна культов и пастырей в первое десятилетие существования РФ, да, скорее 

всего из-за лобби РПЦ Правительство нашей страны обращает внимание на деятельность 

"организаций". Перечислять можно долго, но надо разграничить борьбу с сектами и 

оказание "консультаций по выходу". Первым может заниматься любая религия, часть 

общества и личность, вторым должны заниматься именно психологи - профессионалы, 

которые взяли на себя ответственность за психологическую безопасность своего клиента. 

 

В-третьих - непонятная боязнь общения с российскими спецслужбами, ведь и они, и 

"консультанты по выходу" в принципе делают одну и туже работу, но на разных уровнях 

(спецслужба - безопасность общества, консультант по выходу - безопасность личности). 

Да и те, и другие пытаются друг друга использовать, но это же не так страшно, если 

присмотреться - "никто не будет убивать курицу, несущую золотые яйца". Пожалуй, 

хватит бояться тени "30-х" - сейчас спецслужбы уже не те, это доказывает проведенный 

опрос РОМИРом населения РФ, на первом месте по доверию населения стоит МЧС, на 

втором ФСБ и на последнем МВД. Обмен информацией между различными уровнями 

("консультант - ФСБ) значительно повысит эффективность деятельности против 

деструктивных культов и сект, информация ФСБ о различных процессах в обществе 

России с конкретной информацией от "консультантов по выходу" - это мечта любого 

аналитика и психолога. Эффективность сотрудничества с государством зависит от многих 

факторов, но "консультанты" их игнорируют. Почему бы не заявить себе, что 

безопасность личности и общества для нас на первом месте. Какая безопасность, Вы 

спросите? Мне кажется, что психологическая безопасность личности, а не религиозная. 

Психолог, должен оберегать свободу выбора личности, но не направлять ее в то или иное 

лоно религии.  

17.11.2001 

Вершинин Михаил Валерьевич 

Психолог, консультант. 

michel@lenta.ru 
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Проблемы идентификации деструктивных организаций в субъектах 

экономической деятельности 

Деятельность «организаций» в экономической среде  в нашей стране еще не изучалась 

и не привлекала должного к себе интереса и внимания со стороны «активной 

экономической» части общества. Данному обстоятельству можно дать несколько 

объяснений. Давайте попробуем их рассмотреть. 

 

Одной из причин можно назвать неэффективное распространение информации о 

деятельности «организаций» среди «жертв» и заинтересованных групп общества. 

Проблематика «нераспространения информации» была рассмотрена мною в предыдущей 

статье, поэтому прейдем сразу ко второй причине. 

 

Второй причиной можно назвать, неорганизованность отечественного бизнес-

общества. Отсутствие кодексов делового поведения, ассоциаций, контролирующих (не 

нормативно) определенную «чистоту» бизнеса. Эта неорганизованность приносит свои 

плоды. Только определенные финансовые группы из большого бизнеса стараются следить 

и анализировать социо-экономические процессы в нашей стране, а так же влиять на них. 

Как бы ни было печально, но среди финансовых групп все чаще встречаются 

«деструктивные группы». Большая часть малого и среднего бизнеса, как правило, вообще 

не интересуется такими вещами. Они знают о «криминальном и государственном» рэкете, 

о конкурентной борьбе, минимизации налогов, аудите и консалтинге. Но кто знает о том, 

что в определенных отраслях по регионам от 60-80% бизнеса контролируется 

«деструктивными группировками» и их число постоянно растет? Кто подозревает об 

опасности потери своего бизнеса? В некоторых регионах контролируются предприятия 

нефтеперерабатывающей отрасли, энергетические (монополисты в регионе) и 

фармацевтические компании, рекламные агентства,  и многие другие формы чужой 

собственности.  

 

В Поволжье в одной из крупнейших политических «пропрезидентских» партий 

(недавно объединившейся) до 30% местных партийных ячеек контролируется 

«деструктивными группами», и они готовятся к выборам (к борьбе с КПРФ). В Интернете 

некоторые крупнейшие информационные холдинги контролируются «деструктивными 

группами». Несколько крупных дилерских сетей по продаже табачной, канцелярской, 

строительной продукции тоже в числе захваченных. Список далеко не полон. 

«Как это происходит?» - спросите Вы: «Ведь многие фирмы противостоят и рэкету, и 

конкурентной борьбе?». Все до безобразия просто.  

 

Рассмотрим простой пример с политической партией. «Вы думаете, что они внесли 

большие деньги в кассу или подкупили кого-то из региональных политиков?» - НЕТ. «Вы 

думаете, что они шантажировали и зазомбировали местных политиков и держат их под 

контролем?» - НЕТ. Они сделали просто. Открыли на всех своих «контролируемых» 

предприятиях ячейки данной партии - добровольно!!! Теперь многие партийные 

активисты к свои убеждениям прибавили и любовь к «чуду». Все - занавес. 

 

Рассмотрим пример с энергетической компанией (входящей в состав РАО «ЕЭС») и 

нефтеперерабатывающим заводом (входящей в состав «ЛУКОЙЛа»). Здесь не было ни 

подкупа, ни шантажа, ни «криминального» давления. Через жен и любовниц топ-

менеджеров предприятий произошел банальный «захват». Женщин завлекли на различные 

курсы и показали «чудо», потом стали контролировать их. Женщины же заставили своих 

мужчин сходить на пару сеансов бизнес-тренингов. Мужчины заставили подчиненных. 
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Все - предприятие под «контролем», хотя формально там все нормально, компания не 

отделяется, но технологии «контроля сознания» для выкачивания денежных средств там 

применяются. Теперь там если не разделяешь любви к общему «чуду», то тебе не место на 

предприятии. Зарплату многим сотрудникам выдают литературой, которая помогает им 

достигнуть более высоко и глубокого понимания «чуда». Для членов семей сотрудников 

открывают детские группы, где «правильные» нянечки воспитывают детишек; для 

взрослых членов семьи работают специальные курсы и тренинги. Просто идиллия.  

 

Примеров очень много, но нельзя все списывать на человеческую глупость. «Эти 

менеджеры - дураки, с нами этого не случится», могут подумать некоторые. На это можно 

было бы списать, если бы в отраслях «контролируемые» предприятия занимали бы 

максимум 5% местного рынка, но они занимают 60-80%. Замечу что, контролируют они 

не пивные ларьки, а крупные финансовые группы. Вряд ли кто-то будет утверждать, что 

большинство руководства компаний «идиоты», тогда бы они пали от рэкета и 

конкурентной борьбы. Давайте попробуем рассмотреть причины такой «близорукости», 

проанализировав баланс интересов предприятия. 

 

Баланс интересов 

Многолетняя противоречивая практика работы компаний (корпораций) дала 

аналитическим и консалтинговым фирмам очень большой материал для обобщения и 

выработки единых норм и рекомендаций по управлению данными организациями. Все это 

создает определенную упорядоченность в понимании сути коммерческих отношений и 

интересов самых разнообразных структурных категорий общества. В процессе 

функционирования компании в ее корпоративную среду (рис. 1) вовлекаются тем или 

иным способом различные субъекты общества и категории людей. 
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Рис. 2. Корпоративная среда 

 

Поэтому руководство компании (корпорации) в процессе принятия решений должно 

учитывать интересы различных экономических составляющих общества. 

 

Акционеры вступают с компанией в особые отношения: они делают возможным само 

существование компании как поставщики "рискового" капитала, необходимого для ее 

возникновения, развития и роста. Интересы акционеров должны учитываться во всех 

важнейших действиях общества. То есть, корпоративная среда компании представляет 

собой область взаимодействия компании как объекта с теми, на кого она может в силу 

своих возможностей оказывать влияние. Одним из возможных вариантов «захвата» 

компании естественно можно назвать «контроль» посредством акционеров. 

«Деструктивные группы» либо становятся акционерами (путем инвестиций или покупки 

акций), либо действуют через контролируемых ими акционеров, добиваясь выгодных для 

себя условий. Так 14 % инвестиций пакета акций «ВиммБильДанна»  (иностранных 

держателей) принадлежит «деструктивной группе», (в столице этого культа недавно 

проходили олимпийские игры). 

 

Потребители, требующие к себе самого пристального внимания, поскольку без них 

компания просто не сможет существовать. Потребители хотят получить качественные 

товары и услуги, приемлемые цены, хорошее обслуживание и правдивую рекламу. Если 

компания не стремится направить силы на удовлетворение потребностей последних, то 

это можно назвать ее главным стратегическим просчетом, из-за которого компанию, как 

правило, ждет неудача, как в долгосрочном, так и в краткосрочном периоде. Это 

обусловлено тем, что отношение общества к компании в значительной степени 

формируется в точках продажи товаров и услуг. Так, посредством потребительского 

давления одна из региональных дилерских сетей мебельного холдинга «Мистер Твист» (г. 

Оренбург) перешла под контроль «деструктивной группы». Одним из главных 

потребителей был холдинг компаний, входящих в «группу». 

 

Служащие, суть отношений которых с компанией, начиная от обычных требований 

справедливой оплаты труда, переходит к другим аспектам взаимоотношений работодателя 

с работником: равенству возможностей, защите здоровья на рабочем месте, финансовой 

безопасности, невмешательству в личную жизнь, свободе самовыражения и обеспечению 

соответствующего уровня жизни. Пример захвата предприятий через «контролируемых» 

менеджеров и их окружения был описан выше. Естественно на этих предприятиях уже, о 

какой либо «личной свободе» речи не идет. 

 

Местное население, на которое компании оказывают наибольшее воздействие в 

процессе производства. От компаний ждут непосредственного участия в решении 

местных проблем: образования, организации транспорта, условий отдыха, системы 

здравоохранения, охраны окружающей среды. В России, где много градообразующих 

предприятий, эта проблема особенно актуальна, поэтому именно здесь компании, прежде 

всего, должны объяснять суть и характер своей деятельности. Многие компании, 

входящие в «деструктивные группы», занимаются спонсорством и меценатством. Так, 

многие проводят бесплатные тренинги и бизнес-школы для предпринимателей, где им 

объясняют, как правильно вести бизнес. Есть детские кружки, где подрастающему 

поколению объясняются все прелести «чуда» и их неправильной жизни до этого. Есть 

много других «бескорыстных» прелестей, таких как усыновление детей в семьях 

исповедующих «чудо» и т.д. 



35 

 

 

Общество в целом, на которое компании оказывают воздействие на национальном и 

международном уровнях. Деятельность компании оказывается объектом пристального 

внимания различных организаций и групп заинтересованных лиц, включая академические 

круги, властные структуры и средства массовой информации. От компаний ждут участия 

в решении проблем национального и международного масштабов, уплаты налогов и 

других обязательных платежей и наоборот. Так государственный департамент США 

помогает саейнтологам и мормонам в Германии. Объясняет правительству Германии, что 

к ним нужно относится лояльней, а не как к шпионам или организованным преступным 

группировкам. Они же в долгу перед государством не остаются. Замом директора ФБР по 

обработке и сбору агентурной информации стал мормон, занимающий до этого 

аналогичный пост в службе безопасности мормонов («даниты»). В одной телевизионной 

передаче по каналу ТВЦ утверждалось, что около 1,25% от общего числа сотрудников 

МВД РФ состоит в тех или иных «деструктивных организациях». 

 

Поставщики, большую часть которых составляют, как правило, малые предприятия, 

ожидающие от сотрудничества с компаниями справедливых торговых отношений и 

своевременных платежей. Взаимоотношения компаний и их поставщиков являют собой 

важное звено любой экономической системы, так как само существование малого бизнеса 

зависит от честного отношения к нему со стороны других компаний. Схема достаточна 

тривиальна. «Группа» предлагает «экономические блага» поставщикам, но при этом им 

нужно пройти стандартизацию. Все тренинги для топ-менеджеров бесплатны. 

 

Консультанты. В «группах» они, как правило - вербовщики. Именно они 

обеспечивают наиболее высокий прирост «захваченных» предприятий. Они внедряют 

различные ноу-хау, которые позволяют им контролировать топ-менеджеров, а потом и 

предприятие. В прошлом году рынок консалтинговых услуг в России вырос на 60%. 

Огромное поле для консультантов. Однако здесь не стоит драматизировать ситуацию: 

консультанты из «групп» пока еще занимают 3-4% в сфере предоставления 

консалтинговых услуг. 

 

Из всего вышеприведенного можно сделать несколько выводов: «деструктивные 

группы» используют все те же инструменты управления и развития предприятий, что и 

любой субъект экономических отношений; «группы» предпочитают начинать захват 

предприятий через топ-менеджеров (или акционеров) и их окружение; «деструктивные 

группы» в отличие от «деструктивных организаций» ставят целью «получение высокой 

прибыли», а уже потом увеличение адептов «чуда», а «организации» наоборот;  однажды 

попав в «группу», предприятие оттуда самостоятельно не выходит (не продается); как 

правило, 2 из 3 предприятий вошедших в «группу» прекращают существовать, как 

самостоятельные (входят в состав других «групп», как «дочерние предприятия»); из 

большинства «захваченных» предприятий выводятся активы, а сами предприятия 

банкротятся. 

 

Не пора ли нам заметить деятельность «групп»? Уже пора добавлять к рэкету, 

конкурентной борьбе, минимизации налогов, аудиту и консалтингу – и «деструктивные 

группы». «Группы», которые поглотят Ваш бизнес как раковая опухоль, оставив после 

себя десятки, сотни сотрудников и членов их семей с «промытыми мозгами», уже стучатся 

в дверь вашего офиса. 

22.02.2002 

Вершинин Михаил Валерьевич 
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Психолог, консультант. 

michel-w@yandex.ru 
 

Ассертивный билль о правах267 

1. Я имею право оценивать собственное поведение, мысли и эмоции (чувства) и 

принимать ответственность за их инициирование и последствия для себя. 

2. Я имею право решать, являюсь ли я ответственным за решение проблем других 

людей. 

3. Я имею право изменять своё мнение. 

4. Я имею право делать ошибки - и быть ответственным за них. 

5. Я имею право быть нелогичным в принятии решений. 

6. Я имею право говорить, что я что-то не знаю. 

7. Я имею право говорить, что я что-то не понимаю. 

8. Я имею право говорить, что мне нет до этого дела. 

9. Я имею право установить собственные приоритеты. 

10. Я имею право говорить "нет" без чувства вины. 

Copyright © 1994 by Madeleine Landau Tobias and Janja Lalich. 

© 1999 Волков Е.Н., перевод на русский язык. 

Журнал практического психолога 

№ 1-2 январь-февраль 2000, М. 

 

Манипуляции и права (по Смиту)268 

МАНИПУЛЯЦИЯ ПРАВО ЛИЧНОСТИ 

Тебе не следует высказывать независимых 

(эгоистичных) суждений. Следует 

руководствоваться общепринятыми 

правилами и мнением о тебе людей более 

важных и мудрых 

Я имеею право судить о собственном 

поведении, мыслях, эмоциях и брать 

ответственность за их последствия на себя. 

Я имею право отстаивать своё мнение - это 

основа для здорового проявления личности 

в любых человеческих отношениях. Я имею 

право быть последним судьёй над самим 

собой и над своими поступками. 

Ты должен объяснять своё поведение другим 

людям, потому что Ты несёшь перед ними 

ответственность за свои действия. Ты должен 

оправдываться за свои поступки перед ними. 

Я имею право не оправдываться и не 

извиняться за своё поведение. 

Ты должен пожертвовать своими личными 

ценностями и не дать разрушиться этой 

системе предписаний. Если система когда-то 

не срабатывает, должен приспособиться или 

измениться Ты, а не система. Если возникают 

какие-то проблемы с системой - это твои 

проблемы; система за них ответственности не 

несёт. 

Я имею право решать, должен ли я брать на 

себя ответственность за чужие проблемы 

(есть ли мне дело до чужих проблем). 

Ты не должен передумывать после того, как 

Ты уже принял решение (и дал знать об этом 

другим). Если Ты изменяешь своё мнение, то 

что-то не так. Ты должен оправдывать свой 

новый выбор или признать, что Ты ошибся. 

Если же Ты заблуждаешься сейчас, Ты 

Я имею право передумать, изменить своё 

мнение. 
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показываешь, что Ты безответственен; 

вполне вероятно, что Ты снова ошибёшься, и 

тем самым создашь новые проблемы. Значит, 

Ты не в состоянии принимать 

самостоятельные решения. 

Ты не должен совершать ошибок. Ошибки - 

это зло, которое создаёт неприятности 

другим людям. Если Ты совершаешь ошибки, 

Ты должен чувствовать свою вину. Ты не 

умеешь вести себя должным образом и 

принимать достойные решения. Чтобы Ты не 

мог вызвать новых проблем, твое поведение 

и решения должны контролироваться 

другими людьми. Только таким образом Ты 

сможешь компенсировать то зло, которое Ты 

им причинил. 

Я имею право делать ошибки и отвечать за 

них. 

У Тебя должны быть ответы на любые 

вопросы о возможных последствиях твоих 

действий; ведь если у тебя нет ответов, 

значит, Ты не осознаёшь того, какие 

проблемы можешь создать другим людям, и 

тогда Ты безответственен и тебя надо 

контролировать. 

Я имею право сказать: "Я НЕ ЗНАЮ" 

Люди, с которыми Ты общаешься, должны 

быть расположены к тебе, иначе они могут 

помешать тебе делать что-либо. Чтобы 

выжить, Ты должен сотрудничать с другими 

людьми. Очень важно, чтобы тебя любили. 

Я имею право не зависеть от того, как ко 

мне относятся другие. Мне не требуется 

расположение других людей, чтобы 

взаимодействовать с ними эффективно и с 

пользой дела. Меня, возможно, никогда не 

будут любить по-настоящему, если я не 

рискну побыть нелюбимым. Я не должен 

волноваться из-за того, что, возможно, я 

кому-то не нравлюсь. 

Ты должен следовать логике, потому что она 

позволяет принимать наилучшие решения. 

Я имею право быть нелогичным в принятии 

решений. 

Чтобы жить без разногласий, Ты должен 

предвосхищать нужды других людей и быть 

восприимчивым к ним. Предполагается, что 

Ты и так понимаешь их нужды, тебе не 

нужно о них говорить. Если же Ты не 

понимаешь этого, пока тебе не начинают 

постоянно об этом говорить, то, значит, Ты 

не в состоянии жить в гармонии с другими 

людьми, Ты - человек безответственный и 

ничего не знающий. 

Я имею право сказать: "Я НЕ ПОНИМАЮ". 

Поскольку Ты человек, Ты ничтожен и у тебя 

много пороков. Ты должен стараться 

преодолеть свои человеческие слабости и 

всеми силами "улучшать" себя, пока не 

достигнешь совершенства во всём. Тебе вряд 

Я имею право сказать: "МНЕ 

ПЛЕВАТЬ…", "МЕНЯ НЕ ВОЛНУЕТ…", 

"МЕНЯ НЕ ИНТЕРЕСУЕТ…" Спросить 

себя самого, доволен ли я собой и тем, как 

проявляю себя, а затем принять своё 
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ли это удастся, но Ты всё-таки должны 

хотеть совершенствоваться. Если кто-то тебе 

укажет, каким образом Ты можешь улучшить 

себя, Ты обязан последовать его 

наставлению. Если Ты этого не сделаешь, то 

Ты - испорченный, ленивый, недоразвитый и 

никчёмный, и потому Ты не заслуживаешь 

чьего бы то ни было уважения, в том числе и 

своего. 

собственное решение в отношении того, 

хочу я или нет что-то изменить. 

 

Составлено по книге "Тренинг уверенности в себе", автор: Мануэль Смит 

 

Правила отношений терапевта и клиента269 

Если в Америке и некоторых Европейских странах юридически утвержден "Этический 

кодекс психотерапевта", то в нашей стране правила этики, принятые в среде 

профессионалов, действуют негласно и шарлатана от настоящего профессионального 

психолога отличает, в частности, соблюдение этих правил. Если зарубежный психолог 

лишается лицензии (и работы соответственно) за несоблюдение правил этики, то нашего 

психолога в худшем случае ожидает изгнание из среды коллег – профессионалов и 

испорченная репутация. Знание этих законов, которые должны соблюдать как психологи, 

так и их клиенты, может помочь Вам защитить свои права и уметь отличить настоящего 

специалиста от жулика. 

 

Вот некоторые из этих правил: 

1. Психолог (или психотерапевт) должен действовать в интересах клиента и 

учитывать их в первую очередь. 

 

2. Если состояние клиента вне компетенции терапевта, то терапевт должен 

направить его к нужному специалисту. Например, психолог должен направить 

пациента с тяжелой депрессией к психиатру с целью проведения 

медикаментозной терапии (в дополнении к психотерапии). 

 

3. Если психолог знаком с клиентом или клиент является его другом или 

родственником, то будет лучше, если психолог направит его к другому 

специалисту. Это необходимо, так как специалист уже имеет сложившееся (и 

может быть слишком субъективное) мнение и отношения с этим человеком. 

Чтобы помочь клиенту терапевт должен стремиться быть наиболее объективным, 

чему могут препятствовать уже существующие неформальные отношения. 

 

4. Часто в процессе психотерапии пациент выражает свои чувства и начинает все 

больше идеализировать терапевта, проецируя на него все самое лучшее, что есть 

в нем самом, в его прошлой жизни. В результате пациент может влюбиться в 

своего терапевта. Фрейд назвал этот феномен "переносом". Тоже может 

произойти и с "доктором", стремящимся помочь клиенту. Терапевт проникается 

сочувствием к пациенту, а также своей "спасительной" миссией и в конечном 

итоге может влюбиться в него. Это явление называется "контрпереносом". В 

случае "переноса", терапевт пытается продолжать работу с пациентом, подводя 

его к осознанию того, что с ним происходит на самом деле. Если психолог не 

может справиться со своими чувствами или с чувствами клиента, то он вынужден 

передать пациента своему коллеге или проходить собственную психотерапию. 

Не приемлемы не только сексуальные отношения между психологом и 
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пациентом, но даже намек и обсуждение этих отношений. За рубежом не 

приветствуются также подобного рода отношения между начальником и 

подчиненными, между преподавателем и студентами и так далее, хотя для нашей 

страны это нормально и часто является единственным способом продвинуться и 

сделать себе карьеру. 

 

5. Цена за консультацию должна быть установлена терапевтом во время первого 

разговора с клиентом по телефону. Плата за консультацию не может заменяться 

какой-либо работой или услугой со стороны клиента. 

 

6. Психолог должен гарантировать пациенту строгую конфиденциальность в 

отношении полученной информации во время встреч. Даже если пациент 

рассказывает о совершенном на днях убийстве, терапевт должен сохранять эту 

тайну. Но, если, например, клиент сообщает о планируемом в будущем убийстве 

или самоубийстве, то в целях безопасности, специалист будет вынужден 

сообщить об этом в милицию. При этом он будет должен предупредить пациента 

об этих вынужденных мерах. Психолог имеет право нарушить 

конфиденциальность, если он выступает свидетелем в суде, о чем также 

сообщается клиенту. 

 

7. Психотерапевт подписывает контракт с клиентом (у нас этот контракт 

заключается в устной форме). 

 

8. Кроме обязанностей, терапевты имеют определенные права. Если клиент 

пропускает консультацию и не предупреждает об этом терапевта хотя бы за 24 

часа, без уважительной причины, то клиент должен оплатить пропущенную 

сессию. Также, если пациент склонен длительное время (больше 15 минут) 

обсуждать с терапевтом по телефону свои проблемы, то специалист имеет право 

назначить гонорар за потраченное время. В свою очередь психолог заранее 

предупреждает клиента по телефону, если консультация по каким-либо 

причинам переносится. 

 

Обращаясь за помощью к специалисту, Вы должны учитывать, что не только он несет 

ответственность за эффективность оказываемой помощи, но и Вы берете на себя 

определенную ответственность как за свои симптомы и психологические проблемы, так и 

за сотрудничество в целом. 

Мартынова Ольга Сергеевна270 

 

Этический кодекс психолога-консультанта 

ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ ПСИХОЛОГОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ В 

ОБЛАСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО И СЕМЕЙНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Этический Кодекс психологов-консультантов в области индивидуального и семейного 

психологического консультирования (далее по тексту "психолог-консультант") призван: 

 

- ОГРАДИТЬ ОБЩЕСТВО ОТ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

БЕСКОНТРОЛЬНОГО И НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ;  
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- ЗАЩИТИТЬ ПСИХОЛОГОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ И ПСИХОЛОГИЮ ОТ 

ДИСКРЕДИТАЦИИ И МАНИПУЛЯЦИЙ. 

 

Этические нормы устанавливают обязательные правила профессиональной 

психологической деятельности психолога-консультанта. Этические нормы не 

исчерпывают всех ситуаций профессиональной деятельности психолога-консультанта.  

 

Данный Этический Кодекс распространяется только на тот вид психологической 

деятельности, который относится к индивидуальному и семейному психологическому 

консультированию.  

 

При принятии решений о профессиональном поведении, в дополнение к 

существующему законодательству, психологи-консультанты должны руководствоваться 

данным Этическим Кодексом. Если отдельные нормы по-ведения Этического Кодекса 

отличны от норм действующего законодатель-ства, психологи-консультанты в 

профессиональной деятельности выбирают соответствие более высоким стандартам.  

 

За нарушение Этического Кодекса психолог-консультант может лишиться сертификата 

СПбПО, а также к нему могут быть применены такие санкции, как общественное 

порицание и исключение из членов СПбПО. В случае серьезных нарушений Этического 

Кодекса СПбПО может ходатайствовать о привлечении психолога-консультанта к суду. 

Для утверждения норм Этического Кодекса и в соответствии с ними СПбПО может 

выступать в суде в качестве общественного обвинителя или защитника. 

 

ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ  

1. Общие нормы  

1. Границы компетентности 

- Психологи-консультанты занимаются профессиональной деятельностью только в 

границах своей компетентности, которая определяется образованием, формами 

повышения квалификации и соответствующим профессиональным опытом.  

- Психологи-консультанты осуществляют профессиональную деятельность в новых 

областях или используют новые методики только после их соответствующего 

изучения, прохождения обучения, супервизорства и/или консультирования у 

компетентных в этих областях или методиках специалистов.  

- В областях деятельности, в которых еще не выработаны приемлемые стандарты 

подготовки, психологи-консультанты делают все возможное для повышения 

компетентности своей работы и защиты клиентов от возможного вреда и т.п.  

- Психолог-консультант, принимая решение, связанное с профессиональной 

деятельностью, должен учитывать свою квалификацию и опыт работы с 

клиентами, обладающими определенными индивидуальными отличиями (возраст, 

пол, национальность, вероисповедание, сексуальная ориентация, разновидность 

психологической проблемы, физического или психического расстройства, язык или 

социо-экономический статус и т.п.).  

- Психологи-консультанты наделяют своих подчиненных, суперви-зируемых и 

ассистентов только той ответственностью, с которой те могут справиться на основе 

их компетенции (образования, опыта, подготовки и т.п.), независимо от того будут 

ли они действовать самостоятельно или под наблюдением. 

 

2. Описание и/или объяснение результатов психологической работы 
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- В работе с клиентами-непрофессионалами психологи-консультанты используют 

понятные для них термины и объяснения.  

- Если по каким-либо причинам (контракт о неразглашении полученных 

результатов, незаконность сообщения результатов определенным группам лиц) 

психологи-консультанты не могут сообщать информацию тем, кому она нужна и к 

кому относится, то они должны заранее их предупредить о невозможности 

пользования этой информацией. 

 

3. Уважение права других оставаться другими в своей профессиональной 

деятельности психологи-консультанты с уважением относится к правам других 

людей на установки, мнения, моральные нормы и т.п., отличные от их собственных.  

 

4. Недискриминация в своей профессиональной деятельности психологи-

консультанты всячески избегают какой-либо дискриминации на основе возраста, 

пола, национальности, вероисповедания, сексуальной ориентации, того или иного 

физического или психического расстройства, языка, социо-экономического статуса 

или иного признака, оговоренного в законе.  

 

5. Посягательства на честь и достоинство клиентов психологи-консультанты не имеют 

права осуществлять действия, которые могут оскорбить или унизить честь и 

достоинство клиентов.  

 

6. Отношение к личным проблемам 

- Психологи-консультанты хорошо представляют, что их личные проблемы могут 

влиять на эффективность профессиональной деятельности. Поэтому они избегают 

тех областей своей профессиональной деятельности, в которой эти проблемы могут 

отразиться особо остро и нанести какой-либо вред включенным в эту деятельность 

клиентам.  

- Психологи-консультанты обязаны делать все возможное для распо-знавания на как 

можно более ранних этапах формирования и/или наличия своих личностных 

проблем, которые могут явиться препятствием в осу-ществлении их 

профессиональной деятельности.  

- Для устранения обнаруженных внутриличностных препятствий в осуществлении 

своей профессиональной деятельности психологи-консультанты обращаются за 

профессиональной помощью к коллегам и определяют на это время ограничения, 

налагаемые на свою профессиональную деятельность. 

 

7. Ненанесение вреда психологи делают все возможное, чтобы предотвратить или 

уменьшить нежелательные последствия от своей профессиональной деятельности, а 

также избавить и защитить клиентов от подобных последствий.  

 

8. Неправильное использование психологических знаний признавая силу 

психологических знаний, психологи-консультанты делают все возможное для 

предотвращения чьего-либо личного, финансового, социального, организационного 

и политического влияния с целью принуждения к неправильному использованию 

психологических знаний.  

 

9. Неправильное использование психологов-консультантов o результатов их работы 

- Психологи-консультанты не участвуют в деятельности, результаты которой могут 

быть использованы для дискредитации психологии.  
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- Если психологам-консультантам становится известно о неправильном 

использовании результатов их работы, они делают все возможное для устранения 

и/или исправления допущенных ошибок. 

 

10. Бартер с клиентами психологи, как правило, воздерживаются от получения 

подарков и ус-луг от клиентов взамен на оказанную им помощь, поскольку такая 

практика является серьезным источником конфликтов, эксплуатации и девальвации 

профессиональных отношений. Психолог-консультант может участвовать в бартере 

только в тех случаях, когда это не мешает профессиональной деятельности и не 

приводит к манипуляции.  

 

11. Денежное вознаграждение вопросы денежного вознаграждения в качестве оплаты 

своего труда психологи-консультанты решают на самых ранних стадиях 

психологиче-ского взаимодействия с клиентом, но в любом случае до момента 

психоло-гического вмешательства (интервенции).  

 

12. Ведение профессиональном и научной документации психологи-консультанты 

должным образом документируют свою про-фессиональную работу с целью 

обобщения и распространения своего опы та, облегчения дальнейшей деятельности, 

а также для возможности предъявить свою работу в других инстанциях. 

 

2. Публичные выступления и публикации 

Публичные выступления и публикации включают в себя брошюры, га-зетные и 

научные статьи, резюме, интервью в сми, лекции и устные вы-ступления, платную или 

бесплатную рекламу, а также любые материалы, распространяемые электронным путем 

(интернет, чат, электронные конференции и т.п.).  

 

1. Избегание ложных или неверных утверждений 

- Психологи-консультанты в публичных выступлениях и публикаци-ях не допускают 

ложных и/или неверных высказываний и не пользуются непроверенной 

информацией. 

- Для подтверждения своего профессионального статуса психологи-консультанты 

используют только те документы, которые официально признаются государством и 

психологическим сообществом. 

 

2. Свидетельства и подтверждения психологи-консультанты не используют и не 

апеллируют к свидетельствам и подтверждениям клиентов, работа с которыми не 

закончена.  

 

3. Тестирование, оценка и вмешательство  

1. Оценка и диагноз 

- Психологи-консультанты осуществляют оценивание, диагностические работы и 

вмешательство только в рамках, определенных профессиональными отношениями.  

- Психологические заключения, отчеты, рекомендации и диагнозы строятся только 

на информации, полученной посредством валидного психологического 

инструментария. 

 

2. Использование психологического инструментария 
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- Используя любой психологический инструментарий, психологи-консультанты 

должны быть уверены, что данный инструментарий адекватен решению 

поставленных задач, а его использование учитывает границы применимости.  

- Психологи-консультанты, пользующиеся инструментарием, знают границы 

достоверности, валидизации, стандартизации и другие особенности применения 

инструментария.  

- Психологи-консультанты не допускают неквалифицированного использования 

психологического инструментария.  

- Когда стоит вопрос о диагнозе, оценке и прогнозе в отношении клиента, 

психологи-консультанты обращают особое внимание на ограниче-ния в 

применении инструментария и интерпретации полученных с его помощью данных,  

- Психологи-консультанты делают все возможное для определения ситуаций, в 

которых психологические техники или инструментарий могут быть использованы 

неадекватно или на их использование должны быть наложены соответствующие 

ограничения. 

 

3. Интерпретация данных при интерпретации данных, в том числе и при 

автоматизированных интерпретациях, психологи-консультанты стараются 

учитывать факторы, зависящие как от данного инструментария, так и от 

конкретного испытуемого, что может повлиять на психологическое заключение или 

достоверность интерпретаций. Психологи-консультанты отмечают любые значимые 

факторы, которые влияют на достоверность или ограничения интерпретаций.  

 

4. Создание тестовых оценок и интерпретаций психологи-консультанты, 

распространяющие психологический инструментарий среди других 

профессионалов, должны точно указать цели, нормы, валидность, достоверность, 

применимость процедур и необходимую квалификацию для пользования данным 

инструментарием и несут ответственность за правильное применение и 

интерпретацию результатов, не зависимо от того, проводили ли они подсчет и 

интерпретацию сами или это делалось автоматизированно.  

 

5. Объяснение полученных результатов результаты обследования должны быть 

объяснены клиентам на доступном им языке, не зависимо от того, кем проводилось 

исследование - психологом-консультантом, ассистентом или в автоматическом 

режиме.  

 

6. Обеспечение безопасности психологического инструментария психологи-

консультанты делают все возможное для сохранения целостности и безопасности 

психологического инструментария в соответствии с законом, взятыми 

обязательствами и стандартами данного этического кодекса. 

 

4. Процедурные нормы  

1. Информирование клиента 

- При установлении профессиональных отношений между психоло-гом-

консультантом и клиентом необходимо как можно раньше обсудить то, что будет 

происходить во время сесеии(ий), как будет соблюдаться конфиденциальность и 

как будут решаться финансовые вопросы.  

- Если в работе психолога-консультанта участвует супервизор, то этот факт 

оговаривается в предыдущем обсуждении, с указанием фамилии, имени и отчества 

супервизора, если он несет ответственность за данный случай.  
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- Психологи-консультанты во избежание какого-либо непонимания предпринимают 

все, чтобы ответить на все вопросы клиентов о предстоящем консультировании. 

 

2. Осознанное согласие 

- Психологи-консультанты должны получить осознанное согласие на 

консультирование, пользуясь понятным для участников консультирования языком. 

Содержание даваемого согласия будет зависеть от многих обстоятельств; однако, 

осознанное согласие в общем виде отражает, что клиент: 

1. Способен дать согласие;  

2. Получил значимую информацию относительно всех процедур;  

3. Дал свое согласие на основе свободного волеизъяв-ления и без нажима со 

стороны;  

4. Данное согласие правильно оформлено. 

- В тех случаях, когда клиент официально не может дать осознанное согласие, 

психологи-консультанты получают осознанное разрешение от тех, кто в 

соответствии с законом несет за клиента ответственность.  

- Дополнительно, психологи-консультанты: 

1. Информируют недееспособных клиентов о проводимых вмешательствах, 

сообразуясь с их пси-хическим состоянием и особенностями;  

2. Стараются получить их одобрение и  

3. Учитывают личностные пристрастия и интересы. 

 

3. Взаимоотношения с парой и с семьей 

- В тех случаях, когда психологи-консультанты оказывают услугу сразу 

нескольким людям, между которыми существуют близкие и/или родственные 

отношения (муж и жена, родители и дети, вступающие в брак и т.п.), психологи-

консультанты в самом начале стараются прояснить: 

1. Кто из них является клиентом и  

2. Какие отношения будут у психолога-консультанта с каждым из участников 

консультации. 

- Как только психолог-консультант сталкивается с выполнением потенциально 

противоречивых ролей (например, семейного консультанта мужа и жены и 

свидетеля одной из этих сторон на бракоразводном процессе). Он должен 

сделать выбор в направлении одной из них. 

 

4. Осуществление работы с клиентами, курируемыми другими психологами при 

принятии решений об оказании услуг тем, кто уже получает под-держку в 

отношении психического здоровья, психологи-консультанты тщательно 

взвешивают лечебные вопросы и их влияние на благополучие клиента. Психологи-

консультанты выясняют у клиентов или тех, кто официально представляет их 

права, информацию, направленную на уменьшение риска непонимания или 

конфликта с теми, кто уже оказывает психологи-ческие услуги, и для того, чтобы 

не нарушить терапевтического процесса. 

 

5. Консультации и взаимодействие с коллегами психологи-консультанты организуют 

необходимые консультации и взаимодействие с коллегами, исходя из интересов 

своих клиентов и с их согласия. 

 

6. Прерывание помощи 
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- Психологи-консультанты планируют возможность продолжения работы с 

клиентами в случаях неожиданного прекращения своих услуг, вызванных 

болезнью, потерей работоспособности, переездом или финансовыми 

ограничениями, о чем заранее уведомляют клиента.  

- Если отношения между клиентом и психологом-консультантом определяются 

контрактом или договором о найме, то последние в случае окончания срока 

действия контракта или договора предпринимают меры для последующего 

оказания помощи клиентам. 

 

7. Окончание профессиональных отношений 

- Психологи-консультанты нс бросают клиентов.  

- Психологи-консультанты прекращают свое вмешательство, когда становиться 

ясно, что клиент не нуждается больше в его услугах и/или дальнейшая работа не 

приносит результата, а ее продолжение может на-нести вред клиенту.  

- Перед прекращением терапии психолог-консультант выясняет актуальное 

состояние клиента и проводит соответствующую подготовку по прекращению 

работы или предпринимает усилия по передаче клиента дру-гим специалистам. 

 

5. Неформальные отношения 

1. Внепрофессиональные отношения с клиентами 

- В ситуациях, когда психологи-консультанты не могут избежать 

внепрофессиональных отношений с клиентами, они должны быть особенно 

осторожны н внимательны и учитывать силу своего влияния.  

- Психологи-консультанты должны стремиться избегать внепрофес-сиональных 

контактов с клиентами в ситуациях, способных нанести им вред.  

- Если же в силу обстоятельств психолог-консультант не может предотвратить 

вред от внепрофессиональных отношений, то проблема должна решаться, 

исходя из интересов слабой стороны, и в полном соответст-, вин с этическим 

кодексом. 

 

2. Сексуальные отношения 

- Психологи-консультанты уважают сексуальную неприкосновен-ность всех 

людей и стараются не допускать ее нарушения.  

- Психологи-консультанты не вступают в сексуальные отношения с клиентами, 

студентами или супервизируемыми. 

 

3. Консультирование бывших сексуальных партнеров психологи-консультанты не 

берут к себе в качестве клиентов тех, с кем находились в сексуальных отношениях. 

 

6. Конфиденциальность 

1. Обсуждение ограничений конфиденциальности 

- Психологи-консультанты обсуждают с клиентами и/илн организа-циями. С 

которыми они устанавливают профессиональные отношения: 

1. Вопросы конфиденциальности;  

2. Необходимые ограничения на возможное использование информации, 

полученной во время работы. 

- Обсуждение вопросов конфиденциальности должно проходить на самых ранних 

этапах психологической работы. 

- Полученные с согласия клиента любые виды записи сессии охраняются от 

неправильного их использования клиентами. 
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2. Сохранение конфиденциальности психологи-консультанты охраняют права на 

конфиденциальность всех клиентов, с которыми им пришлось работать.  

 

3. Минимизация вторжения во внутренний мир 

- Для минимизации вторжения во внутренний мир клиента психологи-

консультанты в письменные и устные отчеты, заключения и т.п. Включают 

только ту информацию, ради которой и осуществлялось профессиональное 

взаимодействие.  

- Психологи-консультанты обсуждают конфиденциальную информацию, 

полученную от клиентов, студентов, участников экспериментов, супервизоров 

только в соответствии с научными или профессиональными задачами и только с 

теми, кто ясно представляет границы обсуждения этой информации. 

 

4. Обеспечение сохранности o мепрякосиовенностя собраввоа информации 

психологи-консультанты несут ответственность за необходимый уровень 

конфиденциальности при сборе, обработке, переносе и сохранении письменной, 

автоматизированной или существующей в ином виде информации. Психологи-

консультанты сохраняют и используют собранную ими конфиденциальную 

информацию в соответствии с законом и этическим кодексом.  

 

5. Разглашение информации 

- Психологи-консультанты раскрывают конфиденциальную информацию без 

согласия клиента только в случаях, предусмотренных законом, а также, если это 

направлено на: 

1. Обеспечение необходимой профессиональной помощи клиентам;  

2. Проведение необходимых профессиональных консультаций;  

3. Защиту клиентов. 

- Психологи-консультанты могут разглашать конфиденциальную информацию 

при наличии соответствующего разрешения от клиента.  

- При консультации с коллегами, психологи не делятся конфиденциальной 

информацией, которая могла бы привести к идентификации клиента, за 

исключением случаев, когда на разглашение конфиденциальной информации 

было получено разрешение или разглашение не возбранялось. Психологи-

консультанты предоставляют только ту информацию, которая необходима для 

проведения консультации. 

 

6. Конфиденциальная информация o базе данных 

- При введении конфиденциальной информации в базу данных или в систему 

записей, которые доступны людям, в отношении которых с клиентами не 

оговаривался доступ к конфиденциальной информации, пснхологи-

консультанты должны использовать кодирование или другие технические 

приемы для предотвращения вторжения в личные данные.  

- (в) предоставляя записи третьим лицам, психолог-консультант должен 

позаботиться о том, чтобы в них отсутствовала информация, позволяющая 

идентифицировать участников этих записей.  

- Если с носителей информации невозможно стереть идентифици-рующую 

участников информацию, психолог-консультант должен получить от 

идентифицируемых участников разрешение на предоставление этой 
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информации третьим лицам, в ином случае данные носители информации не 

подлежат передаче третьим лицам. 

 

7. Использование конфиденциальной информации в обучении, публикациях м 

публичных выстуялеинях 

- В публикациях, лекциях или других публичных выступлениях пси-хологи-

консультанты не разглашают конфиденциальную информацию, в которой 

возможна идентификация клиентов, если только на это не было получено их 

письменное или устное согласие.  

- Во время научного или профессионального общения психологи-консультанты 

должны настолько изменить конфиденциальную информацию об обсуждаемых 

лицах, чтобы они не могли быть идентифицированы треть-ими лицами, а 

обсуждение не нанесло им вреда, если они узнают сами себя. 

 

8. Защита записей и данных психолог-консультант должен быть заранее готов к 

защите конфиден-циальной информации на случай потери своей 

работоспособности или смерти, а также изъятия или кражи записей и данных. 

 

7. Решение этических вопросов  

1. Знание этического кодекса психологи-консультанты должны быть знакомы с 

данным этическим кодексом и другими положениями, затрагивающими этические 

вопросы, и представлять применимость этих норм к своей работе. Незнание, 

непонимание или заблуждение относительно этических норм не может быть 

оправданием неэтичного поведения.  

 

2. Возникновение этических вопросов в тех случаях, когда психолог-консультант 

самостоятельно не может разрешить этические вопросы в отношении своих 

действий в какой-либо ситуации, он обращается за помощью к другим психологам, 

более иску* шейным в этических вопросах, а также к психологическим 

общественным объединениям или государственным организациям.  

 

3. Противоречия между этическими нормами и служебными обязанностями если 

служебные обязанности психолога-консультанта входят в противоречие с 

этическим кодексом, он должен как можно раньше выявить суть противоречия и 

устранить его в пользу профессиональных этических норм.  

 

4. Неформальное устранение этических нарушений в тех случаях, когда психологам-

консультантам становится известно об этических нарушениях другого психолога-

консультанта, они обращают его внимание на эти нарушения и ограничиваются 

этим, если подобное обращение привело к приемлемому разрешению ситуации.  

 

5. Сообщение об этических нарушениях если этическое нарушение не может быгь 

устранено неформальным путем или оно не было устранено в приемлемой форме, 

психологи-консультанты предпринимают действия, направленные на подключение 

психологической общественности с целью пресечения этих нарушений.  

 

6. Сотрудничество в решении этических вопросов в решении этических вопросов 

психологи-консультанты сотрудничают прежде всего с сертификационным 

советом в области индивидуального и семейного психологического 

консультирования санкт-петербургского психологического общества.  
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7. Необоснованные претензии психологи-консультанты не допускают разбирательств 

по поводу этических претензий, которые недостаточно обоснованы, анонимны или 

преследуют цель дискредитации другого психолога-консультанта. 

По материалам Санкт-Петербургского психологического общества.271 

 

Этический кодекс политического психолога272 

Санкт-петербургский государственный университет 

Юрьев Александр Иванович 

Этический кодекс политического психолога (СПб. 2000г.) 

 

Этический кодекс политического психолога предназначен для обеспечения 

безопасности как лиц, оказавшихся объектами деятельности психологов (исследований, 

воздействий, формирования мнения и т.п.), так и самих психологов, эту деятельность 

осуществляющих. Этический кодекс служит документом, разъясняющим цели, задачи, 

методы, результаты работы психолога. Ознакомление представителей государственных 

организаций, частных фирм, политических партий и политических лидеров с "этическими 

принципами и правилами психологии" облегчит совместную работу, формулировку 

проблем, задач и результатов деятельности психолога.  

 

1. Цели, методы и результаты деятельности психолога.  

1.1. Целью деятельности психолога является объективное научное изучение связи 

психологических характеристик человека с явлениями его общественной, личной, 

трудовой жизни и научно-обоснованное влияние на их параметры характеристик и 

проявления.  

Под общественными явлениями понимаются цели, средства и результаты деятельности 

человека, обусловленные его психологическими свойствами и особенностями. 

Под психологическими характеристиками понимаются психические процессы, 

свойства, особенности, состояния человека и психические процессы.  

Деятельность психолога направлена на предотвращение любых поведенческих ошибок 

человека, приводящих к нанесению ущерба другим людям, обществу, окружающей среде 

и себе лично. 

 

2. Задачи психолога: 

2.1. Исследование психических процессов, свойств и состояний человека во всей их 

полноте, системности и достоверности. 

2.2. Анализ связи общественных явлений и психических характеристик человека и 

общества. 

2.3. Изучение взаимного влияния психических свойств и особенностей человека и 

политических явлений. 

 

3. Методы деятельности психолога: 

3.1. Психолого-социологическое индивидуальное и массовое интервьюирование людей, 

осуществляющих политическую деятельность или являющихся ее субъектами и 

объектами. 

3.2. Исследование влияния психологических особенностей людей а) проектирующих 

властные действия, б) их осуществляющих и в) повинующихся структурам власти - на 

эффективность и адекватность политики. 
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3.3. Психологическое изучение продуктов политической деятельности человека, 

регистрируемых в форме его выступлений в сми, экономических, военных, 

административных действий. 

3.4. Включенное наблюдение, осуществляемое в процессе сотрудничества с людьми, 

участвующими в политической деятельности. 

3.5. Психологическое моделирование типичных ситуаций политической деятельности в 

процессе подготовки участников политических событий к их планированию и 

осуществлению. 

3.6. Психологическое экспериментирование в области исследования, проектирования, 

осуществления перспективной политики и ее психолого-политических последствий. 

 

4. Результаты деятельности психолога 

4.1. Разработка психологического обоснования для проектирования политики, ее целей, 

средств и результатов. 

4.2. Разработка психологических методик для подготовки профессиональных 

политиков и политических действий. 

4.3. Разработка психологических рекомендаций в целях гуманизации методов 

достижения политических целей. 

4.4. Разработка психологических основ политики, ее формирования, распространения и 

исполнения. 

 

5. Этические принципы деятельности политического психолога.  

(в соответствии с уставом международной ассоциации политической психологии (ispp), 

принятом 31.8.1985., члены ispp могут заниматься политической деятельностью 

(принимать участие в предвыборных собраниях лидеров политических партий), но они 

обязаны при этом дать понять, что любые позиции или предпринимаемые ими действия не 

являются позицией или действиями, предпринимаемыми ispp). 

(international society of political psychology. Constitution and by-laws. P.2.). 

Главный принцип психолога состоит в том, что он сознательно и добровольно 

контролирует все моменты своей научно-практической деятельности. Он делает это во 

избежание создания опасности для политики, объекта и субъекта политики и самого себя 

(см.рис.12.1.). Это означает, что самоконтролю последовательно подвергаются его 

собственное поведение (5.2.), его отношения с объектом политики (государство, 

избиратели, жители, граждане (5.1.), с субъектом политики (политические лидеры, члены 

политических и государственных организаций (5.4.), c атрибутами политики (идеи, 

программы, планы, документы (5.3.). 

 

5.1. Принцип ненанесения ущерба объекту политики  

Исследования психолога должны быть направлены только на создание и 

осуществление адекватной политики, не имеющей целью моральное, экономическое, 

физическое подавление оппонентов субъекта политики. 

5.1.1. Правило взаимоуважения психолога и объекта политики. Высказывания 

психолога не должны содержать оскорбительных намерений, рекомендаций, оценок, 

комментариев. 

5.1.2. Правило безопасности действий психолога для объекта политики. Исследования 

психолога и его рекомендации не должны составлять основу опасности ни для кого из 

участников процесса. 

5.1.3. Правило предупреждения неадекватных действий субъекта политики 

относительно объекта политики. Субъект политики не должен требовать, а политический 
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психолог не должен позволять использовать результаты своей работы для нанесения 

ущерба объекту политики. 

 

5.2. Принцип компетентности психолога  

Политическим психологом является специалист, имеющий соответствующее его 

деятельности образование и квалификацию, а также опыт работы, подтвержденные 

государственными документами.  

5.2.1. Правило обоснованности результатов деятельности психолога. Политический 

психолог должен обладать знаниями, умениями и навыками формулирования научных 

итогов своей деятельности.  

5.2.2. Правило сотрудничества психолога и субъекта политики. Политический психолог 

и субъект политики должны информировать друг друга по всем моментам своего 

сотрудничества без скрытия действительных мотивов своей деятельности. 

5.2.3. Правило профессионального поведения психолога относительно объекта 

политики. Политический психолог должен обладать способностями и навыками общения 

и взаимодействия с объектом политики. 

 

5.3. Принцип беспристрастности психолога.  

Практикующий политический психолог не должен быть руководителем, 

соруководителем, активистом какой либо политической организации, борющейся за 

власть. 

5.3.1. Правило научности результатов деятельности психолога. Политический психолог 

в своих исследованиях или практических действиях может опираться только на научные 

знания, умения или навыки, за получение которых он получил соответствующий диплом. 

5.3.2. Правило адекватности методов деятельности психолога относительно объекта 

политики. Политический психолог не должен использовать незаконные или аморальные 

методы получения информации или воздействия на субъектов и объектов политики. 

5.3.3. Правило взвешенности сведений, предаваемых политическим психологом 

гласности. Высказывания, рекомендации, действия психолога не должны содержать 

причин или оснований, создающих любую форму опасности для людей, вовлеченных в 

политику.  

 

5.4. Принцип конфиденциальности деятельности психолога  

Политический психолог ни в какой форме не должен разглашать полученных им 

конфиденциальных сведений о субъектах и объектах политики, если эти сведения могут 

быть приравнены к врачебной или государственной тайне.  

5.4.1. Правило кодирования сведений психолого-характера. Все исследовательские 

материалы психолога должны содержать указания на исследуемого носителя 

психологических качеств в закодированной форме: число вместо имени и фамилии.  

5.4.2. Правило контролируемого хранения сведений психолого-политического 

характера. Политический психолог хранит сведения психолого-политического характера о 

субъекте или объекте политики в месте и условиях, исключающих их неконтролируемое 

использование.  

5.4.3. Правило корректного использования сведений психолого-политического 

характера, полученные политическим психологом, используются только лишь в тех целях, 

ради которых проводилось исследование.  

При соблюдении настоящих принципов и правил деятельности психолога 

гарантируется профессиональная и личная безопасность субъектов и объектов политики, 

самого психолога, а адекватной политике не наносится ущерба. 
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Этический кодекс практического психолога в системе образования273 

Принят на городской конференции педагогов-психолгов города Пскова 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий этический кодекс практического психолога в системе образования (в 

дальнейшем - Кодекс) является составной частью Муниципального положения о службе 

практической психологии в системе образования. 

1.2. Кодекс упорядочивает вопросы профессиональной этики педагога-психолога, что 

подразумевает реализацию специфических нравственных требований, норм поведения во 

взаимоотношениях в профессиональной деятельности. 

1.3. Кодекс регулирует взаимодействие педагога-психолога образовательного 

учреждения с другими участниками учебно-воспитательного процесса, определяет его 

отношение к профессиональной деятельности и к собственным профессионально 

значимым качествам. 

1.4. Под участниками учебно-воспитательного процесса (УВП) понимаются: 

- дети раннего и дошкольного возраста, учащиеся школ с 1-го по 11-й класс, в 

дальнейшем именуемые "ребенок"; 

- родители, бабушки, дедушки, совершеннолетние братья и сестры и лица, их 

заменяющие (опекуны, попечители и др.), в дальнейшем именуемые "родители"; 

- учителя, воспитатели ДОУ и групп продленного дня, специалисты, работающие 

с детьми (социальные педагоги, логопеды и др.), педагоги дополнительного 

образования, администрация образовательных учреждений, в дальнейшем 

именуемые "педагог". 

1.5. Кодекс разработан на основе Положения о службе практической психологии в 

системе образования (проект 1995 г.), Международных актов в области защиты прав 

ребенка, Закона РФ "Об образовании", федеральных законов, указов, распоряжений 

Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ и решений 

региональных и муниципальных органов управления образованием. 

1.6. Кодекс является документом, открытым для ознакомления для всех участников 

учебно-воспитательного процесса (детьми, родителями, педагогами). Педагог-психолог не 

только не препятствует их желанию изучить кодекс, но и стремится максимально 

информировать участников УВП о его содержании. 

1.7. Следование кодексу или пренебрежение им учитывается при определении уровня 

квалификации педагога-психолога. 

1.8. Изменения и дополнения в кодекс могут вноситься по инициативе как отдельных 

практических психологов системы образования, так и психологических служб 

образовательных учреждений; изменения и дополнения утверждаются общественными 

профессиональными объединениями. 

 

2. Правила взаимодействия педагога-психолога с участниками учебно-

воспитательного процесса 



52 

 

2.1. Общие правила 

- Проявлять искреннюю заинтересованность, доброжелательность по отношению 

к участнику УВП; уметь располагать к общению, вызывать интерес и желание 

сотрудничать. 

- Строить свою работу на взаимном доверии и уважении личности участника 

УВП, независимо от его возраста, социального статуса и др. 

- Проявлять веру в успех, в способность взрослого или ребенка справиться с 

ситуацией, проблемой, поддерживать веру в его собственные силы. 

- Относиться к любой проблеме взрослого или ребенка как к объективно 

существующей. 

- Уметь ориентироваться в сложившейся ситуации, быть беспристрастным в 

анализе событий. 

- Быть корректным в процессе получения информации, осторожно ее 

использовать, соблюдать принцип конфиденциальности. 

- Быть ответственным за выполнении взятых на себя обязательств. 

- Формировать адекватное представление о работе практического психолога, 

областях его деятельности и компетентности. 

2.2. Правила взаимодействия педагога-психолога с ребенком 

- Видеть индивидуальность ребенка, принимать его таким, какой он есть. 

- Налаживать общение с ребенком на уровне, адекватном его возрастным и 

личностным особенностям. 

- Давать рекомендации ребенку в корректной и доступной для него форме, 

причем рекомендации должны быть выполнимы. 

- Проводить индивидуальную психологическую работу с ребенком до 14 лет с 

согласия родителей, кроме случаев обращения самого ребенка или при угрозе 

его здоровью (физическому и/или психическому). 

- Производить ознакомление третьих лиц с информацией, полученной в рамках 

профессионального общения с ребенком (результатами диагностики и т.д.), с 

согласия самого ребенка, начиная с 10-летнего возраста. При этом доводятся до 

сведения не результаты диагностики отдельного ребенка, а выводы и 

рекомендации. 

- Учить ребенка принимать свои индивидуальные особенности, использовать их 

для достижения собственных целей. 

2.3. Правила взаимодействия педагога-психолога с родителями 

- Помогать родителям в защите прав ребенка и его личностного достоинства, при 

необходимости информировать их о существующих правах ребенка и путях их 

соблюдения. 

- Создавать у родителей мотивацию сотрудничества с психологом. 

- Способствовать повышению родительской компетентности и активизации 

родительского потенциала для решения проблем ребенка. 

- Запрашивать информацию о внутреннем мире родителей и их 

взаимоотношениях только в той мере, в какой это необходимо для 

осуществления психологического сопровождения развития ребенка. 

- В случае необходимости передачи информации, полученной в рамках 

профессионального общения с родителями (результатами диагностики  

- и т.д.), третьему лицу, делать это с согласия родителей, за исключением случаев, 

когда нераспространение этих сведений может нанести вред здоровью 

(физическому и/или психическому) их или ребенка. 

2.4. Правила взаимодействия педагога-психолога с педагогами 

- Помогать педагогам в защите прав ребенка и его личного достоинства. 
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- Соблюдать позицию равенства и сотрудничества в общении с педагогами. 

- Следить за новыми научно-практическими разработками в области педагогики с 

целью достижения наибольшего взаимопонимания при работе с педагогами. 

- В случае необходимости передачи информации, полученной в рамках 

профессионального общения с педагогом (результатами диагностики и т.д.), 

третьему лицу (в том числе и администрации), делать это с согласия педагога. 

Администрации и педагогам информация предоставляется либо в обобщенном 

виде, либо в виде рекомендаций и предложений.  

- Содействовать профессиональной эффективности и личностной успешности 

педагога. 

 

3. Требования к профессиональным качествам психолога 

3.1. Правила профессионального самоотношения 

- Анализировать свое физическое и психическое состояние в процессе 

профессиональной деятельности. 

- Стремиться к здоровому образу жизни, в частности соблюдать режим труда и 

отдыха, поддерживать оптимальную работоспособность. 

- Дозировать эмоциональную нагрузку, противостоять манипулированию, то есть 

быть готовым к психологической защите. 

- Использовать профессиональное общение как один из способов повышения 

квалификации и как средство психогигиены. 

- Регулировать объем своей работы в соответствии с нормативами 

профессиональной деятельности и своим психофизическим состоянием. 

- Быть готовым к решению собственных проблем, в том числе при необходимости 

обращаться к другим специалистам (психологу, психотерапевту, психиатру). 

- Использовать общественные объединения психологов для защиты 

профессиональных прав и интересов. 

3.2. Качества, способствующие профессиональной эффективности деятельности 

педагога-психолога 

- Социально-психологическая компетентность как способность эффективно 

взаимодействовать с окружающими людьми в системе межличностных 

отношений, как умение ориентироваться в социальных ситуациях, правильно 

определять личностные особенности и эмоциональное состояние других людей, 

выбирать адекватные способы обращения с ними и реализовывать эти способы в 

процессе взаимодействия. 

- Способность к индивидуализации как умение различать индивидуальные черты 

личности и в соответствии с ними изменять процесс взаимодействия (например, 

при модификации коррекционно-развивающих программ). 

- Эмпатия как способность к сочувствию, сопереживанию другим людям, к 

пониманию их состояния, как готовность оказать им посильную помощь 

(предполагает определение возможных путей выхода). 

- Способность к саморегуляции как умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием и мобилизовывать психические функции. 

- Рефлексия как способность осознавать собственные потребности и мотивы, 

анализировать свои мысли, чувства и поступки, как способность к 

самопознанию. 

- Толерантность как стрессоустойчивость, как отсутствие или ослабление 

реагирования на неблагоприятные факторы (проявляется в выдержке, 

самообладании). 
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- Эрудиция как общая информированность о различных областях 

жизнедеятельности общества и человека. 

3.3. Факторы, препятствующие профессиональной эффективности деятельности 

педагога-психолога 

- Низкий уровень мотивации труда, отсутствие осознания своей 

профессиональной миссии. 

- Недостаточная выраженность профессионально значимых качеств (см. п. 3.2.). 

- Отстраненность и неумение воздействовать на участников образовательного 

процесса. 

- Неумение выбрать оптимальную зону профессионального приложения. 

- Стереотипность в работе, привязанность к одному подходу, категоричность. 

- Оценочное отношение к личности и точкам зрения. 

- Стремление к самоутверждению посредством клиента. 

- Неадекватное видение своих прямых действий и их результатов. 

- Отсутствие потребности в самореализации, саморазвитии. 

 

Кодекс этики и практики обучающих тренеров (Британская Ассоциация 

Консультирования)274 

1. Статус настоящего Кодекса 

1.1 Настоящий кодекс представляет собой версию Кодекса 1996 года, пересмотренную 

с учетом опыта членов БАК. 

- СТРУКТУРА КОДЕКСА  

- НАСТОЯЩИЙ КОДЕКС СОДЕРЖИТ ЧЕТЫРЕ РАЗДЕЛА:  

- A. КОДЕКС ЭТИКИ ДЛЯ ВСЕХ ТРЕНЕРОВ.  

- B. ОСНОВНОЙ КОДЕКС ПРАКТИКИ ДЛЯ ВСЕХ ТРЕНЕРОВ.  

- C. ДОПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ТРЕНЕРОВ, ОБУЧАЮЩИХ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ.  

- D. ДОПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ТРЕНЕРОВ, ОБУЧАЮЩИХ КОНСУЛЬТАТИВНЫМ 

НАВЫКАМ. 

 

2. Введение 

2.1 Цель настоящего Кодекса этики и практики - закрепить правила работы тренеров - 

членов БАК и информировать и защищать членов общества, обратившихся за обучением 

консультированию и консультативным навыкам, независимо от уровня и 

продолжительности программы обучения. Обучение связанным с консультированием 

навыкам включает обучение супервизии, групповой работе, навыкам межличностного 

общения и другие темы, использующие теорию и практику консультирования. 

Разделы А и В адресованы всем тренерам. Раздел С содержит дополнение для тренеров, 

обучающих консультированию. Раздел D содержит дополнения для тренеров, обучающих 

консультативным навыкам. 

2.2 Данный документ следует рассматривать в совокупности с остальными Кодексами 

практики и этики БАК и процедурами аккредитации в БАК. 

2.3 Отношения между организацией-нанимателем обучающего тренера и проходящими 

обучение имеют большое значение. Настоящий Кодекс подтверждает принцип, согласно 

которому организации, являющиеся учредителями БАК, подчиняются существующим 

правилам всех кодексов БАК. 

2.4 Этические нормы включают в себя такие ценности, как целостность, 

справедливость и уважение. Основные ценности консультирования и обучения находят 

выражение в антидискриминационной практике. Согласно настоящему Кодексу, члены 

БАК признают свою ответственность, в качестве обучающих тренеров, по отношению к 
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обучающимся консультантам и их клиентам, по отношению к коллегам, настоящей 

Ассоциации и обществом в целом. 

2.5 В настоящем Кодексе обучающими тренерами называются те, кто обучает 

консультированию и навыкам консультирования. 

2.6 Тренеры должны понимать различия между обучением консультированию и 

консультативным навыкам. Они обязаны ознакомить обучаемых с этими различиями и 

сделать все возможное, чтобы они обучались по программе, соответствующей их запросу. 

2.7 Методика обучения и методы оценки и аттестации должны логически 

согласовываться с теоретической основой программы (так, при обучении клиент-

центрированному консультированию обучение, как правило, центрировано на 

обучающемся). 

2.8 Обучение наиболее эффективно, когда работает двое или более обучающих 

тренеров. Тренеры и организация-заказчик должны стараться обеспечить это по мере 

возможности. 

2.9 Численность группы должна соответствовать целям обучения и модели работы. При 

решении о количестве обучаемых должны учитываться цели обучения, методы аттестации 

и возможность уделять внимание каждому обучаемому. В случае, если непосредственная 

обратная связь между обучающим тренером и обучаемым является частью обучения, 

максимальное рекомендованное соотношение между обучающими и обучаемыми 

составляет 1:12. 

 

А. Кодекс этики для всех обучающих тренеров 

А.1 Ценности 

Обучение и эксплуатация не совместимы. Обучение основано на таких ценностях, как 

целостность, справедливость и уважение. Обучающие тренеры несут равную этичесукую 

ответственность за свою работу независимо от того, является ли обучение платным или 

нет. 

А.2 Анти-дискриминация 

Обучающие тренеры должны осознавать свои предубеждения и стереотипы 

восприятия. Они должны также учитывать наличие предубеждений и стереотипов у 

обучаемых. Они должны обеспечить соблюдение принципа антидискриминации в ходе 

всего проводимого ими обучения. 

А.3 Безопасность 

Тренеры несут ответственность за обеспечение безопасности обучаемых и их клиентов 

в течение всего обучения. 

А.4 Компетенция 

Тренеры должны оценивать и совершенствовать свой профессионализм и действовать в 

пределах своей профессиональной компетенции. 

А.5 Конфиденциальность 

В самом начале обучения обучающие тренеры должны довести до сведения 

обучающихся, каковы границы конфиденциальности в ходе обучения. 

А.6 Контракт 

Сроки и условия предоставляемого обучения должны быть ясны обучающимся до 

начала обучения. Последующие изменения должны быть предварительно согласованы. 

А.7 Границы 

Тренеры должны установить необходимую границу между собой и обучаемыми и 

придерживаться ее таким образом, чтобы рабочие отношения не смешивались с дружбой 

и другими личными связями. 
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B. Основной кодекс практики для всех обучающих тренеров 

В.1 Обязанности 

Тренеры сознательно берут на себя задачу обучения консультированию и 

консультативным навыкам. 

В.1.2 Тренеры обязаны соблюдать все принципы настоящего Кодекса этики и практики 

и всех действующих Кодексов БАК и в начале обучения ознакомить обучаемых с 

Кодексами этики и практики БАК. 

В.1.3. Тренеры обязаны признавать ценность и достоинство обучаемых и относиться с 

должным уважением к проявлениям, обусловленным их происхождением, социальным 

положением, полом, возрастом, сексуальной ориентацией и физической 

недееспособностью. Тренеры также должны осознавать свои предубеждения и стереотипы 

восприятия и особенно внимательно следить за тем, как они могут влиять на процесс 

обучения.  

В.1.4 Тренеры должны способствовать саморазвитию и самосознаванию обучаемых, с 

тем чтобы они научились интегрировать личные открытия и практику. 

В.1.5 Тренеры должны ознакомить обучаемых с различиями между обучением, 

супервизией, терапией, консультированием и использованием консультативных навыков. 

В.1.6 Тренеры ответственны за формирование существующих границ. 

1.6.1 Во время обучения роли обучаемого и клиента должны различаться. В случае 

обнаружения болезненных личностных областей обучаемого, обучающий тренер должен 

предложить ему продолжить углубленную работу над ними с другим консультантом вне 

контекста обучения. 

1.6.2 Те, кто консультирует обучающихся во время обучения, не должны иметь 

отношения к обучению, а также процедурам аттестации. 

1.6.3 Тренеры должны следить за тем, чтобы личные или социальные контакты между 

ними и обучаемыми не оказывали неблагоприятного влияния на эффективность обучения. 

В.1.7 Тренеры не могут принимать в качестве обучаемых тех, кто в настоящее время 

проходит у них консультирование как клиент. Проходившие обучение не должны 

становиться клиентами и бывшие клиенты не должны начинать обучение до тех пор, пока 

не пройдет необходимый для рефлексии период времени и не будет проведена 

консультация с супервизором.  

В.1.8 Тренеры должны обеспечивать свои эмоциональные потребности за пределами 

обучающей работы и независимо от отношений с обучаемыми. 

В.1.9 Тренеры не имеют права эксплуатировать обучающихся в финансовом, 

сексуальном или каким-либо другом отношении. Вступать в сексуальные контакты с 

обучаемыми считается неэтичным. 

В.1.10 Тренеры должны позаботиться, чтобы было уделено должное внимание 

условиям, в которых обучаемые предположительно будут работать по окончании 

обучения. 

В.1.11 В случае необходимости тренеры должны подготовить обучаемых к 

эффективной работе в существующем сеттинге. 

В.1.12 Если частью обучения является работа с клиентами, обучающие тренеры несут 

ответственность за обеспечение и организацию соответствующей супервизии для 

обучаемых. 

В.1.13 Приглашенные или замещающие тренеры принимают на себя ответственность за 

любые предшествующие и настоящие, профессиональные и личные отношения с каждым 

членом обучаемой группы.  

В.1.14 Тренеры должны признавать личный жизненный опыт и индивидуальность 

обучаемых. Вызов их взглядам, позиции и представлениям должен делаться с уважением, 
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в соответствии с установленными задачами обучения и являться примером хорошей 

практики. 

В.1.15 Тренеры отвечают за то, чтобы обучаемые могли обсудить с ними любую 

потребность в индивидуальном консультировании и воздействие, которое оно может 

оказать на их работу как во время, так и после обучения. 

В.1.16 Поведение обучающих тренеров в ходе обучения ни при каких условиях не 

должно подрывать доверия общества к их работе, работе других тренеров и БАК. 

В.2 Профессионализм 

В.2.1 Тренерам настоятельно рекомендуется по окончании их собственного обучения 

пройти по меньшей мере годичную практику в соответствующей области. Им следует 

взять на себя обязательство по дальнейшему профессиональному самосовершенствованию 

в качестве обучающих тренеров. 

В.2.2 Тренеры должны следить за ходом своей работы и быть готовыми дать отчет 

обучающимся и коллегам о том, что и с какой целью они делают. 

В.2.3 Тренеры должны проверять и определять границы своей профессиональной 

компетенции с помощью регулярной супервизии или консультаций.  

В.2.4 Тренеры несут ответственность перед собой и обучаемыми за поддержание себя в 

рабочей форме, восстановление физических и душевных сил и за эффективность своей 

работы.  

В.3 Конфиденциальность 

В.3.1 Тренеры несут ответственность за заключение контракта о конфиденциальности, 

в которой оговаривается ответственность как тренера, так и обучающихся. 

В.3.2 В начале обучения тренер должен сообщить обучающимся обо всех возможных 

обстоятельствах, при которых договоренность о конфиденциальности перестает 

действовать. 

В.3.3 Тренер не имеет права раскрывать конфиденциальную информацию о 

проходящем обучение в настоящее время или проходившем в прошлом, без разрешения 

самого обучающегося, за исключением следующих случаев: 

a. При обсуждении с теми, к кому тренер обращается за профессиональной поддержкой 

или супервизией. (Такое обсуждение, как правило, анонимно и супервизор следует 

правилу конфиденциальности). 

b. Во избежание нанесения серьезного ущерба самому обучающемуся либо кому-

нибудь другому. 

c. Когда по закону требуется раскрытие конфиденциальности. 

d. В ходе отбора, аттестации, рассмотрения жалоб и дисциплинарных процедур в 

порядке предотвращения или расследования нарушений этических норм обучающимися. 

Если согласие на раскрытие конфиденциальной информации не было получено, 

обучающий тренер должен заранее предупредить обучающихся о том, что он собирается 

раскрыть конфиденциальную информацию. 

В.3.4 Подробная информация об отдельных обучающихся или прошедших обучение 

может быть использована в публикациях или выступлениях только с разрешения 

обучающегося и с соблюдением анонимности. Если в ходе обучения обучающие тренеры 

приводят примеры из своей работы, эти примеры должны быть уважительными, краткими 

и анонимными.  

В.3.5 Если тренеру необходимо обсудить обучаемых с коллегами, такое обсуждение 

должно носить профессиональный и целенаправленный характер. 

В.3.6 В случае, если обучающий тренер считает, что другой тренер ведет себя не 

должным образом, и это нельзя исправить, обсудив с ним его поведение, следует подать 

жалобу в соответствующие инстанции, либо прибегнуть к процедуре подачи жалоб в БАК. 
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В этой ситуации конфиденциальная информация может быть раскрыта лишь в той мере, в 

какой это необходимо для рассмотрения жалобы. 

 

В.4 Административные вопросы обучения 

В.4.1 До начала обучения обучающие тренеры должны подготовить основные сведения 

для будущих обучаемых, в письменной форме либо с использованием других средств 

коммуникации. Эти сведения включают следующее: 

а. сведения об оплате обучения и других расходах, которые понадобятся в ходе 

обучения; 

b. сведения о сроках и времени обучения; 

с. сведения о вступительных процедурах, требованиях к поступающим и о том, каким 

образом принимается решение о поступлении; 

d. основные сведения о содержании программы, ее философских и теоретических 

основах и о методах обучения;  

е. сведения о квалификации обучающих тренеров; 

f. сведения о супервизии и индивидуальном консультировании, которые обучающиеся 

должны пройти в ходе обучения; 

g. сведения о практике или стажировке, включенных в обучение;  

h. сведения об аттестации и методах оценки, используемых в ходе обучения и их 

следствиях; 

В.4.2 Тренеры должны выяснить, является ли обучение добровольным или 

принудительным, и в случае необходимости привлечь внимание заказчика к тому факту, 

что добровольное обучение значительно эффективнее. 

В.4.3 Тренеры должны следить, чтобы обучаемые получали регулярную обратную 

связь и регулярно оценивали свою работу самостоятельно и с помощью других 

участников группы. 

В.4.4 Тренеры должны чутко улавливать проявления нетерпимости со стороны 

обучаемых и побуждать их к развитию сознательности и уважению различий в системах 

ценностей разных людей. 

В.4.5 Тренеры должны предоставить обучаемым возможность обсудить и оценить 

полученный в ходе обучения опыт индивидуально и/или в группах по крайней мере один 

раз за время обучения. 

В.4.6 Если тренеры обнаружат противоречия между своими обязательствами по 

отношению к обучаемым и обязательствами по отношению к организации-заказчику, они 

должны разъяснить как обучаемым, так и организации-заказчику, в чем заключается это 

противоречие, и постараться разрешить его. 

В.4.7 В случае, если разногласие между тренером и обучаемым или между тренерами 

не может быть разрешено, тренер или, при необходимости, его руководитель должны 

проконсультироваться с независимым экспертом. 

 

С. Дополнение для тренеров, обучающих консультированию  

С.1 Обучающие тренеры должны позаботиться, чтобы 

а. практический опыт консультирования во внешнем сеттинге входил, по возможности, 

в программу обучения, 

b. консультативная практика обучающихся проходила в надлежащих условиях и особое 

внимание уделялось конфиденциальности, закрытости и супервизии. 

 

D. Дополнение для тренеров, обучающих консультативным навыкам 

D.1 Тренеры должны убедиться, что обучающиеся уяснили, в каких случаях и при 

каких условиях они будут использовать полученные консультативные навыки. 
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D.2 Тренерам надлежит убедиться, что обучаемые понимают, что использование 

консультативных навыков может привести к возникновению противоречия между 

различными обязательствами. Возможные противоречия должны быть обсуждены в ходе 

обучения и супервизии. 

 

Политика равных возможностей 

 

Британская Ассоциация консультирования (БАК) обязуется предоставить всем своим 

членам равные возможности вступления в любое из своих подразделений и участия в их 

работе. БАК с должным уважением относится к группам населения, имеющими особые 

характеристики, которые скрытым или явным образом могли бы воспрепятствовать их 

вступлению и полноправному участию в БАК. К числу таких характеристик могут 

относиться возраст, цвет кожи, убеждения, культура, физическая недееспособность, 

образование, этническая группа, пол, информированность, знания, возможность 

передвижения, деньги, национальность, раса, религия, сексуальная ориентация, 

социальное происхождение и положение. 

 

БАК имеет целью проводить в жизнь это обязательство во всех сферах своей 

деятельности, включая услуги членам, вопросы ответственности нанимателей, набор 

добровольцев и работу с ними, установление условий работы, аттестацию, проверку и 

оценку выполнения правил и осуществление работы с жалобами. Это приобретает особую 

важность с учетом того, что БАК выступает как "голос консультирования" в мире.  

БАК обеспечивает и поощряет проведение политики равных возможностей всеми ее 

членами. 

ЖУРНАЛ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОАНАЛИЗА #3 

СЕНТЯБРЬ 2000 г.  

Перевод О.Сульчинской 

 

Этические принципы и правила работы практического психолога образования275 

Об утверждении Положения о службе практической психологии образования и 

статуса практического психолога России 

Вестник образования, №7, 1995. 

 

Этика работы практического психолога основывается на общечеловеческих моральных 

и нравственных ценностях, на положениях Конституции Российской Федерации, 

защищающих права человека. Предпосылки свободного и всестороннего развития 

личности и ее уважения, сближения людей, создания гуманного общества являются 

определяющими для деятельности психолога. Этические принципы и правила работы 

психолога формируют условия, при которых сохраняются и упрочиваются его 

профессионализм, гуманность его действий, уважение людей, с которыми он работает. 

В своей работе практический психолог руководствуется следующими принципами и 

правилами: 

 

1. Принцип ненанесения ущерба испытуемому. Организация работы психолога должна 

быть такой, чтобы ни ее процесс, ни ее результаты не наносили ущерба его здоровью, 

состоянию или социальному положению. 

 

2. Принцип компетентности психолога. Психолог имеет право браться за решение 

только тех вопросов, по которым он профессионально осведомлен и наделен 



60 

 

соответствующими правами и полномочиями выполнения психокоррекционных или 

других воздействий. 

 

3. Принцип беспристрастности психолога. Недопустимо предвзятое отношение к 

испытуемому, какое бы субъективное впечатление он ни производил своим видом, 

юридическим и социальным положением. 

 

4. Принцип конфиденциальности. Материал, полученный психологом в процессе его 

работы с испытуемым на основе доверительных отношений, не подлежит сознательному 

или случайному разглашению и должен быть представлен таким образом, чтобы он не мог 

скомпрометировать ни испытуемого, ни заказчика, ни психолога, ни психологическую 

науку. 

 

5. Принцип осведомленного согласия. Необходимо извещать испытуемого об этических 

принципах и правилах психологической деятельности. 

 

6. Правило взаимоуважения психолога и испытуемого. Психолог исходит из уважения 

личного достоинства, прав и свобод, провозглашенных и гарантированных Конституцией 

Российской Федерации. Работа допускается только после получения согласия 

испытуемого в ней участвовать. 

 

7. Правило безопасности применяемых методик. Психолог применяет только такие 

методики исследования, которые не являются опасными для здоровья испытуемого. 

 

8. Правило предупреждения неправильных действий заказчика. Психолог информирует 

испытуемого о характере передаваемой заказчику информации и делает это только после 

получения согласия испытуемого. 

 

9. Правило сотрудничества психолога и заказчика. Психолог обязан уведомить 

заказчика о реальных возможностях современной психологической науки в области 

поставленных заказчиком вопросов, о пределах своей компетентности и границах своих 

возможностей. 

 

10. Правило профессионального общения психолога и испытуемого. Психолог должен 

владеть методами психодиагностической беседы, наблюдения, психологического 

воздействия на таком уровне, который позволял бы, с одной стороны, эффективно решать 

поставленную задачу, а с другой - поддерживать у испытуемого чувство удовлетворения 

от общения с психологом. Выполнять психотерапевтическую работу с больным 

разрешается только при наличии специализации по медицинской психологии, полученной 

в ЛГУ, МГУ, НИИ им. В.М.Бехтерева, ГИДУВе. 

 

11. Правило обоснованности результатов исследований психолога. Психолог 

формулирует результаты исследования в терминах и понятиях, принятых в 

психологической науке. 

 

12. Правило адекватности методик. Применяемые методики должны быть адекватны 

целям исследования, возрасту, полу, образованию, состоянию испытуемого, условиям 

эксперимента. 
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13. Правило научности результатов исследования. В результатах исследования должно 

быть только то, что непременно получит любой другой исследователь такой же 

специализации и квалификации, если он повторно произведет интерпретацию первичных 

данных, которые предъявляет психолог. 

 

14. Правило взвешенности сведений психологического характера. Психолог передает 

заказчику результаты исследований в терминах и понятиях, известных заказчику, в форме 

конкретных рекомендаций. Он не передает никаких сведений, которые могли бы 

ухудшить положение испытуемого, заказчика. 

 

15. Правило кодирования сведений. На всех материалах психологического характера 

указываются не фамилия, имя, отчество испытуемых, а присвоенный им код, известный 

только психологу. 

 

16. Правило контролируемого хранения сведений психологического характера. 

Психолог должен предварительно согласовать с заказчиком список лиц, имеющих доступ 

к материалам, характеризующим испытуемого, а также место и условия их хранения, цели 

использования и сроки уничтожения. 

 

17. Правило корректного использования сведений психологического характера. 

Сведения психологического характера об испытуемом ни в коем случае не должны 

подлежать открытому обсуждению, передаче или сообщению кому-либо вне форм и 

целей, рекомендованных психологом. 

© Научно-учебный центр психологии НГУ 1997, 1998 

Last updated 14.03.97 

 

ДЕСТРУКТИВНЫЕ КУЛЬТЫ - общая информация о деструктивных 

сообществах 

Исторические обстоятельства возникновения деструктивных культов276 

На данный момент существует большое количество групп с деструктивными 

культовыми отношениями, появлению которых способствовали глобальные исторические 

обстоятельства. До XX в. даже в наиболее развитых странах человек входил в 

определенную группу, в которой имел определенные обязанности, реализовывал 

определенную программу поведения. Соблюдение социальных норм (правил) строго 

контролировалось и, при попытке выхода за их пределы, человек испытывал на себе 

колоссальное давление среды. Доминировал групповой тип личности. 

 

Так, например, в России крестьянин воспринимал жизнь через призму своей общины и 

ориентировался на реакцию группового большинства. На современном этапе 

человеческой эволюции ситуация кардинально изменилась. Прессинг социальной среды 

ослаблен. Человек более свободен и может в течение жизни несколько раз кардинально 

изменить все (начиная от мировоззрения и идеологии, заканчивая полом). 

 

Ситуация осложняется тем, что человек оказался в одиночестве в поле огромного 

количества социально-психологических воздействий. Он вынужден сам выбирать из тех 

идеологий, образов жизни, философских и религиозных систем, что ему предлагают. 

Наиболее успешно рекламируют себя, эксплуатируя свойства психики человека, 

всевозможные тоталистские по своему характеру идеологии, псевдорелигиозные и 

оккультные учения. 

Информация с тренинга Е.Н.Волкова 
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Причины попадания людей в секты277 

Экзистенциальный вакуум, давление которого в определенные периоды жизни 

испытывает каждый человек, требует немедленного его заполнения. Находясь в состоянии 

психологического стресса, люди часто не имеют возможности критического осмысления и 

тщательного анализа предлагаемой им системы ценностей, либо просто не хотят и боятся 

разочаровать себя в своем выборе. 

 

Людой деструктивный культ старается представить свое учение наиболее 

привлекательно, ориентируясь на жизненно важные потребности потенциальной 

"жертвы". Причиной попадания людей в тоталитарные секты является также повышенное 

внимание к всякого рода сенсационной, выходящей за рамки обычного информации. Их 

обеспечивает важная транскультурная особенность нашего времени - заполнение 

общественного сознания сообщениями о реальности сверхъестественных явлений и 

феноменов. Находясь под постоянным воздействием разных информационных 

источников, человек становится более восприимчив к принятию псевдонаучных, 

квазирелигиозных, мировоззренческих идей. 

 

Распространение деструктивных культов в России имеет свои специфические причины. 

Они заложены в динамике качественных и содержательных свойств общественного 

менталитета. За годы существования жестко регламентированной социально-

политической парадигмы и тотального идеологического прессинга, сложился новый 

общественный менталитет. Ему способствовали исторически сложившиеся качества: 

инертность, принятие навязанных сверху догм, отсутствие инициативы и умения 

критически осмысливать общественную жизнь. Разрушение советской социальной 

системы привело к потере одной из фундаментальных радостей жизни - общения, 

взаимопонимания, чувства общности. А резкий слом устоявшегося атеистического 

менталитета привел к непривычной идеологической дезориентации. Уничтожение 

советской тоталитарной системы, не привело к уничтожению тоталитаризма, как явления 

общественной жизни. Культ на уровне государства распался на частные культы: 

финансовые пирамиды, политические партии, религиозные организации, 

психотерапевтические группы. Культовая направленность сохраняется в армии, семье, 

институтах социализации, уголовных и подростковых группах. 

 

Современный человек в России готов принять культовые отношения, ущемление своих 

прав и свобод, несанкционированное вторжение в свое личностное пространство, как 

процесс закономерный само собой разумеющийся. Кроме того, включение в жизнь 

деструктивной группы, путем поначалу незначительных уступок, дает возможность 

обретения нравственной опоры, которая кажется некоторым людям более прочной, чем 

шаткое основание индивидуальной свободы. 

Статья профессора Ф.В.Кондратьева 

из журнала практического психолога 

 

Типология членов деструктивных культов278 

На основании анализа большого количества источников можно выделить три наиболее 

типичные группы риска. 

 

1. Люди, находящиеся в состоянии психоэмоционального стресса, глубокого 

разочарования, испытывающие чувство одиночества, давление экзистенциального 

вакуума и неудовлетворенность духовных потребностей. 
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К их числу относятся и люди, имеющие глубокие психологические травмы на почве 

семейной жизни и профессиональной деятельности. Причинами попадания в 

тоталитарные секты данной категории людей могут являться следующие факторы: 

возрастные кризисы, критические ситуации, переломные моменты личной биографии 

(развод, смена или потеря работы, места жительства и т.д.). 

 

У них имеются четыре возможности для разрешения жизненного кризиса, избавления 

от давления и удовлетворения жизненно важных потребностей: 

а) самоубийство 

б) изоляция от общества (самостоятельная \ с группой) 

в) избавление от людей, которым приписывается ответственность за свои надежды (их 

крах). 

г) самостоятельное начало новой жизни в реальном мире. 

 

Изоляция от социума в отдельной группе единомышленников, является наиболее 

вероятным путем разрешения кризиса, так как позволяет человеку полностью снять с себя 

ответственность за свою судьбу, реализовать потребность в общении и понимании, и не 

совершить при этом социально неприемлемых (преступных) действий. 

Следует учитывать также, что сама ориентация на поиск новой социальной ниши, 

приводит к снижению когнитивного диссонанса, увеличивающего убежденность в 

правильности выбранного пути. 

 

2. Так называемые true believers (истинно верующие). Люди, испытывающие острую 

потребность в духовном и нравственном развитии, стремление которых к высшим целям и 

моральным ценностям остались не востребованными в обществе. 

 

3. Акцентуированные и психопатические личности по шизотимическому, шизоидному, 

паранойяльному типу с интересом к духовной жизни, оккультизму, мистицизму. В 

тоталитарных сектах они находят для себя социально психологическую нишу, способ 

адаптации к жизни. К этой же категории относятся психически больные на ранних 

стадиях заболевания, либо на стадии ремиссии. 

Следует выделить в отдельную группу риска юношей и подростков. В условиях 

преднамеренного ограждения их от каких-либо обязанностей и самостоятельных усилий 

по достижению жизненных целей, формируется такое качество, как инфантильность. 

Появляется идея, что воплощение высоких идеалов в реальном социуме невозможно, 

однако есть люди и общества, где они уже активно воплощаются. Начинается построение 

модели мира, близкое к иллюзии, противостоящее неприемлемой реальности. Такая 

позиция толкает человека к поиску группы людей, понимающих и разделяющих его 

стремления. 

Для относительно свободных от серьезной ответственности подростков, характерен 

недостаток личного опыта, сопровождающийся наивностью и идеализмом. Для снятия 

напряженности, возникающей от созерцания окружающей несправедливости, они видят 

один путь - быть приобщенным к чему-то главному, через причастность к "великой идее" 

за счет идентификации с лидером, воплощающим данную идею. Этот путь приводит 

подростка в деструктивный культ. 

Выступления 

профессора Ф.В.Кондратьева, 

информация с тренинга Е.Н.Волкова, 

"Психологическая защита личности" Грановской и Никольской 
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Психологическая обработка личности в тоталитарной секте279 

Как только новый человек попадает в деструктивный культ, он становится объектом 

пристального внимания членов организации. На первом этапе он подвергается мощному 

влиянию, носящей название "бомбёжка любовью". Данный вид психологической 

обработки заключается в проявлении любви и повышенному вниманию к неофиту. 

Формируется максимально положительный, доброжелательный, защищённый образ 

среды. В ней человек перенимает паттерны поведения окружающих и становится также 

доверчив, мягок, уступчив. Сменить данный стиль поведения на жёсткое отстаивание 

интересов своей личности в принципиальных вопросах очень сложно и не обойдётся без 

внутренней травмы и чувства вины, чего человек будет стараться избегать. Считая себя 

любимым, дорогим, ценным, завоевавшим доверие окружающих, человек будет бояться 

его потерять и уже с первых дней нахождения в группе, потенциально готов идти на 

уступки, жертвуя своими ценностями. 

 

Та глобальная значимость, которую приобретает тоталитарная секта для человека, 

объясняется тем, что она становится для своих членов новой референтной группой. Так 

как человек чаще всего идёт в секту, чтобы решить свои экзистенциальные проблемы, 

секта быстро снимает ощущение социальной изоляции, страха, бессмысленности жизни и 

одиночества и вытесняет их ощущением собственной значимости человека, его 

религиозной избранности и привилегированности по отношению к другим членам 

социума. Сравнение с другими людьми перестаёт быть болезненным, так как член секты 

теперь оценивает себя с окружающими, исходя не из своего, относительно низкого 

социального статуса, а из своего "религиозного". 

 

Стремясь сделать доверие к секте максимальным, от вновь пришедшего требуют 

исповеди. Исповедь является переломным моментом жизни человека в секте, она, своего 

рода "кредит доверия" - высшая его степень. Отказавшись от исповеди, член секты 

рискует навсегда потерять для себя значимую группу. Находясь под этим давлением, 

человек вынужден полностью раскрыться и поведать организации всю самую интимную 

(негативную) информацию о себе. Данные сведения используются для формирования 

зависимости, потому что в секте нет правила неразглашения исповеди. Таким образом, 

под предлогом исповеди нередко получают информацию, которая в дальнейшем делает 

человека незащищённым перед лицом группы, то есть, создаёт управляемую 

эмоциональную уязвимость за счёт чувства страха и вины. 

 

Стоит отметить, что исповедавшись, человек значительно смещает свои аттитюды по 

отношению к группе в позитивную сторону. Неспособный признать оказываемое на него 

давление, он склонен преувеличивать значение группы и создавать максимально 

положительный её образ для себя ("Раз я открыл этим людям, этой группе та много о себе, 

значит они действительно стоят этого, значит они единственные, кто смогли меня 

понять"). 

 

На фоне достаточного доверия начинает эксплуатироваться естественное желание 

человека стать физически крепче и духовно сильнее. От него требуют специальных 

усилий, нового темпа жизни, чтобы "отчиститься", стать "светлее". 

 

Специальные усилия в секте направляются на снижение переживаний по поводу 

неопределённого, пугающего будущего. Субъективный страх и связанная с ним 

тревожность снижаются, поскольку секта предлагает упрощённую систему понимания 
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мира. Приняв данную систему как истинную по причине фундаментального доверия 

человека к секте, он будет подстраивать свои аттитюды под неё. 

 

Укрепление глубинных связей с сектой также достигается благодаря культу 

харизматического лидера, при этом, если член группы находится в подростковом или 

юношеском возрасте, его гиперсексуальность, ненаправленная в социально-активные 

формы, сублимируется и обнаруживается как любовь и преданность к лидеру. Постоянное 

усиление чувств почитания и любви разворачивается на фоне напряжённости 

естественной потребности в любви, вследствие отрыва от семьи и социальной изоляции. 

Значимость лидера группы и самой организации растёт прямо пропорционально 

средствам и тем силам, которые человек вложил в неё. А так как секта требует всё 

большей отдаче себя организации, человек попадает в замкнутый круг постоянного 

самопожертвования, которое с каждым разом разрушает его личность всё сильнее. 

 

Попадая в деструктивную группу и идентифицируясь с ней, новичок переносит на себя 

её успехи, и чувствует себя тем самым и значительнее и сильнее. У него возникает 

чувство гордости за свою группу, он постоянно по возрастающей переоценивает её 

достоинства и у него появляется стойкое предубеждение в отношении других групп и 

враждебность к ним. Восприятие мира с позиции дихотомии "мы-они" усиливается, 

гипертрофируется. 

 

Итак, основная функция тоталитарной секты на первых этапах обработки члена группы 

состоит в том, что она удовлетворяет потребность человека в самоутверждении. Это 

происходит за счёт того, что секта выполняет два основных условия: а) секта даёт 

человеку определённую сферу деятельности, позволяющей человеку реализовать себя; б) 

секта характеризуется наличием положительной обратной связи, то есть отчётливым 

проявлением общественного признания, выраженного окружающими членами секты; 

 

Причинами первых негативных симптомов включения человека в жизнь деструктивной 

группы является тотальное влияние группы на все сферы жизни человека. Цена группы 

настолько превышает цену личности, что он готов меняться не осознавая последствий 

этого изменения, либо не желая их осознавать. 

"Психологическая защита личности" 

авторы Никольская и Грановская 

 

Механизмы разрушения личности в тоталитарной секте280 

Изначально, любой человек обладает определённой системой психологической защиты 

личности, обеспечивающей ему иммунитет от деструктивных влияний, как группы, так и 

другого человека. Сила защиты варьируется в зависимости от личностных особенностей 

человека и его знаний. Так осведомлённость о действии определённых групповых 

феноменов может повысить уровень психологической защищённости личности. 

 

Взломать психологическую защиту личности, действуя простым убеждением, в 

большинстве случаев не удаётся. Чтобы проникнуть во внутренний мир человека, в секте 

организуется специальная ситуация (ситуации), в рамках которой выработанные раннее 

личностью защитные механизмы не эффективны. 

 

М. Т. Сингер и Р. Д. Лифтон выделили следующие параметры ситуаций, с помощью 

которых, можно достичь ослабления защитных механизмов нового человека, 

включившегося в жизнь тоталитарной секты: 
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1. Тотальный контроль над временем (в том числе и временем размышления); 

практикуется физически и эмоционально напряжённая деятельность, при этом даётся мало 

времени на её осмысление и в целом на уединение; 

2. Содержание новичков в состоянии неведения и неспособности отдавать себе отчёт в 

том, что с ними делают; 

3. Создание жёстко контролируемой директивными лидерами системы, в которой тех, 

кто отступает от взглядов группы, заставляют чувствовать себя дискомфортно, 

подталкивая их к мысли о том, что они, к примеру, врождённо неполноценные. Активная 

эксплуатация группового давления; 

4. Создание о новичка ощущения беспомощности и снятие этого неприятного 

переживания с помощью обеспечения его моделями нового поведения - удобного группе; 

5. Подавление прежнего социального поведения и, за счёт манипулирования наградами 

и наказаниями, достижение нового состояния сознания. Далее использование нового 

состояния сознания для создания желаемого восприятия прежнего жизненного опыта (его 

переоценки); 

6. Использование методик, тормозящих процесс мышления (медитация, трансы). 

 

Контроль над временем может сформировать так называемую "вынужденную 

беспомощность", характеризующуюся полной потерей автономии личности. Человек 

начинает жить по жёсткому графику, который не учитывает его интересы, его 

психоэмоциональное состояние. От него ничего уже не зависит, и он вынужден 

консультироваться с наставниками из культа даже по самым незначительным вопросам. У 

этого явления есть эффект, который может восприниматься личностью как 

положительный - человек теряет экзистенциальный страх перед свободой, отпадает 

потребность в структурировании жизненного времени. Будущее кажется стабильным и 

предопределённым. 

 

Тотальный контроль над временем и деятельностью также выполняет роль нового 

перцептивного фильтра, отбирающего из внешней социальной среды только те нормы и 

ценности, которые наиболее значимы для принявшей их группы. 

 

Медленно, поступенчато секта стремится к тому, чтобы полностью изолировать 

человека от социума. Путём давления личность вынуждают отказаться от тех контактов и 

отношений, которые могут помешать её пребыванию в культе. Далее происходит 

вытеснение тех жизненных интересов, которые нейтральны по отношению к новому 

религиозному статусу личности, потому что в них, она может проявлять свою 

автономность. Цель секты - сформировать зависимый тип личности. 

 

Человеку приходится делать решения, из-за которых он может испытывать сильный 

диссонанс и большую степень внутренней напряжённости. Преодоление этого диссонанса 

и снятие напряжённости, которая может вести к психотическим срывам, осуществляется 

немедленным замещением бывших сфер деятельности и интересов личности на новые, 

непосредственно связанные с культом. Так происходит замена наиболее близких человеку 

людей (лично значимых лиц), на новых "духовных сестёр и братьев". 

 

Человеку присваивается новый социальный статус и формируется новое социальное 

окружение, по сути дела - полностью изолированная от жизни большинства социальная 

ниша. В рамках её мир воспринимается по другому, а всем явлениям жизни 

предписывается новый "культовый" смысл. 
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Основными приёмами психического воздействия на новых членов культа является 

внушение и заражение. Внушение представляет собой процесс особого воздействия на 

психику человека, при котором полное понимание материала, эффективно 

воспринимаемого субъектом, не требуется. Это связанно с тем, что при процессе 

внушения происходит снижение уровня сознательности и критичности, как при 

восприятии, так и при воспроизведении внушаемого материала. Информации же, 

усвоенной при внушении присущ навязчивый характер, который обнаруживается в том, 

что содержание, введённое внушением, с большим трудом поддаётся коррекции. 

 

К личностным факторам, повышающим внушаемость, относятся: неуверенность в себе, 

низкая самооценка, чувство собственной неполноценности, покорность, слабость 

логического мышления, повышенная впечатлительность. Внушаемость возрастает в 

экстремальных ситуациях, во время физических и психических перегрузок, когда 

происходит сужение поля сознания, вследствие чего на уровне подсознания облегчается 

запечатление. 

 

Сигналы, элементы программ и циклы поведенческих реакций, введённых при 

внушении, подобны совокупности операций, находящейся в состоянии постоянной 

готовности. Какое-то время они могут оставаться на периферии сознания, но стоит 

человеку воспринять нужный стимул (знакомую интонацию, особый жест и т. п.), как в 

памяти возникают целые блоки информации, раннее подготовленные формулами 

внушения. В дальнейшем, если человек будет пытаться выйти из культа или совершить 

ещё какие-либо нежелательные с точки зрения группы действия, услышав голос лидера и 

закреплённые внушением формулы, он может вновь вступить на путь автоматического 

исполнения команд. 

 

Практика внушения характерна для всех деструктивных культов. 

 

Для заражения характерна идентичность переживаемых людьми эмоциональных 

психических состояний. Заражение представляет собой непроизвольную, спонтанную 

тонизацию эмоциональных состояний, которая часто происходит при совершении 

экспрессивных действий. Заражение может вызываться возгласами, восклицаниями, 

плачем, смехом, ритмическими движениями, аплодисментами. 

 

Мощным заражающим эффектом обладает громкое хоровое пение. Многочасовое 

повторение мантр, которое практикуется в некоторых деструктивных культах, обладает 

ещё и самовнушающим характером, что служит причиной нарушения чувства реальности. 

 

В деструктивных культах как способ воздействия на личность практикуется 

массированная сенсорная депривация. Известно, каким влиянием на человека обладает 

незадействование какой-либо анализаторной системы. "Отключение" каналов восприятия 

может привести к дезориентации, перегрузке компенсаторных анализаторных систем, 

галлюцинациям, трансоподобным состояниям. В секте "Белое братство" например, 

практикуется полный отказ от прикосновений одного человеческого тела к другому. 

 

Сенсорная депривация также активизирует один из видов психологической защиты - 

регрессию, которая выражается в явлениях деперсонализации и формировании растущей 

зависимости от значимого лица. Регрессия характеризуется негативными изменениями в 

интеллектуальной сфере, проявлением примитивной логики, опирающейся на 

представление о человечестве, разделённым на две группы: "посвящённых" и "нечистых". 
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На этой базе формируется и закрепляется дуалистический способ мышления "или-или". 

Одновременно происходит активная выработка иммунитета против иных, новых способов 

видения мира, за счёт сокрытия значимой информации. Процессу регрессии сопутствуют 

такие явления, как потеря чувства юмора и спонтанности. 

 

Изоляция от внешних источников информации и однообразие предоставляемой 

информации вызывает стойкое торможение. Музыкальное сопровождение с особым 

ритмом, либо постоянные повторения каких-то слов, во время культовых обрядов или в 

повседневной жизни, формирует стойкий очаг возбуждения. Вокруг данного очага, 

возникает тормозная зона, которая блокирует процессы, протекающие в нервной системе. 

У человека появляется ощущение безразличия, потери интереса к окружающему и 

собственной жизни. Эмоции подавляются, притупляются желания. По мере усиления 

звука и возрастания ритма торможение иррадиирует, охватывая все области мозговой 

коры, что вызывает глубокую дезориентацию, как пространственную, так и временную. 

Сознание пребывает в сумеречном состоянии. С течением времени нарастающая 

доминанта приводит к "взрыву", и волна возбуждения охватывает весь мозг. На этом фоне 

могут возникать зрительные и слуховые галлюцинации культового содержания (иллюзии 

полёта, освобождение духа, выделение энергетических сущностей и т. п.). В секте данным 

процессам приписывается особый смысл, они интерпретируются, как прогресс личности, 

религиозный рост, появление сверхъестественных способностей, особого видения мира 

(третий глаз) и т. п. 

 

Нарушения мышления в культе поддерживаются рядом специальных техник (пение, 

гудение, произнесение молитв и мантр, монотонное скандирование). Непрерывная 

концентрация внимания и сознания на одном действии, снижает степень воздействия 

следов прошлой психической деятельности, способности памяти резко ограничиваются. В 

этот момент мозг реагирует только на те стимулы, на которые предварительно настроили 

человека. Возможно совершение иррациональных действий, любых внушённых форм 

поведения. 

 

Деструктивный культ ставит своими задачами абсолютную изоляцию личности от 

социума, создание для неё специальной ниши, придание не только нового статуса, но и 

тотальное изменение личности. Добиться этого можно, открыв путь к самым интимным и 

дорогим для человека сферам и активно их преобразуя. В этом процессе огромную роль 

играет обряд инициации (посвящения). Вступающему в культ дают новое имя. Имя имеет 

глубинное воздействие на человека. В сохранившихся племенных структурах получение 

нового имени практикуется при ритуальной инициации, и оно облегчает процесс 

получения нового статуса (взрослого и т. п.). Ритуал перехода личности в новое состояние 

характеризуется обязательным инструктированием о том, как правильно вести себя в 

новом статусе. 

 

Личное имя - символ социальной индивидуальности, той позиции, которую человек 

занимает в социальной жизни. При лишении имени человек выводится из нормального 

взаимодействия. В фашистских и советских концентрационных лагерях обезличенность 

достигалась присвоением узникам идентификационных номеров, вместо имён. При 

принятии нового имени человек получает иной статус и иные обязанности. Юнг считал, 

что присвоение нового имени в обряде инициации помогает забыть прежние социальные 

роли, ускорить процесс изменения поведения. Появляется новая личность, с новыми 

качествами и взглядами на прошлую жизнь. 
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Ещё одним мощным механизмом влияния является использование 

"специализированного" языка в культе. В нём сложные проблемы редуцируются - 

представляются коротко и просто. Создаются легкозапоминающиеся и всеохватывающие 

абстракции. С помощью них, адепт может дать ответ на многие сложные вопросы. 

Создаётся специальный словарь, содержащий либо новые термины, либо трактующиеся 

по новому знакомые понятия. Особый язык облегчает формирование новой, упрощённой 

картины мира, увеличивает отчуждение от старых знакомых и близких людей. Ему, 

несомненно легче становиться общаться с людьми из секты и сложнее со всеми 

остальными. 

 

В деструктивном культе все усилия направляются на реальную или условную блокаду 

значимых мотивов, занимавших раннее определённое место в структуре личности. 

Параллельно создаются условия для появления нового ведущего мотива (секты). Новый 

мотив воспринимается как универсальный путь разрешения актуальных жизненных 

проблем, снимающий необходимость логического анализа, активных самостоятельных 

действий. С помощью мощного психологического воздействия достигается изменение 

иерархии в прежней системе ценностей. Это происходит последовательно и поэтапно. 

Сначала человека знакомят с чем-то раннее неприемлемым на фоне специально 

сниженной эмоциональной чувствительности. Таким образом, отрицательная установка 

превращается в положительную. Когда нет эмоциональных оценок, личного отношения, 

данный процесс проходит наиболее эффективно. Затем человек побуждается к 

проигрыванию в воображении этого ранее неприемлемого образа действий. На 

заключительной стадии, закреплённый образ осуществляется в реальных поступках, 

сначала экспериментальных, затем привычных. 

 

Подобную схему можно чётко проследить на примере коллективных суицидов, 

совершаемых в сектах. Сначала, во время обрядовых действий, под определённое 

музыкальное сопровождение, исполняются песни, молитвы и т. п., программирующих на 

суицидальные действия. Затем, в пик возбуждения, в момент эмоционального катарсиса, 

человек может представлять себе и даже видеть (галлюцинации) собственную смерть. 

Далее возможны символические действия репетиции, проигрывания ситуаций 

самоубийства и в завершение - совершение самого действия. Подобным образом 

складывались события, происходившие в Джонстауне, в группе Народный Храм. 

 

Одним из защитных механизмов, который начинает эффективно функционировать в 

секте - рационализация. С ещё помощью весь прошлый жизненный опыт 

переосмысляется. Человек невольно подводит, подстраивает своё прошлое к нынешнему 

образу Я. Человек приписывает прошедшим событиям культовый смысл. Он может 

вспоминать только те эпизоды прошлого, в которых видит истоки сегодняшней жизни и 

забывать (вытеснять) те из них, которые противоречат его нынешнему восприятию себя. 

 

Переосмысление прошлого приводит к разрывам в индивидуальной биографии типа: до 

обращения и после обращения. Жизнь до культа кажется далёкой, нереальной. 

Происходит переоценка всей биографии и перенесение в прошлое новых схем 

интерпретации по формуле: "Я знал это уже и тогда, но не вполне отчётливо". Новые 

мотивы выносятся в прошлый опыт, потому что они необходимы для нового понимания 

того, что происходило давно. Фабрикуются и вставляются в биографию дополнительные 

события, выполняющие вспомогательную роль гармонизации старых воспоминаний с их 

новыми толкованиями. 
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Таким образом, в деструктивном культе человек сталкивается с тотально 

преобразующей личность средой. Изменить ситуацию у него нет возможности. Уйти из 

группы он не может, так как она уже приобрела для него большую значимость, он 

испытывает большую привязанность к членам секты и чувствует себя обязанным им за то 

многое, что, как он считает, они для него сделали. Остаётся единственный путь - 

измениться самому, адаптироваться к группе и ситуации. 

"Психологическая защита личности" 

авторы Никольская и Грановская 

 

НЕКВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ - случаи 

нанесения травмы на неквалифициованных тренингах, поп-терапии и поп-тренинги, 

нарушения психологической этики 

Поп-тренинги: будьте осторожны! 

Последнее время можно довольно часто встретить объявления, приглашающие на 

тренинг, который "изменит вашу судьбу... сделает вас добрыми... в результате чего вы 

достигнете полного взаимопонимания... сумеете эффективно взаимодействовать с людьми 

и влиять на них..." и много ещё таких же абстрактных слов, представляющих собой 

хорошую рекламу. Тренинг - это всегда заманчиво. Особенно, если тренинг хороший. Тем 

более для человека непосредственно связанного с психологией. Однако от посещения 

некоторых тренингов я бы постерёг всех. Речь идёт об услугах оказываемых так 

называемыми поп-терапиями (между студентами они ещё иногда называются 

психотерапиями для лохов). Особенность данных тренингов состоит в том, что основная 

цель проведения той или иной тренинговой программы - стрясти с участников хорошие 

деньги. Тренинговый процесс технологичен, имеет жёстко заданный сценарий отходить от 

которого непозволительно. То, что такой тренинг является эффективным - это факт. 

Вопрос в том, в какую именно сторону. 

 

В большой группе, в короткие сроки (2-3 дня!) реализуется настоящая психотерапия с 

целым арсеналом всевозможных психологических методов и приёмов. Не каждая даже 

сильная личность способна подобное выдержать. На кого-то и правда такая шоковая 

терапия окажет положительное воздействие, но люди то разные... На поп-тренингах же, 

где сама технология требует максимум эффективности при минимум временных затрат, 

конкретной личности с её опытом, как это не парадоксально, уделяется минимум времени. 

Всё идёт по принципу: "Если ты сюда пришёл, ты уже плохой, с твоей жизнью надо что-

то делать, тебя надо менять и ты изменишься, независимо от того хочешь ты этого или нет 

(а тебе сложно будет не захотеть этого, так как ты уже заплатил большие деньги)". 

Человек оказывается в ловушке. Тяжело отказаться от столь красиво 

прорекламированного тренинга, тем более уже оплаченного, остаётся только изменить 

своё отношение к нему, действительно полюбить его и постараться извлечь из него пользу 

на 100%. 

 

Весь акцент в тренинге делается не на саму личность, а на процесс настойчивого 

изменения. Вопрос о том, хочет ли человек данных изменений, какими бы они 

положительными, "правильными" и "нужными" не считались, не ставится. 

 

Ещё одна характеристика поп-тренингов - непрофессионализм тренеров. Часто бывает 

так, что многие из них не имеют психологического образования, обладая при этом 

красивым сертификатом био-энерго-экстра-супер-пупер-терапевта. А иногда и вообще не 

имеют высшего образования. Я бы к такому человеку на тренинг бы не пошёл и что-либо 

менять в своей жизни вряд ли позволил. Ассистентами тренеров (или супервизоров, или 
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мастеров и т. д., и т. п.) часто являются бывшие участники группы, попавшие в 

психологическую зависимость от неё и отныне проводящие огромное количество 

времени, помогая проводить тренинги, конечно, бескорыстно, "ради общего дела 

принесения добра людям". 

 

Создать видимость профессионализма, ставя группу в заранее спланированные 

ситуационные контексты, идя по жёсткому сценарию готовых и, обычно действующих 

упражнений (не действует - значит, человек совсем "нехороший"), довольно легко. Если 

при этом играть ещё роль уверенного в себе, улыбчивого, доброго, светящегося радостью, 

но директивного лидера, не терпящего инакомыслия, да ещё иногда умно выражаться, с 

привлечением никому неизвестной терминологии - вообще атас! (Именно поэтому, 

кстати, поп-тренеры не переносят людей, профессионально занимающихся психологией и 

не преминут придать их анафеме сразу же, в группе).  

 

И вот, так называемый тренер работает над душами людей, одним, хорошо 

апробированным психологическим инструментом. Причём процесс этот можно сравнить с 

деланием гравюры отбойным молотком. Всех под одну рамку. Всех поменять, 

подкорректировать, улучшить, снять комплексы, развить и т. д. И чем с большим шумом, 

слезами, радостью, криками и плачами это будет сделано, тем лучше, так как у участников 

сложиться впечатление об эффективности тренинга. Но не будем забывать, что речь идёт 

о конкретных людях. Неужели за два дня можно разобраться в каждой судьбе? В каждой 

травме? Понять каждого? Выяснить причину его зажатости, комплексов, боли? Иногда 

опытному психотерапевту не хватает месяцев на это. Сеансы могут длиться годами, с 

постепенным изменением клиента, его личностным ростом. И в итоге иногда выясняются 

самые неожиданные причины расстройств, как для психотерапевта, так и для самого 

клиента. Для того чтобы понять сложность психотерапевтической "кухни", достаточно 

почитать работы Фрейда, Юнга, М.Эриксона, Бёрна, Ялома, Фромма, Франкла и других. 

 

Я так много пишу именно о психотерапии, чтобы подчеркнуть роковую ошибку всех 

поп-тренингов - ОНИ ЗАНИМАЮТСЯ НЕ СВОИМ ДЕЛОМ. Они ориентированны на 

глубинное изменение личности, в этом не приходится сомневаться, так как рекламируя 

себя, поп-тренинг оперирует прежде всего, такими понятиями как "счастье", "добро", 

"смысл жизни", "любовь", "секс", "забота" всё это составляющие структуры системы 

ценностей человека. Но тренеры НЕ ИМЕЮТ ДЛЯ ЭТОГО НИ ДОСТАТОЧНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ, НИ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА. Насколько же может быть полезно 

реформировать свою структуру ценностей в неквалифицированной группе? Скорее 

правильнее было бы поставить вопрос так - насколько вредно это делать? И стоит ли 

вообще? На этот вопрос уже сейчас отвечают многочисленные жертвы поп-терапий. Их 

мнения о неквалифицированных тренингах скоро будут помещены на этом сайте. 

Бедило М.М. 2000 г.281 

 

Группы массовой психотерапии282 

Тераписты, преступающие этические рамки, могут стать лидерами культов, когда 

вместо того, чтобы помочь пациенту вернуться к нормальной жизни, ни ставят его в 

зависимость от себя. Они извлекают пользу из клиентов, изолируя их от друзей и семьи, 

заставляя передавать по доверенности банковские счета, удовлетворяя свои сексуальные 

притязания. Терапевтические культы могут включать в себя отдельного тераписта и его 

клиентов или группу терапистов, которые не только руководят семинарами и групповыми 

занятиями, но и покупают земельные участки, где последователи культа могут жить 

сообща. 
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Часто тераписты, руководствуясь благими намерениями, могут навязывать пациентам 

свою систему ценностей с грубыми нарушениями этики. Например, некоторые тераписты 

полагают, что большая часть, если не все проблемы, с которыми сталкивается взрослый 

человек, вызваны сексуальным насилием, пережитым в детстве. На занятиях пациентов 

поощряют и могут просто уговорить поделиться воспоминаниями о сексуальном насилии 

в детстве или же о причастности к сатанинскому культу, которого никогда в 

действительности не существовало. Некоторых уязвимых пациентов довели до 

уверенности, что в детстве они подвергались насилию, и в результате этих "открытий" их 

семьи оказались разрушенными. 

 

Эти тераписты явно не отвечают этическим стандартам, предъявляемым к 

специалистам в области психического здоровья. Хотя статистика по насилию в отношении 

детей скандально высока и ясно, что сексуальное насилие, пережитое в детстве, может 

пагубно сказаться на личности в ходе взросления, нет никаких оснований для 

предположения, что подавляющее большинство взрослых проблем были вызваны именно 

им. С другой стороны, воспоминания о реально пережитом в детстве насилии могут у 

некоторых людей подавляться. Выяснение причастности своего пациента к подобному 

случаю требует со стороны тераписта деликатности и умения, которые сходят на нет, если 

он уверен, что насилию подвергались все без исключения и что цель терапии состоит в 

том, чтобы вытащить из пациента признание. 

 

Лидеры тренинговых программ по массовой психотерапии могут даже не иметь 

научной степени по психологии или консультированию. Однако они проводят 

симпозиумы и семинары, требуют от своих клиентов сотни, а иногда и тысячи долларов за 

обеспечение психологического "инсайта" или "просветления", обычно в обстановке 

конференц-зала какого-нибудь отеля. Такие группы используют многие из основных 

методов контроля сознания, чтобы создать "пиковый" опыт для участников. Это и не 

удивительно, коль скоро многие руководители подобных культообразующих бизнесов 

когда-то имели отношение к другим контролирующим сознание группам. 

 

Некоторых клиентов заставляют путем манипуляций записываться на более дорогие, 

"продвинутые" курсы, где они глубоко запутываются в сетях группы. Как только они 

связывают себя обязательствами с группой, им предписывают вербовать друзей, 

родственников и коллег или же полностью изолироваться от них, если они критически 

относятся к такой перспективе. Эти группы были причиной неисчислимых нервных 

расстройств, разрушенных браков и неудач в бизнесе, не говоря уже о некоторых 

документально подтвержденных самоубийствах и несчастных случаях со смертельным 

исходом. Люди, управляющие этими группами, нередко имеют сомнительное прошлое 

чаще всего - никаких дипломов о высшем образовании. 

 

Если на вас когда-нибудь начнут оказывать давление с целью заставить посетить 

проходящий во время уик-энда семинар стоимостью несколько сотен долларов, просите 

этого человека подробно описать, что именно там происходит. Если ответом будет: "Я не 

могу рассказать" или "Я не хочу портить вам впечатление", то мой совет - говорите как 

можно более решительнее: "Нет, благодарю вас!" 

Стивен ХАССЕН, 

КНИГА "Освобождение от психологического насилия: 

деструктивные культы, контроль сознания, методы помощи" 
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ЭКСПЕРТИЗА - экспертизы тренинговых программ, факты нарушения 

профессиональной психологической этики 

12 Правил или как не попасть на "плохой" тренинг? 

Прежде, чем посетить какой-либо тренинг надо:  

1. Выяснить какая организация проводит тренинг (лицензирована ли её деятельность), 

кто является лидером организации, каков опыт её работы?  

 

Если вам заявляют, что тренинг проводит «Международная академия святого духа», 

«Институт света», «Академия парапсихологической наук», «Лаборатория эзотерического 

знания» и т. д., и т. п. – есть все основания насторожиться. Уточните цели организации 

(попросите выслать устав), выясните – кто учредители «академии», в каких отношениях 

организация с другими более известными, признанными научными организациями, 

академиями, университетами.  

 

2. Кто будет вести тренинг, непременно выяснить образование этого человека: 

базовое, дополнительное (обязательно высшее психологическое, желательно 

наличие учёных степеней и сертификатов). 

 

Полезно также будет узнать, в каком учебном заведении тренер получил образование. 

Если есть кандидатская, докторская работы и т.д. – уточнить тематику. Если есть научные 

публикации, монографии – попросить дать ссылки. У психологов практикующих 

сомнительные методы, есть тенденция избегать научные конференции, форумы и вообще 

– «птичьего» языка науки. Отметьте заявления, типа: «они теоретики, а я практик, я 

приношу реальную пользу - лечу людей», «наука закоснела, она несостоятельна, пришло 

время новой психологии, новых людей». Если тренер считает себя разработчиком 

собственной теории, направления, либо концепции - спросите насколько она обоснована, 

признана ли в научных кругах (если да, то кем) и на работах каких авторов зиждется. Так 

как основы фундаментальной психологии (социальной, личностной, возрастной и т. д.) 

заложены, практически невозможно создать собственное направление (школу, теорию), не 

опираясь на их опыт. Изолированная от научного знания теория, концепция личности и т. 

п., скорее всего, говорит о ее несостоятельности, намеренном дистанцировании. Если 

автор приводит в качестве фундаментальной базы своего  психологического направления 

авторитетные религиозные труды (Библия, Веды и т. п.), нередко на них ссылается, стоит 

учесть, что немалая часть утверждений священных писаний абстрактна, не определена и 

не исключено их искаженное толкование, да и само по себе странно, имея обширный опыт 

теоретической и практической психологии, основывать собственное направление 

исключительно на религиозной почве.  

 

3. В рамках какой психологической школы проводится тренинг (гештальт-

психология, трансактный анализ, психосинтез, драмтерапия, психоанализ)?  

 

Запомните, что такие науки как парапсихология, трансцендентальная психология, 

эзотерическая психология и т. п., научной психологией не признаны, так как  научно не 

обоснованы, не имеют четкой парадигмы, методологии и т. д.  

 

4. На что конкретно направлен тренинг (работа со страхами, с эмоциональной 

сферой и т. д.), каковы его цели?  

 

Постарайтесь добиться содержательного ответа, а не абстрактных слов о "счастье", 

«мира во всем мире», «путешествии в глубины своего Я» и "самосовершенствовании". 
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Чем более размыты цели («Мы несем добро людям», «Мы стремимся улучшить 

человеческие отношения», «Если несколько миллионов людей пройдут через наши 

тренинги – ситуация в мире качественно изменится, люди станут добрее, милосерднее, 

ближе друг к другу»), тем больше возможностей направить тренинг в любое русло. 

Сравните цели с методами тренинга.  

 

5. Какие психотехники используются в тренинге (методы НЛП, эриксонианский 

гипноз, методы гешталь-терапии, трансактного анализа, драмотерапии, 

психосинтеза)? 

 

Попросите перечислить все методы. Сравните образование и квалификацию тренера с 

методами, которые используются в тренинге. Если ведущий тренинга доктор физических 

наук, прошел двухмесячные психологические курсы, а в процессе тренинга использует 

методы НЛП, психосинтеза, есть все основания сомневаться в экологичности тренинга. 

Если тренеры прибегают к методам гипноза или медитации – спросите насколько 

обосновано использовать данные техники в этом тренинге. Уточняя техники тренинга – 

полезно будет спросить, работают ли тренеры с подсознанием участников, если да, то, как 

и для чего. Сравните методы с целями тренинга, иногда это позволяет сделать весьма 

интересные выводы. 

 

6. Критикуется ли организация, проводящая тренинг и её лидер? Какими персонами 

и организациями? В чём суть критики? Насколько она обоснована? Как 

организация реагирует на критику и как относиться к критикующим ее персонам, 

организациям? 

 

Отметьте заявления, типа: «И Иисуса вначале не признавали», «Все новое пробивает 

себе дорогу с большим трудом», «Некоторые сумасшедшие вообще утверждают, что мы 

какая-то секта», «Мы много раз предлагали ему пройти наши тренинги, чтобы убедиться в 

их эффективности, но он отказался…», «Есть люди, стремящиеся все опошлить, облить 

грязью, к сожалению, и мы стали их жертвой». Непринятие критики, попытки выставить 

людей критикующих организацию злыми, закоснелыми и т. д., говорят сами за себя.     

 

7. Является ли тренинг 100% эффективным?  

 

Если вам, уверено отвечают "да" – у вас есть повод насторожиться. Попросите 

обосновать эффективность. 

 

8. Руководствуются ли тренеры каким-либо этическими правилами (кодексом)? 

Если да, то в чём его смысл? Можно ли с ним ознакомиться?  

 

Есть ли там пункт вроде: "тренер всегда прав", "тренера слушаться в любом случае". 

Заметьте, что профессиональные тренеры, чаще всего руководствуются 

профессиональным этическим кодексом психолога. Если в качестве этического кодекса 

вам предлагают свод религиозных правил, абстрактных, предполагающих разную 

трактовку – уточните, почему используется именно эти правила, и как тренеры относятся 

к профессиональному этическому кодексу психолога. Желательно получить какой-то 

текст от ведущих тренинга с основными этическими принципами. На этот документ 

можно ссылаться в процессе тренинга.  
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9. Со стороны тренеров, во время тренинга можно ожидать директивных 

инструкций, подавления мнения участника тренинга, жёсткий контроль, 

манипуляции, провокации?  

 

Если вам уверенно заявляют «нет», а процессе тренинга вы столкнулись именно с 

этими техниками, у вас есть право немедленно указать на обман, отказаться от тренинга, 

потребовать возмещения расходов. Обязательно уточните, действует ли в тренинге 

правило «стоп» (возможность «выключиться» из упражнения, возможность неучастия). 

 

10. Подписывают ли участники тренинга, перед тренингом какой-либо документ, если 

да – то в чем его суть? Можно ли с ним ознакомиться?  

 

Есть ли там пункт вроде: «чтобы не произошло на тренинге, ответственность за все 

несет сам участник тренинга, он сам виноват во всех возможных эксцессах». 

Подписывают ли участники тренинга после тренинга документ о неразглашении 

информации о содержании тренинга. Если да – то почему? Иногда документа нет, но в 

группе принимается обязательное правило о неразглашении информации. Обычно это 

правило действует в терапевтических группах, в остальных случаях его использование 

обосновано редко. Если выясняется, что тренинг сугубо психотерапевтический, спросите 

себя - требуется ли вам групповая психотерапия? Учтите, что групповая психотерапия 

подразумевает специалиста высочайшего класса, действующего психотерапевта с 

хорошей репутацией. Групповая психотерапия – отдельный вид психологической 

практики, длящийся месяцами, порой годами, но никак не обходящийся 2-3-мя днями. 

Если тренинг имеет четкий терапевтический эффект, выясните, в чем он заключается, 

намерено ли достигается.   

 

11. Бывали ли эксцессы с участниками тренинга во время (после) тренинга? В чём их 

суть? Было ли так, что человеку после тренинга становилось хуже? Почему это 

происходило?   

 

Часто ли во время тренинга люди плачут (рыдают), рассказывая о своих проблемах, не 

случалось ли массовых истерик (рыданий), психотических срывов? Если да, то по какой 

причине они происходили и насколько оправданы? 

 

12. Чем обоснована сумма, которую надо уплатить за тренинг? 

 

При оценке тренинга желательно использовать следующую таблицу фактической 

информации: 

1. Организация; Международная Академия Психологических Наук (г. 

Урюпинск)  

2. Тренер (ведущий); Иванов Иван Иванович, канд. физ. наук, образование 

высшее физическое, защитил диссертацию на тему 

«Позитроны и протоны» 

3. Тема тренинга; «Путешествие в глубины Я» 

4. Цели тренинга; Осознание смысла жизни, своего места в жизни 

5. задачи тренинга; - Расширение границ сознания; 

- Задействование интеллекта на 100%; 

- Раскрытие творческого потенциала личности; 

6. Методы тренинга 

(психотехники); 

НЛП, эриксонианский гипноз; 



76 

 

7. Результат тренинга; Улучшение отношений с людьми, повышение 

эффективности, отсутствие страхов и тревог, 

возможность эффективно влиять на других людей 

 

1. Организация; международный институт парапсихологии (г. санкт-

петербург)  

2. Тренер (ведущий); Сидоров Сидор Сидорович, доктор биол. Наук, 

академик Академии парапсихологии, автор более 1000 

научных работ 

3. Тема тренинга; «Путь в параллельный мир» 

4. Цель тренинга; Постижение древней мудрости 

5. Задачи тренинга; - Подключение к эгрегору; 

- Очищение кармы; 

6. Методы тренинга 

(психотехники); 

Христианское целительство, шаманизм, НЛП; 

7. Результат тренинга; Увеличение добра во всем мире! 

 

В приведенных выше таблицах явно видно противоречие между целями, задачами, 

методами и результатом тренинга, эклектизм, свидетельствующий о непрофессионализме, 

использование псевдонаучных понятий. А также противоречия между образованием 

(квалификацией) тренеров и употребляемыми методами. Составить подобную таблицу и 

провести диагностику полезно для любого из предлагаемых вам тренингов.  

 

На что стоит обратить особое внимание: 

а) С вами неохотно делятся информацией, всё обходится фразами типа: "тысячам 

людей (миллионам, миллиардам...) мы принесли реальную пользу...", "можете 

прочитать отзывы о нас, участников тренинга...", "...будьте уверены - после нашего 

тренинга, у вас значительно улучшаться отношения с..."  

 

б) Утверждают, что программа тренинга уникальна и будет проводиться только один 

раз, либо единственный раз за названную вам специальную цену; 

 

в) Утверждают, что больше нигде и никогда, кроме этого тренинга вы не получите 

подобную информацию и приобретете подобные навыки. Не посетив тренинг, вы 

потеряете единственный шанс духовно (правильно) развиться;  

 

г) Говорят, что это единственная возможность, которую вы обязаны использовать. 

Даже если вы утверждаете, что не уверены - нужен ли вам такой тренинг, вам 

упорно доказывают, что «вы просто не знаете всей глубины своих проблем», «в 

любом случае этот тренинг пойдет вам на пользу», «вы сможете переоценить свой 

взгляд на мир»;  

 

д) На все вопросы о содержании тренинга вам упорно твердят одно и тоже: «Только 

посетив тренинг, ты поймешь, что это такое. Это нельзя объяснить словами – это 

надо пережить»; 

 

е) Утверждают, что в тренинге, наряду с психологическими методами, применяются 

древние практики целительства (христианское целительство, эзотерическое 

целительство, языческое целительство, шаманизм);  
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ж) Говорят, что вы «слишком критичны», «не видите положительных сторон, а только 

негативное»; 

 

з) Используют понятия: карма, эгрегор, целительство, астрал, астральное тело, тонкий 

мир и т. д. Ни одно из этих понятий не употребляется психологией в качестве 

научного явления, феномена, факта. 

 

Если даже часть вышеизложенной информации подтверждается – стоит 

перестраховаться. Проконсультироваться с психологом (лучше не с одним), прежде чем 

пойти на рекламируемый тренинг, поискать информацию об организации, проводящей 

тренинг, ее лидерах в интернете. На тренинги со сложной тематикой, предполагающим 

«погружение» в какую-то тему, усиленную работу над собой, лучше прийти с другом 

(друзьями), родственником. Можно попросить посетить первое занятие в качестве 

пассивного участника. К тренингам 3-4-рёх дневным, требующим уезда в другой город и 

отрыва от семьи, надо относиться заранее осторожно. В конце концов, если тренинг 

действительно квалифицированный, на все вышеперечисленные вопросы вы получите 

подробные адекватные ответы, сможете продуктивно поработаете над собой. А если нет - 

вы ничего не потеряете, наоборот – обеспечите свою безопасность или даже свободу. 

Бедило М.М. 2000 г.283 

Экспертиза тренинга284 

Не так давно мне пришло письмо с заманчивой, но достаточно абстрактной рекламой 

одного тренинга. И вот как я прореагировал. 

 

Ответное письмо на рекламу: 

Михаил Бедило> Чрезвычайно интересное предложение. 

МБ> Возможно, я приму участие в этом тренинге. 

МБ> Но прежде хотел бы, чтобы мне ответили на следующие вопросы: 

МБ> 1. Какое точно образование у тренеров? (в том числе в иерархии НЛП, мастера 

там и т. д.) Где они его получили? (в каких группах, у каких тренеров) 

МБ> 2. Каков опыт тренинговой работы у тренеров? 

МБ> 3. Как их зовут, насколько они известны? 

МБ> 4. Какими этическими принципами руководствуются тренеры? (возможно ли в 

тренинге использование правила "стоп") 

МБ> 5. Какие психотехники используются в тренинге? 

МБ> 6. Каков опыт проведения подобных тренингов и насколько он успешен? 

МБ> 7. На базе какой организации (института) проводится тренинг? Кто является 

организатором? 

МБ> 8. Что будет на первом бесплатном занятии? Или это тайна? Сможет ли человек, 

приняв в нём участие, отказаться от участия в тренинге в дальнейшем? 

МБ> 9. Доступна ли программа тренинга (по дням), можно ли с ней ознакомиться? 

МБ> 10. На каких психологических школах построена часть тренинга непосредственно 

связанная с психологией? (НЛП, психосинтез, транс. анализ и т. п.) 

МБ> Извините за дотошность, но я думаю, я имею право знать, за что я отдам свои 

деньги. 

МБ> С нетерпением жду ответов. 

МБ> Михаил. 

 

Мне пришли два ответа. 

 

Первый: 
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Здравствуйте! 

Занятия будут проходить в Москве, в районе м. Ясенево -Теплый Стан. Если Вы 

заинтересованы в участии - оставьте свой контактный телефон. 

 

И второй: 

Если я Вас правильно понял, Вас, в основном, интересует квалификация психолога. 

Наш психолог сертифицированный специалист: семинар "Практик НЛП( Д.Делоузье, 

Э.Энтус, Москва 1992 г.; "Мастер НЛП ( М.Аткинсон, Москва 1994г.) 

 

МБ> 2. Каков опыт тренинговой работы у тренеров? 

Опыт работы по специальности психология - 14 лет. В рамках ведения тренингов по 

НЛП - 8 лет. 

 

МБ> 3. Как их зовут, насколько они известны? 

На этот вопрос мы предпочитаем ответить при личной встрече, так как точно не знаем, 

что стоит за Вашим интересом... 

 

МБ> 4. Какими этическими принципами руководствуются тренеры? (возможно 

ли в 

тренинге использование правила "стоп") 

Этические принципы тренеров соответствуют пресуппозициям НЛП. Правило "стоп" 

пока не использовалось, ввиду отсутствия такой необходимости. За экологию отвечает 

прежде всего психолог. 

 

МБ> 5. Какие психотехники используются в тренинге? 

Самые разные. 

 

МБ> 6. Каков опыт проведения подобных тренингов и насколько он успешен? 

Около 5 лет. Вполне успешно. 

 

МБ> 7. На базе какой организации (института) проводится тренинг? Кто является 

организатором? 

На этот вопрос мы также здесь отвечать не будем. Причину смотрите в ответе на 

третий вопрос. 

 

МБ> 8. Что будет на первом бесплатном занятии? Или это тайна? 

Это тайна:-) 

 

МБ> Сможет ли человек, приняв в нём участие, отказаться от участие в тренинге 

в дальнейшем? 

Естественно. Оплата остальных занятий производится после первого. Без оплаты 

человек к дальнейшим занятиям не допускается. 

 

МБ> 9. Доступна ли программа тренинга (по дням), можно ли с ней ознакомиться? 

Только для участников тренинга. 

 

МБ> 10. На каких психологических школах построена часть тренинга 

непосредственно связанная с психологией? (НЛП, психосинтез, транс. анализ и т. п.) 

НЛП, эриксонианский гипноз. 
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Таким образом, я добыл более подробную информацию о тренинге и мог уже сделать 

некоторые выводы. На данный тренинг я не пошел. 

 

Экспертиза шаманского тренинга 

Недавно мне пришло письмо следующего содержания: 

 

«Доброе время суток!!! 

 

Море - Солнце - Воздух, … мая 200…г. 

Приглашаем Вас и Ваших друзей на авторский тренинг 

N.N.! 

 

Духовные путешествия 5 незабываемых дней на берегу Черного моря в местах силы!!! 

 

Тренинг предназначен для тех, кто хочет найти свой путь. В поисках силы, свободы и 

невероятных открытий. 

 

Автор показывает, каким образом принципы и законы можно применить в 

увлекательном путешествии к вершине своих возможностей, превратить обыденную 

реальность в особый мир, познать тайны мира, осознать истинную цель жизни, 

соприкоснутся с внутренней мудростью, где возникают все переживания и появляются 

ответы. Тренинг будет проходить на побережье Черного моря. Это пять дней интенсивных 

практик, общения и отдыха в уединённом, живописном месте. Вы научитесь ходить по 

углям, сливаться с ветром и водой. Все упражнения и методы основаны на сочетании 

современной психологии и древних практиках, которые помогают преодолеть страхи и 

эмоциональные кризисы через пробуждение в нас того, что можно назвать (внутренней 

мудростью). 

 

Стоимость участи с проживанием и питанием 150 у.е. Студентам, Аспирантам, 

пенсионерам, инвалидам, ветеранам % скидка. 

Сбор: … мая 200…г. в 10:00 на ж/д вокзале г. ………… 

Предварительная запись обязательна. 

 

Подробности по телефону: ……………  

Е-Мейл: …………………… 

Наш сайт: ………………… 

 

P\S. Все мы разные. Часто мы не понимаем друг друга. Но все пути когда-нибудь 

сходятся. И по сути все мы стремимся к одному - к счастью, свету, добру. Мы хотим 

понять себя и окружающий мир. Мы хотим обрести внутреннюю свободу, обрести 

единство с этой прекрасной, удивительной вселенной, которая вокруг и внутри нас…» 

 

Я решил проверить профессионализм и квалификацию тренера и безопасность, 

проводимой тренинг-программы отослал в ответ письмо запрос с некоторыми вопросами 

(здесь сделать ссылку на файл "12 вопросов"). И вот, что получил в ответ (орфография и 

пунктуация автора письма сохранены, в виду того, что я не сообщал автору письма о 

публикации его на своем сайте, решил, что правильнее будет сохранить его анонимность)  

 

Здравствуйте Михаил. 

Будем очень рады вашему посещению, тренинга Духовные путешествия . 
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До … апреля нужно окончательно дать ответ. И сообщить Ф.И.О. 

Отвечаю на ваши вопросы: 

 

1. Какая организация проводит тренинг (лицензирована ли её деятельность), кто 

является лидером организации, каков опыт её работы? 

- Институт интегративной психологии при ………кой Международной Академии 

Психологических наук. N.N. - д.пс.н., профессор, Академик МАПН. Основатель и лидер 

научно-практического направления интенсивных интегративных психотехнологии. Им 

разработана многоуровневая методология, предложена структура, основные тенденции, 

стадии, цели трансформации и интеграции личности, авторская концепция состояний 

сознания, гипотеза об изначальном состоянии как базового мотиватора духовного поиска 

человека и сформирована стратегия взаимодействия с личностью в кризисном состоянии. 

Является известным групп--лидером в России. Автор книг: Истоки осознания , Основы 

трансперсональной психологии , Дао трансформации , Духовные путешествия , и т.д. . 

Провел более 300 тренингов личностного роста с участием более 13 тыс. человек 

 

2. Кто будет вести тренинг, образование? 

- N.N. - д.пс.н., профессор, Академик МАПН. 

 

3. В рамках какой психологической школы (теории, концепции) проводится 

тренинг (НЛП, гештальт-психология, трансактный анализ, психосинтез?..)? 

- В рамках Интегративной психологии. 

 

4. Критикуется ли организация, проводящая тренинг и её лидер? В чём суть 

критики? Насколько она объективна? 

- В психологической науке направление и организация общи принята и пользуется 

авторитетом. 

 

5. На что конкретно направлен тренинг, каковы его цели? 

- Программа: Основы психологии духовности. История и современное осмысление. 

(эзотерические практики христьянвства; будизм и техники освобождения; предыстория 

духовности, шамонизм и языческие практики). Интеграция опыта тренинга. 

 

6. Является ли тренинг 100% эффективным? 

- Не является. 

 

7. Руководствуются ли тренеры каким-либо этическими правилами (кодексом)? 

Если да, то в чём его смысл? Можно ли с ним ознакомиться? Есть ли там пункт 

вроде: "Тренер всегда прав", "Тренера слушаться в любом случае". 

- Руководствуется ахимса-гуру . 

 

8. Возможно ли, что со стороны тренеров, во время тренинга, можно ожидать 

директивных инструкций, подавления мнения участника тренинга, жёсткий 

контроль, манипуляции, провокации? 

- Нет. 

 

9. Бывали ли эксцессы с участниками тренинга во время (после) тренинга? В чём 

их суть? Было ли так, что человеку после тренинга становилось хуже? Почему это 

происходило? 

- У лидера было 13000 клиентов, клинических осложнений не было. 
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10. Чем обоснована сумма, которую надо уплатить за тренинг? 

- Стоимость 150 у.е. сюда входит: проживание на б/о расположенной на берегу черного 

моря в (32 км от г. ………), трех разовое питание, аренда зала, оплата ведущему, 

организационные расходы. Дорога за свой счет, (автобусом, поездом, самолетом). 

 

С Уважением, ……………. 

 

Думаю вышеизложенное можно оставить без комментариев. Начиная от 

"международной академии" и заканчивая "ахимса-гуру". Взять одну только цитату: 

"Основатель и лидер научно-практического направления интенсивных интегративных 

психотехнологий. Им разработана многоуровневая методология, предложена структура, 

основные тенденции, стадии, цели трансформации и интеграции личности, авторская 

концепция состояний сознания, гипотеза об изначальном состоянии как базового 

мотиватора духовного поиска человека и сформирована стратегия взаимодействия с 

личностью в кризисном состоянии". Может для человека совсем не сведущего в 

психологии это звучит "сильно", но у профессионала возникает масса вопросов. Самый 

простой из них: почему целое направление под названием "интенсивные интегративные 

психотехнологии" осталось в стороне от основного научного психологического знания. 

Или, например, "авторская концепция состояний сознания"? Это что такое? Автор 

выделил какие-то новые состояния сознания? А "гипотеза об изначальном состоянии как 

базового мотиватора духовного поиска человека". Это уже из разряда "черномырдинских" 

перлов. 

Бедило М.М. 2002 г.285 

 

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЮ - что нужно делать, если ребенок попал в секту 

Действия семьи при попадании ребёнка в тоталитарную секту 

Выступление на международной конференции, посвящённой проблемам семьи (Калуга 

2000 г.) 

 

Нормальная семейная жизнь не исключает конфликтов и кризисных периодов. 

Извечный конфликт "отцов и детей" особо обостряется с переходом ребенка в 

подростковый возраст. Молодому человеку кажется, что его не понимают в семье, 

особенно, если родители не разделяют его вкусов, его жизненной позиции и духовных 

интересов. Начинается поиск "людей на стороне", которые смогли бы понять подростка, 

оказать поддержку, одобрить. Именно в этот момент многократно возрастает опасность 

попадания ребенка в тоталитарную секту, тем более что данные организации ведут 

целенаправленную работу по вербовке новых члено. 

 

Войти в секту подростку очень легко. Дело в том, что секта встречает "неофита" 

невероятно радушно, создавая иллюзию абсолютно безопасной и доброжелательной 

среды. Эта специальная техника носит название "бомбежка любовью". Завоевав доверие 

подростка, секта включает его в следующие процессы психологической обработки. При 

этом одной из главных целей является изоляция человека от близкого ему окружения, 

социально значимых людей, способных повлиять на его убеждения. Именно такими 

людьми являются родные подростка, поэтому свой первый удар секта наносит по семье. 

Члены культа замещают собой членов семьи. Для человека создают такие условия, что он 

вынужден сменить родных, братьев и сестер на "духовных" из секты, отца и мать на 

духовных наставников (учителей, гуру). В результате ребенок перестает воспринимать 

родителей как социально значимых людей, более того (и не без помощи секты), он видит в 
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них причины своих бед и способен проявлять агрессию, совершать аморальные поступки. 

Родители, не способные объяснить себе причины столь быстрых изменений личности 

ребенка, своими реакциями могут усугубить конфликт. Ощущение обиды за действие 

сына или дочери, обвинение в неблагодарности, только увеличит пропасть отчуждения, 

появится угроза ухода подростка из семьи в секту. 

 

Какие же действия должны предпринять родители, чтобы сохранить своего ребенка в 

семье? Во-первых, если подросток решил посещать какую-либо организацию, надо 

попытаться получить полную информацию о ее деятельности. Вспомнить, много ли 

времени они уделяли своему ребенку до его нового увлечения, сколько в его 

распоряжении было свободного времени, случались ли в последнее время конфликтные 

ситуации, чем интересовался подросток и удовлетворялся ли его интерес в семье. 

Подробно проанализировав это, можно найти момент, когда именно родители "упустили" 

свое чадо. 

 

Нельзя забывать, что за то, что происходит с ребенком, ответственность несут прежде 

всего родители. 

 

Если в итоге 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 

(возможно - консультантов по выходу), людей, которые имеют глубокие 

профессиональные знания и могли бы оказать реальную помощь. 

 

В общении с ребенком надо избегать конфронтации, не критиковать посещаемую 

группу и ее членов. Критика культа приведет к негативным мгновенным реакциям. Дело в 

том, что личность подростка долгое время пребывающего в секте, подвергается 

значительной трансформации, сказывающейся в невротичном и неадекватном 

реагировании на любую негативную информацию о секте. Она активно вытесняется из 

сознания. Если подросток будет совершать поступки, выходящие за этические рамки, 

следует набраться мужества и спокойно переносить подобное поведение. Надо понимать, 

что это происходит из-за глубокого внутриличностного конфликта. Стоит проводить 

больше времени с ребёнком и почаще вызывать его на диалог с позиции "взрослый-

взрослый". Можно также демонстрировать подростку интерес к его культовой 

деятельности и даже попросить когда-нибудь посетить организацию вместе с ним. Это 

увеличит его доверие к родителям и уменьшит напряжённость в отношениях, а 

углубленное знакомство с группой, даст опыт того, какие подходы следует использовать в 

общении с ребёнком. Можно также включать методы мягкого контроля и тщательно 

отслеживать средства, которые тратить подросток и количество времени, которое он 

проводит в секте. 

 

Однако даже такой вид общения не приведёт к тому, что подросток, полностью 

зависимый от группы и эмоционально включённый в её деятельность уйдёт из секты. Без 

помощи специалистов вырвать личность из культа не нанеся значительных травм её 

психическому здоровью практически невозможно. Поэтому, стоит обратиться за помощью 

к специалистам - консультантам по выходу. При этом стоит учесть такие факторы как: 

профессиональное образование данных людей (обязательно психологическое), опыт 

работы, возможные сертификаты и оплату услуг. После этого, работая уже вместе с 
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профессионалами, надо договориться с подростком о том, что он выделит часть своего 

времени (не менее 3 дней) и проведёт их с родителями, обеспокоенными его посещением 

группы и решившими предпринять кое-какие действия. Если ребёнок очень испуганно 

реагирует на "чужих" людей, стоит первоначально не раскрывать ему цель своих 

намерений. Единственный вариант эффективности консультирования - абсолютная 

изоляция подростка от секты на время работы с консультантами. Для этого юношу 

(девушку) можно вывести за город, либо на время сменить место жительства. Готовиться 

к консультированию надо кропотливо, просчитывая все возможные варианты, тщательно 

прослеживая все аспекты, устраняя сами возможности ошибок. Не факт то, что огромный 

объём проделанной работы, даст эффективный результат, поэтому стоит запастись 

терпением и мужеством. Главное - это бороться за своего ребёнка до последнего, но, при 

этом, думая о его психологическом здоровье, обращая внимание на его эмоциональное 

состояние, ориентируясь на его потребности. 

 

Если консультирование даст позитивный эффект, то родителям надо будет приложить 

определённые усилия, чтобы удержать этот положительный результат. Уделять подростку 

много времени. Искать альтернативные занятия его бывшему посещению секты. Стоит 

постараться изолировать его от контактов с людьми из секты. Лучше всего - уехать на 

время куда-нибудь на отдых и полностью посветить себя ребёнку. 

Бедило М.М. 2000 г.286 

 

Куда обратиться за помощью?287 

 

РОССИЯ СНГ 

 

СВЕТСКИЕ ЦЕНТРЫ И СПЕЦИАЛИСТЫ 

Волков Евгений Новомирович 

психолог, консультант и эксперт по проблемам психологического насилия. 

А/я 586, Нижний Новгород, 

603000, Россия 

тел./факс: (8312) 33-83-49 

volken@mail.ru 

www.people.nnov.ru/volkov 

 

Ростислав Прокопишин 

психолог, консультант и эксперт по проблемам психологического насилия 

Москва, Институт Психологии РАН 

тел. (095) 282-05-22 

 

Государственное учреждение Городской центр "Семья" 

Лапан Виктор Борисович, директор 

Ул. Социалистическая, д. 5 

Санкт-Петербург, 197000, Россия 

тел. (812) 113-13-19, (с 10.00 до 21.00), (812) 113-32-65 (с 10.00 до 18.00) 

 

Комитет защиты семьи и личности 

Рычкова Валерия Александровна, председатель 

ул. Блохина, 26, 

Санкт-Петербург, 197198, Россия 

Тел. (812) 248-54-20 
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www.info.sandy.ru/socio/public/comspb 

 

Бедило Михаил Михайлович 

психолог 

Обнинск 

Тел. (08439) 70651 (спросить Татьяну и оставить ей информацию) 

Пейджер: www.mtc.obninsk.ru аб. 7931 

mbedilo@mail.ru 

http://antisectik.narod.ru 

 

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕНТРЫ 

Информационно-консультативный Центр священномученика Иринея еп. 

Лионского 

Дворкин Александр Леонидович, зав. центром 
Ул. Погодинская, д. 20, корп. 2 (м. Спортивная) 

Москва, 119435, Россия 

Тел./факс: (095) 246-25-35 

Iriney@vinchi.ru 

www.iriney.vinchi.ru 

 

Центр по вопросам сектантства во имя святого благоверного князя Александра 

Невского 

Александр Новопашин, протоиерей, зав. центром 
Ул. Советская, 1А, Новосибирск, оссия 

Тел./факс: (3832) 23-54-40 

 

Центр святителя Марка Эфеского 

Александр Шабанов, протоиерей, зав. центром  

Ул. Софии Перовской, 11, Тверь, 170006, Россия. 

Тел. (0822) 33-12-08 (Епархиальное управление); 55-77-19 (храм Воскресения 

Христова) 

 

Миссионерский отдел Екатеринбургской епархии 

Владимир Зайцев, иерей, руководитель отдела. 

Ул. Репина 6а, Екатеринбург, 620085, Россия 

Тел. (3432) 235-378 

 

Информационно-консультативный центр во имя преподобного Иосифа Волоцкого 

при Белорусском Экзархате 

Владимир Александрович Мартинович, координатор центра 

220004 Беларусь, 

Минск, ул.Раковская, 4 

тел. 206-44-12, 

nrm@open.by 

 

БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ 

 

ЛИТВА 

Центр духовного здоровья 

Казимирас Андрюшкявичус, руководитель центра 
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Visu Sventuju g. 1, Vilnius, 2001 

Тел. (01522) 61-74-34 

Факс: 61-74-14 

 

ЛАТВИЯ 

Латвийский комитет по борьбе с деструктивными культами и тоталитарными 

сектами 

Тел. 00371- 915-41-15 (+371-915-41-15) 

pavelkr@yandex.ru 

 

ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ 

 

США 

Институт свободы сознания 

Ресурсный центр свободы сознания 

Freedom of Mind Institute 

Freedom of Mind Resourse Center, Inc. 

PO Box 45223, Somerville, MA 02145-0002 617-628-9918 

www.freedomofmind.org 

 

Фонд Лео Дж. Райана 

Leo J. Ryan Foundation 

PO Box 1180 

Bridgeport, CT 06601-1180 

203-338-9776 

www.cultinfo.org 

help@cultinfo.org 

 

Американский семейный фонд 

American Family Foundation 

PO Box 413005, Suite 313 

Naples, FL 34101-3005 

Тел.: (941) 514-3081 

www.csj.org 

aff@csl.org 

 

Фонд Лайзы Макферсон 

The Lisa McPherson Trust 

PO Box 1191 

Clearwater, FL 33757-0191 

www.lisamcphersontrust.net 

ed@lisamcphersontrust.net 

 

Служба информации о культах в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси 

Cult Information Service - New York / New Jersey 

PO Box 867 

Teaneck, NJ 07666 

201-833-1212 

www.members.aol.com/shaw-dan/cis.htm 
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Еврейский совет служб помощи семьям. Клиника по лечению последствий 

ребывания в культах. 

Арнольд Марковиц 

Arnold Markowitz 

Jewish Board of Family Services 

Cult Clinic 

120 West 57th St. 

NY, NY 10019-3371 

212-632-4640 

 

Новоанглийский Институт религиозных исследований 

(в проекте - приют и реабилитационный центр) 

Преподобный Боб Пардон (прошел подготовку по ПСВ, имеет традиционную 

христианскую ориентацию) 

The New England Institute of Religious Research (in construction - Retreat and 

Recovery Center). 

Reverend Bob Pardon 

PO Box 878 

Lakeville, MA 02347-0878 

508-947-9571 

www.ultranet.com/^neirr/ 

neirr@neirr.org 

 

Веллспрингский приют и реабилитационный центр 

Пол Мартин, доктор психологии 

Paul Martin 

Wellspring Retreat and Resource Center 

PO Box 67 

Albany, OH, 45 710 

740-698-6277 

www.wellspringretreat.org 

liz@wellspringretreat.org 

 

Моника Пиньотти 

Monica Pignotti, MSW New York, NY  

212-683-0378 

pignotti@worldnet.att.net 

 

RETIRN (терапия возвращения, информация и есть адресов, куда обратиться за 

помощью) 

Стив Дуброу-Айхель, доктор психологии  

Steve Dubrow-Eichel,  

RETIRN - Re-Entry Therapy, Information, and Referral Network 

9877 Veree Road Philadelphia, PA 19115 

215-6698-8900 

www.retirn.com 

(www.users.shop.net/~drsteve) 

steve@retirn.com 

sde@vpsych.com 
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Джо Сцимхарт 

Эксерт по культам, консультант по выходу, консультант по СМИ 

Joe Szihart 

Cult Expert, Exit Counselor, Media Consultant 

610-326-2322 

www.users.fast.net/~szimhart 

szimhart@fast.net 

 

Общинные ресурсы по влиянию и контролю (CRIC) 

Джанья Лалич 

Janja Lalich 

Community Resources on Influence and Control (CRIC) 

PO Box 1199 

Alameda. CA 94501 

510-522-1556 

janja@crl.com 

 

Доктор Карен Магариан 

Консультирование для женщин по проблемам духовности 

Dr. Karen Magarian 

Womanspirit Consulting 

PO Box 25978 

Los Angeles, CA 90025 

888-WMN-SPRT 

 

Ресурсный центр религиозного движения 

Хэл Мэнсфилд 

Hal Mansfield 

Religious Movement Resourse Center 

629 S Howes Street 

Fort Collins, CO 80521 

970-490-2032 

www.lamar.colostate.edu/`ucm/rmrcl.html 

intruder@pegeplus.com 

 

Специалисты по расследованиям 

Лэрри Зиллиокс, частный следователь 

Latty Zilliox - private investigator 

Investigative Research Specialists 

13990 Chairt Bridge Rd. # 10 

McLean, VA 22101 

703-356-5922 

zilliox@aol.com 

 

Институт по исследованию групп 

Черил Ларсен 

Cheryl Larsen 

Group Research Institute 

PO Box 136 

New York, NY 10009 
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www.groupresearch.org 

 

Образовательный фонд Джеймса Рэнди 

The James Randi Educational Foundation 

201 S. E. 12th St. 

Fort Lauderdale, FL 33316-1815 

954-467-1112 

www.randi.org 

jref@randi.org 

 

Братство Стражей 

Контркультовая помощь на основе традиционного христианства 

Watchman Fellowship - A mainstream Christian counter-cult resourse. 

PO Box 13340 Arlington, Texas 76094 

Voice: 817-277-0023 

www.watchmen.org/ 

towfi@aol.com 

 

Билл и Лорна Голдберги 

Bill and Lorna Goldberg, MSWs 

201-894-8515 

www.blgoldberg.com 

blgoldberg@aol.com 

 

 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Тренинги личностного роста: Избавим от проблем, создадим новые 

Надеясь стать лучше, люди отдают огромные деньги и попадают в зависимость к 

«учителям» 

 

 «Вас в жизни все устраивает? Вы не хотите идеальных отношений в семье? Блестящей 

карьеры? Личностного роста и новой жизни? Тогда этот не для вас! 

 

Мы работаем лишь с теми, кому есть к чему стремиться! Мы научим Вас ЖИТЬ, а не 

выживать! Вы сможете построить ту реальность, которую хотите, и реализовать ВСЕ свои 

мечты! Это совсем не сложно!» 

  

Заинтригованы? Это - стандартная агитка так называемых тренингов личностного 

роста. Ловушка для перфекционистов, самых целеустремленных, которые, как в советское 

время, хотят быть быстрее, выше, сильнее. Эпоха сменилась, а лозунги остались. Только 

теперь они трансформировались в глянцевый стереотип self-made woman. Женщина, ну 

или мужчина, которые «сделали себя сами», то есть добились, всего, о чем только можно 

мечтать. Но сначала «строить» себя и ходить по головам часто мешают внутренние 

установки. И тут «на помощь» пришли специалисты, готовые за определенную плату 

избавить от ненужных проблем и «комплексов». Только в Саратове в данный момент 

функционируют больше десятка фирм по самоусовершенствованию. 

 

 Как успешного бизнесмена окрестили маменькиным сынком 

 Саратовец Игорь Ефремов к 30 годам успел добиться многого. Когда в девяностые 

годы, отец - единственная поддержка и опора - ушел из семьи, и они с матерью на неделю 
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растягивали кастрюлю супа из кубиков, мальчишка пообещал, что никогда не позволит 

матери голодать. И сдержал обещание. Своя фирма по продаже недвижимости приносила 

стабильный доход, молодая жена уже заговаривала о ребенке, как вдруг Игорь решил 

«усовершенствоваться». 

 

- Понимаешь, хочу добиться всего. А в первую очередь стабильности для вас с 

малышом, - коротко объяснил он супруге. 

 

Куда именно Игорь отправился - родным не сказал. Его не было дома три дня, а 

вернулся он абсолютно другим человеком. 

 

- Раньше он был упрямым, но спокойным. А теперь настроение у него скакало от 

«люблю» до «ненавижу». Сначала позвонил, сказал, что давно не виделись и он очень 

соскучился. А приехав на ужин, заявил, что я - причина всех его бед! Что я воспитала 

маменькиного сынка, слишком уж доброго и честного. И что это мешает ему идти по 

жизни и реализовывать планы, - чуть не плачет мать Игоря Наталья Ефремова. - Сноха 

тогда его попыталась одернуть, но он на нее накричал. Впервые за всю жизнь он повысил 

голос! 

 

Дальше становилось только хуже. Игорь попытался объяснить супруге, что она 

неправильно воспринимает этот мир. Что ей тоже обязательно надо сходить на эти курсы. 

Только ей на первую ступень, а ему - уже на более продвинутый уровень. 

 

- Домой постоянно звонили какие-то люди. Звали Игоря на эти курсы, говорили, что он 

- часть команды, и один не справится. А я просто побоялась туда идти, - вздыхает супруга 

Катя. 

 

Дела в фирме тоже пошли под откос. Не выдержав попыток начальника перевоспитать 

их, ушли два ведущих специалиста. Рождение ребенка сначала отложилось на 

неопределенный срок, а потом Катя и вовсе ушла, не выдержав скандалов. 

 

- Это было жуткое время. Как будто это не мой сын, а абсолютно чужой человек. Он 

закрылся ото всех. Казалось, если я сейчас умру - ему будет все равно, - тяжело вздыхает 

Наталья. - Я ходила и в церковь, и к психологам. Там рассказали, что это что-то вроде 

секты. И что с сыном нужно обязательно сохранить контакт. 

 

Спасти мужчину помог случай. Им с матерью предстояла поездка на похороны 

родственницы - десять часов пути на машине. За это время матери удалось разговорить 

Игоря. 

 

- Он говорил, что там, на курсах, выворачивают всю душу, начиная с самого детства. 

Просят рассказать самые больные обиды. То хвалят, то дружно ругают. Вроде как 

открывают глаза на причины проблем, но что делать с этим дальше - непонятно. Что 

команда - это семья, и без них он пропадет. И что нужно идти дальше, на продвинутую 

часть курса, - воспоминает тот разговор женщина. - К психологу он наотрез идти 

отказался, единственное, что пообещал, - не ходить туда больше. 

 

После этого разговора Игорь постепенно начал приходить в себя. Правда, нет- нет да 

упрекнет мать в чрезмерной правильности. 
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 «Продам дьяволу его душу. Со скидкой!» 

 История 28-летней Насти Степанчук до боли похожа на предыдущую. С той лишь 

разницей, что девушку в ее жизни... все устраивает. Окончив школу с отличием, а 

институт с красным дипломом, она устроилась администратором в частную медицинскую 

клинику. Дела шли не очень - сложно продать платные услуги, когда за углом в районной 

поликлинике их можно получить бесплатно. И начальство отправило новую сотрудницу 

на курсы. В одной из саратовских фирм предлагали программу по повышению 

эффективности продаж. Две недели занятий по выходным - и Настю стало не узнать. Она 

не только полностью информировала звонивших о достижениях их «самого продвинутого 

в городе центра», но и начала обзванивать различные компании, предлагая быстрое и 

дешевое обследование всего коллектива. Самое удивительное, что люди попадались на ее 

удочку. 

 

- Пять минут задушевной беседы, две - рассказа о всевозможных болячках. И все - 

клиент готов, - хохотала девушка. - Теперь я даже дьяволу его душу продать могу. Правда, 

со скидкой, она ведь уже бэушная. 

Единственное, что слегка расстроило девушку, - резкое сокращение количества подруг. 

Чем успешнее становилась Настя, тем меньше близких людей оставалось вокруг. 

 

- Я так не могу больше! - пожаловалась Ирина, одна из них. - Каждый раз, когда 

Настька забегает на чашку чая, чувствую себя, как в толпе цыган - «позолоти ручку, а то 

несчастье будет». Она постоянно находит у меня какие-нибудь болячки и предлагает их у 

них в центре вылечить. Быстро и недорого. Это не дружба, а купля-продажа какая-то. 

 

Сама же Анастасия ничего странного в своем поведении не видит. 

 

- Да, я сходила на тренинг. И теперь у меня в жизни все хорошо. Я могу добиться всего, 

чего захочу! А они? Эти инертные создания мне просто завидуют! А в своей жизни ничего 

менять не хотят! - огорошила согласившаяся пообщаться по телефону Анастасия. И 

бросила трубку. 

 

 Если лекарство горькое - обязательно поможет! 

Тренинги - явление относительно новое, но их изучением уже занялись и 

профессиональные психиатры, и специалисты по сектам. Оказалось, что все эти фирмы 

условно можно разделить на две категории. Специалисты первой из них действительно 

оказывают психологическую помощь, поддерживая людей в сложной ситуации. Вторых 

заботит лишь финансовая выгода, а что будет с пациентом - их не волнует. 

 

- Есть организации, которые строят свои тренинги по модели сект. На занятиях психику 

человека раскачивают, как маятник, от радости до слез. И заставляют выражать свои 

эмоции. Поэтому жизнь в группе кажется такой яркой и правильной, а вне ее - серые 

безэмоциональные будни. У человека формируется зависимость от тренингов и педагога, - 

объясняет заведующая консультативным отделением ГУ «Центр помощи семье и детям 

города Саратова» Марина Путилина. - На самом же деле, осознанное создание 

зависимости у пациента - это профессиональное преступление. А люди верят. У нас 

считается: если лекарство горькое, то оно обязательно поможет. На самом же деле любую 

проблему можно решить более щадящими методами, не доводя до истерик и нервных 

срывов. 
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По словам специалистов, хуже циничных профессионалов только активные дилетанты - 

те, кто прошел тренинг и решил сам стать учителем. Такие люди могут нанести серьезный 

вред психике клиентов. Правда, подсчитать реальное количество пострадавших 

невозможно. Редко кто из «усовершенствованных» обращается за профессиональной 

помощью. Да и четкой юридической базы для наказания преступников пока не 

существует. Поэтому единственный способ защитить себя - тщательно проверять все 

документы фирм. У профессионалов должно быть профильное психологическое 

образование и лицензия на данный вид деятельности. Полагаться на «сарафанное радио» 

не стоит - большинство окончивших курсы просто не видят существующих проблем. А 

если вдруг во время тренинга почувствуете, что происходит что-то не то, обратитесь за 

помощью к государственным специалистам. 

 

МНЕНИЕ ЗА: 

Александр Паращенко, главный внештатный психиатр Саратовской области: 

- В принципе, в самих тренингах ничего плохого нет. Психологи для того и 

существуют, чтобы оказывать помощь и поддержку в сложных жизненных ситуациях. 

Причем не решать проблемы за человека, не указывать, как ему жить, а помочь найти 

самому верное решение. Но проблема в том, что на рынке психологических тренингов 

очень много шарлатанов. Чтобы не стать жертвой мошенников и не лишиться денег, 

необходимо очень тщательно проверять документы у этих фирм. У специалиста должны 

быть диплом по специальности, сертификат и лицензия на работу. 

 

МНЕНИЕ ПРОТИВ: 

Александр Кузьмин, руководитель Саратовского отделения центра религиоведческих 

исследований: 

- Последние годы количество психотренингов резко увеличилось. Нам обещают 

повысить мотивацию, уровень продаж, креативность и даже компьютерную грамотность. 

Но проблема в том, что большинство из них - самые обыкновенные секты. Причем стать 

жертвой может любой человек, стремящийся к саморазвитию. Схема проста донельзя. Вас 

легко убедят, что вы можете больше, нужно только пройти курсы. На курсах расскажут, 

что ваш успех тормозят ваши же родственники: инертный муж, дети-двоечники или 

болеющие родители. Что они - не близкие люди, а якорь, тянущий вас на дно. И вы сами 

начнете с ними ругаться. Если же человек попытается включить голову, его убедят на 

курсах: «ты что, такой дурак, что попал в секту». А никто не любит признавать своих 

ошибок. Тем более если за курсы заплачены деньги. А суммы здесь достаточно 

внушительные. На таких зависимых «учениках» и тех, кого они приводят, руководители 

сект зарабатывают огромные деньги. В среднем финансовый оборот одной секты равен 

годовому бюджету небольшого государства. 

 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ 

- 60 сект действуют на территории Саратовской области, из них активные - около 40; 

- около 10 000 человек вовлечены в них; 

- 300 рублей составляет минимальная плата за курсы; 

- 140 тысяч рублей максимальная для Саратова стоимость недельного курса; 

- миллион рублей в среднем отдает каждый, попавший в секту. 

Юлия Цветкова. Комсомольская Правда, 1 Декабря 2011 года.288 

 

Кому помогают тренинги личностного роста? 

По подсчетам «Попфина», сегодня в Москве тренингами личностного роста занимается 

порядка 20 компаний и психологических центров. Большинство этих компаний 
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применяют определенные групповые упражнения и психотехники, благодаря которым 

человек «приходит к осознанию установок и принципов, ранее скрыто определявших его 

жизнь и создававших ему разные проблемы». Это осознание, в свою очередь, 

способствует формированию у человека новых взглядов на мир и свою жизнь. Одним 

словом, тренинг способствует «заметному повышению эффективности человека в бизнесе, 

личной жизни, карьере и т. д.». 

 

Вы заметили некоторую неконкретность обещаний в программах тренингов 

личностного роста? Это связано с тем, что само понятие «личностный рост» – туманное и 

неопределенное. Один человек под личностным ростом будет понимать достижение 

гармоничных отношений с близкими родственниками, второй – способность зарабатывать 

больше денег, третий – что-то еще. 

 

Как правило, тренинг проводится в течение трех дней – с пятницы до воскресенья 

включительно. В выходные дни занятия идут с 10 утра и до 10 вечера с большим 

перерывом на обед и небольшими «переменами» через каждые час-полтора. Стоимость 

тренинга обычно колеблется в пределах 3,5–10 тыс. руб. Впрочем, за участие в некоторых 

тренингах придется заплатить $500–600. Директор московского центра организации 

«Всемирные центры взаимоотношений» Михаил Степанов считает, что качественный 

тренинг не может стоить меньше 4 тыс. руб.: «Дешевые тренинги ведут не ради денег, но 

и не ради помощи клиентам, а, к примеру, ради личной реализации тренера». 

 

Решение об участии в тренинге не должно быть скоропалительным. Существует ряд 

условий, несоблюдение которых может привести к тому, что посещение подобного 

мероприятия окажется бессмысленным или даже вредным. 

 

Ольга Гозман, генеральный директор Begin group, рассказывает: «Когда тренинги 

только стали появляться в России, возникло очень много компаний, занимавшихся 

тренингами личностного роста. Но у тренингов личностного роста есть одна важная 

особенность: человеку без специального образования очень сложно понять, какой тренинг 

хороший, а какой – нет. Поэтому в нише, где профессионализм не очевиден, промышляло 

огромное количество жуликов и дилетантов. В результате тренинги личностного роста 

сильно дискредитировали саму идею тренингов. Так, например, одна очень известная на 

этом рынке тренинговая компания проводила для своих клиентов «встречи с Богом». То 

есть пришел, заплатил деньги и с Богом встретился. Каково?! Поэтому сегодня уважаемые 

компании, которые организуют бизнес-тренинги, никогда не проводят тренинги 

личностного роста. Они просто боятся ненужных ассоциаций». 

 

А один практикующий бизнес-тренинги психолог на условиях анонимности в ответ на 

вопрос «Попфина» о том, какие тренинги личностного роста он может порекомендовать, 

сказал: «В Институте групповой и семейной психологии и психотерапии (ИГИСП) есть 

очень качественный тренинг «Я у себя одна», который ведет профессиональный психолог. 

По смыслу и логике это тренинг личностного роста. Но я понимаю, что если я его так 

назову, это может вызвать некое напряжение, потому что термин «тренинг личностного 

роста» дискредитировал себя». 

 

Неслучайно за последние годы произошло ощутимое падение популярности тренингов 

личностного роста. Так, в крупных российских городах в первой половине 1990-х каждый 

тренинг, проводившийся по методике американского фонда Lifespring, посещали 200–250 

человек. Теперь же тренинги четырех ведущих российских компаний, вышедших из 
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российского фонда «Весна жизни» (один из переводов с английского названия Lifespring), 

посещает в общей сложности не более 200 человек. 

 

Все это, однако, не означает, что тренинг личностного роста заведомо вредное занятие. 

Просто нужно четко понимать, для кого он предназначен. 

 

Зачем и кому это нужно 

Сами организаторы тренингов личностного роста иногда специально оговаривают, что 

не занимаются психотерапией и их занятия рассчитаны на успешных, уже состоявшихся 

людей. Так, руководитель проекта «Технология прорыва Денниса Перси» Мария Погосова 

рассказала «Попфину», что «участники тренингов, как правило, успешные люди; но они 

интуитивно понимают, что им надо развиваться, – и записываются на тренинги 

личностного роста». 

 

Между тем в реальности не все так однозначно. Во-первых, как показывает практика, 

эти тренинги в основном посещают женщины, а не мужчины, потому что мужчины 

привыкли сами справляться со своими проблемами. Во-вторых, среди участников 

тренингов личностного роста много людей, у которых в жизни что-то не клеится. «К 

психологу обычно обращаются люди, которые постоянно наступают на одни и те же 

грабли, хотя ситуация им вроде бы знакома», – говорит координатор проектов ИГИСП 

Мария Федорова. 

 

Ольга Гозман, генеральный директор Begin group, поясняет: «Тренинг личностного 

роста – это очень хорошая вещь для людей, которые находятся в пограничной, стрессовой 

ситуации, из которой не могут выйти сами. На таких тренингах должны собираться люди, 

оказавшиеся в сложном положении. Во-первых, экзистенциальная проблемы становится 

менее болезненной от самого факта ее «проговаривания»; во-вторых, участники тренинга 

видят, что есть и другие люди, которые живут с теми же проблемами». 

 

Поэтому человек, который решил посетить тренинг личностного роста, должен сразу 

насторожиться, если с ним не провели подробной предварительной беседы, а просто 

сказали: «Приходите». Вам должны подробно рассказать, что вы получите от посещения 

тренинга, что вам придется публично обсуждать и чужие, и свои проблемы. Возможно, 

вас будут специально провоцировать, вторгаясь на вашу «личную территорию». 

 

«Самый деликатный аспект тренингов личностного роста – это вопросы этики. Тренер 

может выбрать одну из двух моделей общения с клиентом. Первый вариант: тренер 

считает, что должен помочь человеку, и ради этого может, грубо говоря, нарушать личные 

границы своего подопечного. Второй вариант: тренер не имеет права делать ничего, что 

не было ранее согласовано с клиентом. Могу сказать, что большинство российских 

тренеров считают, что ради помощи клиенту можно совершать психологические 

интервенции», – говорит Михаил Степанов. 

 

На тренинге личностного роста человека могут ожидать сильные эмоциональные 

встряски, что грозит определенной утратой самоконтроля – ведь участнику тренинга 

нужно выполнять указания тренера или упражнения, смысл которых неочевиден. Вот что 

говорит по этому поводу Анна Моносова: «Когда человек идет на тренинг личностного 

роста, он как бы дает согласие на то, чтобы с ним делали то, что ему не очень понятно. 

Поэтому ходить на тренинги, просто спасаясь от скуки, на мой взгляд, не стоит. В лучшем 

случае тренинг будет вам неинтересен. В худшем случае, если вас начнут растормаживать 
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и дергать за разные ниточки, ваш домик, то есть ваша сбалансированная личность, может 

просто рассыпаться. Иными словами, прежде чем становиться участником тренинга 

личностного роста, нужно четко понять: действительно ли вы хотите что-то поменять в 

себе или ваша нынешняя жизнь вас все же устраивает?» 

 

И еще не стоит идти на тренинги «за компанию». От этого предостерегает Мария 

Федорова: «На психологические тренинги не следует приходить родственникам, близким 

и даже знакомым. Существует так называемый эффект вагонного попутчика: то, что вы 

поведаете человеку, которого вы вообще не знаете и которого вы потом никогда уже не 

увидите, вы никогда не станете рассказывать, если рядом будет сидеть ваш родственник. 

И весь тренинг пойдет насмарку». 

 

Как не сесть на тренинговую иглу 

Еще одна опасность, которую таят в себе тренинги личностного роста, состоит в том, 

что недобросовестные компании могут «подсадить» на них клиента, как на 

наркотическую иглу. Непосредственно в ходе тренинга участник может испытывать 

небывалый эмоциональный подъем. Однако через некоторое время человек опять 

оказывается один на один со своими проблемами. Яркие эмоции и острые впечатления 

остались в прошлом – и вы опять записываетесь на тренинг, чтобы вновь вырваться из 

серых будней. Человек привыкает к тренингу и уже не может без него обходиться. 

 

Чтобы подтолкнуть колеблющихся к повторным визитам, некоторые тренинговые 

компании делят свои тренинги на разные ступени (обычно не менее трех), и тогда 

стоимость полного цикла тренингов приближается к $1 тыс. 

 

Конечно, можно ходить на тренинги личностного роста из любопытства или чтобы 

приобрести новых друзей. Но лучше все же находить новых друзей другими способами. 

Вот что рассказал «Попфину» на условиях анонимности один бизнес-тренер, ранее 

активно занимавшийся тренингами личностного роста: «Я считаю, что тренинги 

личностного роста полезны лишь людям, находящимся, что называется, на грани. Таких 

людей тренинг удержит от совершения необратимых ошибок. Во всех остальных 

ситуациях, если вы не калека, вы вполне способны разобраться самостоятельно. Хороша 

ложка к обеду. Правильно сделанные тренинги личностного роста очень напоминают 

всякие пионерские мероприятия: «Зарница», пение у костра, смотры строя и песни. Но то, 

что хорошо для подростков, не всегда полезно для людей, которым 30–40 лет. В этом 

возрасте человек сам должен тянуть свою лямку. Для подростка тренинг личностного 

роста – своеобразная инициация. Для взрослых же тренинг либо замещает психотерапию, 

либо превращает их в людей, зависимых от тренеров, которых можно заподозрить в том, 

что они создают секты тоталитарного толка». 

Журнал «Популярные финансы», №2, 2005.289 

 

Что растет на тренингах личностного роста? 

 «Хочешь остаться на месте - иди, хочешь продвинуться вперед - беги на полной 

скорости» - актуальный на сегодня девиз. Тренинги личностного роста предлагают 

вырасти над собой, стать лучше и умнее. Но прежде чем стартовать, хорошо бы 

определить, в каком направлении ты бежишь - не удаляешься ли от собственного 

счастья и благополучия своей души? 
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Я бы личностно возрос, пусть меня научат! 

Недавно я участвовала в тренинге общения на конференции, посвященной 

православным молодежным организациям. Это было получасовое мероприятие, где мы 

учились знакомиться и больше узнавать друг о друге. А ведь не так давно слово «тренинг» 

в православной среде считалось почти ругательным. «Гордыня все это, ты лучше 

исповедуйся почаще!» - так бы, наверное, ответила моя бабушка, если бы я заикнулась о 

своем желании пройти тренинг личностного роста. 

 

А ведь что такое личностный рост? Это в первую очередь приобретение человеком 

определенных навыков и черт, психологическое взросление. Если человек становится 

более ответственным, самодостаточным - это значит, что он растет.  

 

Как отмечает психолог Центра религиоведческих исследований им. св. Иринея 

Лионского Алина Виноградова (центр, основанный сектоведом Александром 

Дворкиным и изучает деятельность организаций, имеющую деструктивный и 

тоталитарный характер. - Ред. ), личностный рост - это побочный продукт любого 

качественного тренинга, да и просто любого хорошего обучения. Поэтому словосочетание 

«тренинг личностного роста» по сути своей «масло масляное». Более корректны и 

информативны такие названия, как «Тренинг навыков делового общения», «Тренинг 

детско-родительских отношений», «Тренинг профориентации для подростков», «Тренинг 

приёмных родителей». Очень эффективны могут быть тренинги в сфере 

профессионального развития и коррекции супружеских и детско-родительских 

отношений. Вот как рассказывает о своем опыте участия в тренингах стоматолог-хирург 

Немецкого стоматологического центра Екатерина Миронова: «Мне лично были очень 

полезны тренинги уверенности, лидерства, ораторского искусства, лекции Ирины 

Хакамады. Недавно я вернулась с озера Селигер - проходила там тренинг по управлению 

конфликтами и управлению временем. На тренингах, по моим ощущениям, развивается 

четкий, строгий, ясный и критически настроенный ум. Я верующий человек, у меня есть 

духовник, к которому я езжу несколько раз в год (он живет в 800 километрах от меня). 

Мне кажется, в Православии все строится на милосердии, любви, снисхождении. А на 

тренингах учат выживать в непростом мире, быть быстрее, сильнее, предприимчивее, 

знать, что и как сказать в сложной, конфликтной ситуации, которых сейчас возникает 

множество. Нас, участников тех тренингов, которые показались наиболее эффективными 

для меня, учили быть открытыми и смелыми в деловом общении в мегаполисе. Без этих 

знаний я бы не смогла общаться с некоторыми клиентами и преодолеть многие комплексы 

и неуверенность в общении». 

 

Но при этом Екатерина и другие участники подобных программ отмечают, что если 

«заиграться» в тренинги, то можно и повредить душе, стать циником и манипулятором. 

«Участвуя в тренингах, я хотела сохранить в себе свое человеческое и не хотела бы, 

например, стать стервой (на некоторых тренингах такому, к сожалению, учат, но я на них 

просто не пойду, потому что мне это не нужно). Я просто взяла те знания, которые мне 

были жизненно необходимы, и старалась оставаться честной с собой. Мне никогда не 

была близка философия в стиле “идти по головам”. Поэтому мое мнение о тренингах: это 

- сфера отличного образования. Только прежде всего надо оставаться человеком». 

 

Осторожно - дилетанты! 

На сегодняшний день выбор тренинговых услуг огромен. По мнению практического 

психолога и бизнес-тренера Светланы Орленко, в первую очередь при выборе подобной 
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услуги нужно смотреть на личность тренера, его квалификацию, опыт работы - эта 

информация должна указываться в анонсе тренинга.  

 

Но надо иметь в виду, что наличие диплома о высшем психологическом образовании 

еще не гарантирует качества оказываемых психологических услуг.  

 

Как отмечает психолог Центра религиоведческих исследований им. св. Иринея 

Лионского Алина Виноградова, в России нет закона, регламентирующего порядок и 

условия оказания психологических услуг. А это приводит к расцвету «доморощенных» 

психологических школ, взаимодействие с которыми не всегда безопасно. Например, на 

сайте Центра св. Иринея Лионского можно найти немало примеров плачевного исхода 

тренингов, после которых участникам потребовалась реабилитация и помощь духовно 

грамотных людей. Желающие могут ознакомиться с этими историями. Участники 

тренингов каются в том, что купились на рекламу, и рассказывают, что в ходе 

«терапевтических процедур» подвергались унижению, психологическому и сексуальному 

насилию. 

 

Психолог Юлия Шилова так рассказывает о своем опыте участия в тренингах - как в 

роли ведущего, так и на правах «подопытного кролика»: «Если психолог сам стремится к 

духовности, саморазвитию в высшем смысле этого слова, если он не оккультист, не 

самодовольный манипулятор, то он может помочь - и консультацией, и тренинговой 

работой в группе. Но, увы, как говорит батюшка, с которым я часто общаюсь: среди 

психологов некоторых самих лечить надо. Лезут в оккультизм, восточный мистицизм, а 

потом оказываются в психушке или на отчитке.  

К сожалению, это не страшилки из желтой прессы, а правда жизни: я сама прошла 

через некоторый печальный опыт после групповой медитации. После этого сто раз 

покаялась в том, что пыталась “саморазвиваться” без духовного руководства. Теперь я 

точно знаю, что это не игрушки». 

 

Преподаватель кафедры религиоведения философского факультета Казанского 

(Приволжского федерального) университета, кандидат социологических наук Лариса 

Астахова несколько лет преподает предмет «Нетрадиционные религии и культы» у 

религиоведов на философском факультете. Часто ученики рассказывают ей истории 

участия в «опасных тренингах», результатом которого становится ухудшение отношений 

с близкими людьми. Лариса Сергеевна рассказывает: «Каждый год, когда я разбираю со 

студентами различные психокульты, некоторые из них рассказывают о своем личном 

опыте, почти всегда - резко негативном. Например, девушка обнаружила дома 

напившегося отца - хотя обычно он не пил. Оказалось, его с работы послали на тренинг, и, 

после тренинга он, придя домой, он не мог справиться с новыми сложными ощущениями 

и не нашел ничего лучше, как напиться…» 

 

К сожалению, некоторые тренинги часто срабатывают как толчок к резкому изменению 

сознания, трагической потере связи с обществом. После этого могут уйти годы на 

восстановление душевного здоровья. Иногда человеку приходится социализироваться 

заново - вернуться к прошлой жизни он уже не может, некоторые «сжигают мосты» очень 

круто, и отношения с родными портятся непоправимо. Это аргумент за то, чтобы «семь 

раз отмерить», прежде чем решиться идти на тренинг. Вот что советуют психологи: 

соберите отзывы тех, кто участвовал в тренинге, узнайте как можно больше о тренерах и, 

главное, будьте бдительны, внимательны и собранны! Никакой тренинг не снимает с 
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человека ответственность за свою жизнь, психическую целостность, духовное и душевное 

здоровье. 

 

Новая доза впечатлений 

Многие говорят о том, что положительный эффект от тренинга длится недолго, а потом 

возникает либо спад, ухудшение общего состояния и настроения, либо желание еще раз 

«подзарядиться» от нового тренинга. 

Например, вот мнение дизайнера Ильи Андреева: «За последние пять лет я 

участвовал в десятках тренингов. Сразу после них я всегда чувствовал душевный подъем, 

радость, энтузиазм. Но это проходило за несколько дней, и нужна была новая “доза” 

впечатлений от нового тренинга. Групповая терапия, семейные и системные расстановки, 

визуализации, составление планов, которые никто не выполняет. Все это похоже для меня 

скорее на бегство от реальности, чем на приближение к ней. Я понял, что хожу туда, как в 

кино: послушать умные слова, испытать позитивные эмоции, поддержать ложную 

уверенность, что я куда-то развиваюсь». 

 

Любой тренинг - это некоторый опыт и эмоции, которые люди пережили вместе, это их 

сплачивает. Если же люди пережили в группе очень сильные эмоции (аффекты), а также 

были резкие перепады эмоций, это вызывает состояние эйфории, воздействие которого 

сродни опьянению. В группе людей действуют свои определенные законы. Закон 

группового давления - человек легко меняет свое мнение, видя, что оно не соответствует 

мнению группы. Закон эмоционального заражения - видя проявление чувств одного 

человека, ими заражается другой, и чем больше человек в группе испытывают одну и ту 

же эмоцию, тем сильнее сближается группа, тем меньше каждый отдельный человек 

контролирует свои мысли, поведение и состояние. На хорошем тренинге ведущий будет 

строго останавливать такое групповое заражение эмоциями. 

 

Люди в группе привыкают друг к другу и подчас забывают, что тренинговая группа не 

является «внешним миром» или объективной реальностью - это безопасная среда, 

созданная искусственно. Часто бывает, что в группе человек успешно овладел новыми 

навыками, а использовать их во внешнем мире не может, многие начинают искать простое 

объяснение этому - внешний мир нас не понимает, он жесток и так далее.  

 

Светлана Орленко отмечает, что некоторые люди в силу своего воспитания, характера, 

различных психологических особенностей не могут работать в группе. Им сложно 

открываться в ней. Таким людям полезна будет только индивидуальная терапия или 

консультация. 

 

Портрет хорошего тренера 

Работа психолога и тренера сопряжена с высокой утомляемостью и профессиональным 

выгоранием. Это явление, которое должно быть хорошо понятно православному человеку: 

с одной стороны, есть риск возомнить себя вершителем судеб человеческих, эталоном и 

идеалом («я точно знаю как правильно»), с другой - есть риск разочароваться в людях, 

мире и себе, стать безучастным циником. Тот, кто способен справиться с этими 

опасностями профессии, - хороший тренер. Алина Виноградова так сформулировала 

требования к тренеру-психологу, к которому не страшно пойти на тренинг: «Хороший 

тренер не будет назойливо давать советы, как правильно поступать, не будет навязывать 

свое мнение. Он не ставит диагнозы и не выписывает таблетки (психолог - это не врач). 

Не обсуждает вопросы религии, философии, политики. Не обвиняет, не дает моральных и 

личностных оценок. Не заставляет рассказать о том, о чем вы не хотите рассказывать. 
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Если специалист, к которому вы обратились, совершает похожие действия, значит, перед 

вами плохой специалист, и вы имеете полное право отказаться от его услуг». 

 

А еще каждый участник тренинга имеет право высказать свое недоверие, сомнение и 

даже несогласие со специалистом. Если перед вами профессионал, он переживет это 

спокойно и поможет вам разобраться с вашими аргументами и сомнениями, а если это не 

профессионал, а «горе-психолог», то он начнет апеллировать к своему авторитету, стажу и 

может даже попытаться пристыдить и усовестить вас. Но это будет лишь дополнительным 

аргументом в пользу того, чтобы усомниться в эффективности его помощи. 

 

Тренинги - это психологический продукт для людей, знающих, чего они хотят, и 

стремящихся реализовать свои цели с помощью опытных специалистов. Тренинг совсем 

не должен быть похож на хирургическую операцию, проводимую над пассивным телом 

пациента, это совместная активная работа тренера и участников.  

 

И если вы решили помочь себе, прибегнув к услугам квалифицированного тренера-

психолога, то не «засыпайте» на тренинге, а смело спрашивайте себя: «Устраивает ли 

меня то, что мне здесь предлагают?» И если вам некомфортно - не стоит дожидаться 

конца занятий. Лучше уйдите, не жалея о деньгах, и радуйтесь, что приобрели больше 

опыта. 

 

Лилия Егорова. Журнал «Нескучный сад», 11 (82)'2012.290 

 

Будете как боги: Психокульты - деградация души в процессе «личностного роста» 

Со второй половины XX века христианские идеалы личности претерпели коренную 

трансформацию, в почете оказались тщеславие и гордость, наглость, жажда власти и 

умение манипулировать людьми, карьеризм, лесть, сребролюбие и многое другое, 

присущее next-поколению, которое просто обязано сейчас быть богатым, преуспевающим 

и идеально здоровым, жить как в раю здесь и сейчас. 

 

Человек, лишенный понимания того, что именно Бог является «всякого блага 

Промысленник и Податель», надеется только на свои силы и мнит, что может достигнуть 

все или, по крайне мере, многое через некую власть, дающую возможность влиять на 

людей и события. Аскетику, устремляющую к Царствию Небесному, сменила психология, 

точнее психотехнологии, цель которых, дать уверенность, что можно стать «богом» в 

«царстве земном». Под «личностным ростом» стал пониматься рост личной власти, 

благосостояния и душевного комфорта, не нарушаемого угрызениями совести. 

 

Конец ХХ века ознаменовался появлением такого доселе неизвестного социально-

психологического и духовного феномена, как психологические культы. 

 

Об этом мы решили поговорить с диаконом Михаилом Плотниковым - кандидатом 

богословия, старшим преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета, вице-президентом Центра религиоведческих исследований во имя свщмч. 

Иринея Лионского. 

 

Данным материалом будет открыта серия апологетических бесед с этим авторитетным 

религиоведом, касающихся самых распространенных духовных угроз нашего времени. 

 

- Отец Михаил, что представляют собой психокульты? 
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- Единого и строгого определения термина «психокульт» не существует. Можно, 

например, говорить об организации, в которой психологическая (чаще 

псевдопсихологическая) доктрина, созданная лидером организации, выступает как своего 

рода квазиелигия. Синонимами понятие «психокульт» являются понятия 

«психологическая», или «псевдопсихологическая» секта. 

 

- Что вы подразумеваете, говоря о квизирелигиозности психокультов? 

- Это значит, что система, принятая в данном психокульте, подается как некая 

универсальная и тотальная «наука жизни», как учение, объясняющее смысл жизни, 

дающая ключ к «счастью», к изменению личности, так что человек всегда становиться 

«победителем», приобретает всеобщий успех, немыслимые блага за счет выполнения 

правил и неукоснительного следования моделям поведения, предписанных в психокульте. 

Во многих, но не во всех психокультах есть особое суждение о религии (как правило, 

извращенное). В то время как настоящая психология занимается только изучением 

человеческой психики и человеческих отношений, а настоящая психотерапия помогает 

человеку решить возникшие психологические проблемы, и не стремиться объяснить 

человеку смысл жизни. Психотерапевты никогда не должны навязывать пациентам свое 

мировоззрение - это одно из основных положений этики практических психологов. 

 

Для психокультов наоборот характерно нарушение психологической этики. Во-первых, 

происходит сознательное формирование у людей психологической зависимости от 

ведущего психотренинги (тренера). В обычной психотерапии если такое происходит, то 

это считается серьезной ошибкой, и психотерапевт такое должен вовремя предотвращать. 

Во-вторых, в психокультах активно используются травматические методы 

психологического воздействия, например, новичка усаживают в круг, и несколько 

десятков человек начинают откровенно унижать его выкрикиванием самых мерзких 

оскорблений или заставляют вслух при всех выкрикивать оскорбления в адрес своих 

родителей, для снятия… комплексов перед ними.  

 

В-третьих, опасно то, что большинство тренеров в психокультах не являются 

профессиональными психологами. Практически для всех психокультов характерно, что 

стать тренером можно без получения профессионального психологического образования, 

достаточно пройти несколько ступеней тренингов и таковым начинают доверять влиять на 

массы неискушенных умов, жаждущих «личностного роста» и трансформации своей 

психики.  

 

Настоящей целью тренингов, которые проводятся в психокультах, является не 

искренне желание помочь людям, а, прежде всего, нажива лидера. То есть это по сути это 

секта, кормящаяся психологическим бизнесом - проведением тренингов, только без 

религиозного учения и практик, хотя нередко и кое-какие элементы оккультно-

религиозных доктрин используются в психокультах. 

 

Наша справка. Отцом всех психокультов можно назвать англичанина Александра 

Эверетта, переехавшего в США, и который в 1968 году создал тренинг «Динамика 

Разума». Влияние на концепцию и содержание своего тренинга, по словам самого 

Эверетта, оказали работы Эдгара Кейси, теософия, росикрусианизм, египетская 

мифология, «Контроль разума» Хосе Сильвы и практика «Единство». Создавая тренинг, 

Эверетт считал, во-первых, что нужно предложить технологию, которая изучала бы 

работу разума. И, во-вторых, учитывая тот факт, что мы живем в канун наступления «Эры 
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Водолея» (по мнению адептов «Нью эйдж» - это «эпоха разума»), поэтому он хотел 

привнести слово «разум» в название своей организации.  

 

Тренинг «Динамика разума» привлёк внимание Уильяма Пенн Патрика, владельца 

пирамидальной сети продаж косметики, которая называлась «Holiday Magic» 

(«Волшебство праздника»). Этот человек также являлся владельцем тренинговой 

компании «Leadership Dynamics» («Динамика лидерства»). Вскоре, в 1970 году, Патрик 

купил тренинг Эверетта, рассчитывая использовать его в качестве дополнительного курса 

для своих дистрибьюторов. Примечательно, если «Динамика разума» был 

безконфронтационным курсом самоанализа и аутотренинга, а программу «Динамика 

лидерства» отличала жесткая конфронтационная система взаимодействия с обучаемой 

группой.  

 

Затем Боб Уайт, Рэнди Ревелл, Шарлин Афермоу и Джон Хенли основали в 1974 году 

«Лайфспринг» («Lifespring»). Через эти тренинги по заявлениям их приверженцев с 1974 

года якобы прошло уже более 750 тыс. человек по всему миру.  

 

Через некоторые время Боб Уайт оставил «Лайфспринг» и организовал тренинговую 

организацию «Динамика Жизни» («Life Dynamics»), которая впоследствии изменила своё 

название на «Арк» («The Arc»).  

 

Рэнди Ревелл оставил Лайфспринг и основал компанию «Контекстные тренинги» 

(«Context Trainings»).  

 

Шарлин Афермоу присоединилась к организации Вернона Эрхарда «ЭСТ» («EST») в 

качестве тренера. Впоследствии она ушла из этого психокульта разногласий с 

руководством компании и вернулась в «Лайфспринг».  

 

Хоувард Низ создает тренинг «Динамика личности» («Personal Dynamics»)  

 

Стюарт Эмери работал некое время на «ЭСТ» и потом основал компанию 

«Актуализации» («Actualizations»).  

 

В России тренинги этого направления были впервые представлены «Фондом 

Лайфспринг» («Lifespring Foundation») некоммерческой благотворительной организацией, 

учреждённой супругой одного из основателей «Лайфспринг» Джона Хенли - Кэндис 

Хенли в 1989 году.  

 

Большинство тренингов, проводимых по технологии «Лайфспринг», представляют 

собой двух- или трёхэтапные курсы, состоящие из «Вводного курса» (или иначе 

«Основной курс», «Базовый курс», «Первая ступень» и т.д.), «Продвинутого курса» (или 

иначе «Лидерский курс», «Вторая ступень», «Прорыв») и трёхмесячной программы 

практики «продвинутого образа жизни» и достижения результатов и целей, определяемых 

участниками тренинга. Как правило, основной курс длится два-три дня. Стоимость этого 

тренинга в различных психокультах колеблется от 120 до 250 долларов США. 

Продвинутый курс длится от пяти до шести дней и стоит от 250 до 700 долларов. 

Трёхмесячный практический курс, часто называемый «Лидерской программой», обычно 

длится 2,5 - 3 месяца и стоит до 1000 долларов. Некоторые компании предлагают VIP-

программу - это индивидуальная тренировка владельцев или руководителей компаний.  
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- Назовите организации, которые являются психокультами и действуют в России. 

- В России «Лайфспринг» пропагандировался и пропагандируется под вывесками 

«Весна Жизни» (основатель Светлана Чумакова), «Открытый Форум» (основатель 

Владимир Герасичев), Первая тренинговая компания «Шаг в будущее» (основатель 

Владимир Шубин), «Вдохновение» (основатель Лиса Крео) и др. - все это клоны 

«Лайфспринга».  

 

Несколько отдельно стоят тренинги Вернона Экхарда - тренинговые семинары Вернона 

Экхарда или ЭСТ («EST»). У нас в России систему Экхарда продвигает с 1993 года 

Михаил Ляховицкий под названием «Трансформация».  

 

Далее, это так называемые «фиолетовые» - «Всемирные центры взаимоотношений».  

 

В России есть свой доморощенный психокульт - это «Синтон» Николая Козлова. В 

«Синтоне» есть элементы «Лайфспринга», «Фиолетовых» и дианетики, плюс идеи самого 

Козлова, который является профессиональным психологом.  

 

Нужно сделать важное примечание - многие основатели психокультов увлекались 

идеями Рона Хаббарда, создателя крайне деструктивной тоталитарной секты «Церковь 

Саентологии». По сути психокульты - это, так сказать, «саентология лайт», облегченный 

вариант саентологии, только они не претендуют на новую религию, а являются некой 

особой психотехнологией «счастливой жизни».  

 

Если в основе «дианетики» лежит индивидуальный псевдопсихоанализ для выявления 

инграмм - ситуаций, травмировавших психику человека в прошлом (т.е. это психоанализ 

без психоаналитика!), то в психокультах ведутся групповые занятия. Хотя, конечно, и в 

«дианетике-саентологии» групповые занятия существуют. 

 

Наша справка. В Уфе организацией тренингов и бизнес-консалтингом занимается 

значительное количество организаций, ниже следующие организации и центры, так или 

иначе, взаимосвязаны с психокультами, сектой «Церковь саентологии» («Дианетика») 

и/или используются и пропагандируются различные оккультные методики 

«совершенствования личности» и оздоровления:  

 

- Уфимский НЛП-центр, возглавляемый Тимуром Гагиным, который в свое время до 

возникновения разногласий с Николаем Козловым (который кстати, является почитаем 

Дианетики) организовал в Уфе клуб «Синтон», и настолько активно сотрудничал с 

Козловым, что даже они вместе написали книгу.  

 

- Институт бизнес-технологий «МагНат» (состоит он правда из трех тренеров-

психологов), возглавляемый Александром Зеленцовым. Александр Зеленцов и другой 

специалист этого карликового «института» Динара Янбердина изучали Дианетику, и 

используют ее элементы в своих психотренингах. Они оба проходили обучение в 

оккультной Академии развития способностей «Гармония» (г. Москва), руководимой 

супругами Александром Балыкиным и Тамарой Балыкиной-Милушкиной. На этом сайте 

этой также карликовой «академии» есть ссылка на Эзотерический сайт с комментариями: 

«Сайт посвящен разным эзотерическим школам и направлениям. Можно с уверенностью 

сказать, что это один из самых полных и достоверных сайтов в сети». В свою очередь на 

«Эзотерическом сайте» есть благожелательная страница, посвященная «Саентологии» 

Рона Хаббарда, и форуме сайта действует «ветка», на которой общаются саентологи. Как 
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мы выяснили, и сайт «академии» и «Эзотерический сайт» зарегистрированы на супругов 

Балыкиных. Другой сотрудник «института» «МагНат» Виталий Калашников также 

активно сотрудничает и Академии развития способностей «Гармония» (участвовал в 

разработке ее тренинга - Технологии направленного осознания «Гармония», возможно, 

именно он втянул туда Зеленцова и Янбердину) и с указанным оккультным эзотерическим 

сайтом.  

 

- Уфимский консультационный тренинговый центр, возглавляемый оккультисткой и 

парапсихологом Маргаритой Шалухиной, выпускницей Китайско-Тибетской школы «Я-

Ли-Шена». Она также проходила обучение в оккультной Академии развития 

способностей «Гармония».  

 

- Уфимский консультационно-тренинговый центр "Интеграмед+" (OOO «Интеграмед») 

- в центре используются и пропагандируются различные оккультные методики 

«совершенствования личности» и оздоровления, его сотрудники проходили тренинги в 

Институте бизнес-технологий «МагНат». 

 

- Сейчас получило широкое распространение нейролингвистическое программирование 

(НЛП), методики которого активно используется психокультами. НЛП преподносится и 

как эффективное психотерапевтическое средство и как способ влияния на людей. Так ли 

это? 

- Нейролингвистическое программирование (НЛП) - это, в лучшем случае - 

малоэффективная психотерапевтическая методика, в нейтральном случае, - способ 

продвижения рекламы и «впаривания» чего либо (НЛП придумали именно для этого не 

психологи, а два математика-программиста Ричард Бэндлер и Джон Гриндер), в худшем 

случае - это откровенное шарлатанство, как считают некоторые психологи. Упомянутые 

основатели НЛП взяли эффективные элементы психологической помощи в различных 

направлениях психотерапии и добавили ньюэйджевских суеверий и оккультизма. По сути 

НЛП - это психотерапия для бедных, терапия без терапевта, что уже может говорить о его 

эффективности. И все же основное применение НЛП - это неуклюжие попытки 

манипулирования другими людьми.  

 

Впрочем, и это является самообманом. Прошедшие обучение НЛП искренне уверенны, 

что они умеют управлять людьми, но реально выглядят для окружающих, как люди, не 

вполне адекватные. Это же справедливо и для адептов психокультов. Они общаются с 

людьми с каменными лицами, стоят перед собеседниками во властных позах, грубо 

льстят, пользуются заученными фразами и словесными штампами (например, часто не к 

месту повторяют «Я вас понял!» и т.п.), которые могут, по их мнению, оказывать просто 

магическое воздействие на собеседников и подчинять их волю.  

 

Солидные кадровые агентства, поставляющие высококвалифицированных и 

оплачиваемых сотрудников крупным компаниям, имеют черные списки с выпускниками 

курсов всех форм «Лайфспринга» и других психокультов. Потому что эти люди всегда 

ведут себя совершенно не адекватно и их быстро увольняют, и потом агентствам 

предъявляют претензии.  

 

Так, они требуют огромных зарплат, несоответствующих их знаниям и опыту, 

совершенно по-хамски общаются с коллегами и даже с начальством, пытаются всех 

вовлечь в свой психокульт, могут покинуть рабочее место в любой момент, ведут себя так, 

как будто им все должны. И именно этому их учат в центрах дианетики и в иных 
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психокультах! Дескать, вы опоздаете на работу, и все перед вами будут извиняться за то, 

что вы же и опоздали.  

 

Им внушают - вы будете богатыми, процветающими, влиятельными и здоровыми, а на 

самом деле люди остаются бедными, невостребованными, осмеянными, психически и 

телесно больными. Возникший конфликт приобретенного ложного мировоззрения и 

реальности, усугубленный удаленностью от Бога (в психокультах обещают людям, что 

они станут как боги, и настоящий Бог им становиться не нужным), часто приводит к 

депрессия, психозам, а часто и того хуже - некоторые выпускники психокультов 

оканчивают жизнь самоубийством.  

Материал подготовил Максим Степаненко,  

руководитель Миссионерского отдела Уфимской епархии291 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

15 признаков псевдо-науки в статье, книге, телепередаче, веб-сайте292 

« — Кому наука в пользу, а у кого только ум путается. Ежели 

все пойдут  в учёные да в благородные, тогда некому 

будет торговать и хлеб сеять. Все с голоду поумирают. 

- А ежели все будут торговать и хлеб сеять, 

тогда некому будет учёния постигать. 

И, думая, что оба они сказали нечто убедительное и веское, 

Кузьмичов и отец Христофор сделали 

серьёзные лица и одновременно кашлянули». 

А.П. Чехов, повесть «Степь» 

  

Чтобы получить настоящий научный результат, требуются годы,  порой — десятилетия 

упорного труда. Это по силам далеко не каждому – а погреться в лучах славы хочется 

многим. Несоответствие желаний и возможностей – одна из причин существования 

лженауки. Падение уровня образования, «клиповое мышление» и характерное для 

современного обывателя восприятие мира сквозь призму массовой литературы и 

кинематографа способствуют тому, что данное явление приобретает глобальные 

масштабы.  Существование лженауки возможно благодаря тому, что: 

- при всех успехах науки, всегда остаются вопросы, на которые наука пока что не 

даёт ответов (например, ряд проблем, связанных с творчеством). Неизведанное, 

непонятное  – «поляна», на которой традиционно кормятся лжеучёные; 

- как правило, специалист силён в одной области, но слаб в других. Обыватель же 

о науке знает на уровне «что-то когда-то слышал / читал в Википедии»… 

- многообразие научных фактов столь велико, что подобрав факты, вырвав их из 

контекста, возможно создать видимость обоснования любой фантазии. 

 

Будучи редактором двух крупнейших порталов СНГ, посвящённых разным областям 

науки, я регулярно получаю письма от людей, которые, например, гарантируют 

увеличение продаж любой продукции  в четыре раза, или доказывают, что человечество 

произошло от дельфинов или возникло на Луне… 

 

Вот некоторые признаки, по которым можно отличить  учёного от лже-учёного. 

Конечно, бывают исключения, поэтому тревожный сигнал — сочетание нескольких 

признаков. 
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(Замечу, что лучше анализировать не телевыступление, а тексты – статьи, книги, веб-

сайт. В этом случае меньше вероятность, что Вы будете ослеплены харизмой 

«непризнанного гения»). 

 

1) Странные регалии. В нашей стране существует Российская академия наук (РАН), 

несколько отраслевых академий (Российская академия сельскохозяйственных наук, 

Российская академия медицинских наук, Российская академия образования, Российская 

академия архитектуры и строительных наук, Российская академия художеств). И 

множество академий липовых. Например, Нью-Йоркская академия наук – некоммерческая 

организация; стать «академиком» можно за 129 долларов. 

 

Членство в «странной академии» (типа «Международной академии исследований 

будущего»), а тем более в  нескольких подобных структурах, говорит не о высокой 

квалификации, а скорее о желании с помощью купленных регалий пускать пыль в глаза 

легковерной публике. 

 

Присмотритесь к регалиям! 

 

2)  Выступающий специалист имеет  учёную степень в одной области науки, а 

«гениальные открытия» делает совсем в другой. Скажем, кандидат физ.-мат. наук 

развивает новую теорию о том, с помощью каких невероятных технологий были 

возведены египетские пирамиды. 

 

«Но он же  учёный!» — возразит зритель.  «Учёный вообще» — это настолько же 

реальное явление, как «вообще фрукт» или «вообще спортсмен». Чемпион по фехтованию 

вряд ли покажет высокие результаты в вольной борьбе. А высококвалифицированный 

лингвист, который хочет провести исследование на стыке лингвистики и генетики – 

смирив гордыню, обращается за консультацией к генетику. Иначе – неизбежны 

фактические ошибки и неточности. 

 

Рассуждать на высокоумные темы любят многие. Если же разобраться, то обычно 

настоящих специалистов по некой специфической теме (т.е.  учёных, профессионально 

занимающихся данным направлением в течение многих лет и имеющих собственные 

результаты) можно буквально пересчитать по пальцам, см. например,Оценку числа 

творческих личностей в обществе. Это и есть то «малое большинство», мнение которого в 

данном случае имеет значение. 

 

3)  Употребление словосочетаний: «официальная наука», «официальная 

парадигма»…  Слово  учёные в применении к «мейнстриму» часто заключается в 

кавычки: 

 

Цитата 1 (из Интернета): «Эти «учёные», поборники официальной научной 

парадигмы, понаписали диссертаций и сидят себе на грантах, на государственных 

контрактах – и ни с кем делиться не хотят». 

 

Цитата 2 (из фильма, показанного на канале РЕН-ТВ): «Независимые эксперты 

уверены, что Луна давно заселена некими существами, но официальная наука 

скрывает»… 
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Симптом очень тревожный. Вероятно,  перед Вами альтернативное дарование - 

«фоменковец», «задорновец», «палеоконтактёр», «младоземельщик»… 

 

Обратите внимание: «официальной науке» противостоят «независимые эксперты», с 

которыми кто-то «не хочет делиться». Производится очень удобная психологическая 

подмена: мы переезжаем из чуждой обывателю области научных доказательств в 

понятную и близкую россиянину плоскость межгрупповых разборок (чуть не сказал —  

«распила бюджета»). Есть сильные мира сего,  «официальные  учёные»  - читай, 

бюрократы, чиновники, узурпировавшие «кормушку»; и есть «оппозиция» — 

независимые борцы за правду… 

 

Разговоры о привилегиях, беззаботной жизни и богатстве «поборников официальной 

науки» особенно смешны тому, кто лично знаком с настоящими российскими  учёными 

(многие из которых, не взирая на степень и всероссийскую известность,  вынуждены 

работать на 3-х работах, чтобы прокормить семью). 

 

4)  Постоянные претензии к научному сообществу (упоминается «заговор  учёных», 

«замалчивание» и даже «уничтожение неугодных свидетельств» нехорошими 

«официальными  учёными»…). Это позволяет использовать неопровержимый аргумент: 

фактов нет не потому что их нет, а потому что их СКРЫВАЮТ. 

 

Цитата: «Затем Потоцкий выдумал новый трюк. Он бродил по монастырю. 

Подстерегал очередную группу возле могилы. Дожидался конца экскурсии. Отзывал 

старосту и шепотом говорил: 

«Антр ну! Между нами! Соберите по тридцать копеек. Я укажу вам истинную могилу 

Пушкина, которую большевики скрывают от народа!» 

Затем уводил группу в лес и показывал экскурсантам невзрачный холмик. Иногда 

какой-нибудь дотошный турист спрашивал: 

- А зачем скрывают настоящую могилу? 

- Зачем? — сардонически усмехался Потоцкий. — Вас интересует — зачем? Товарищи, 

гражданина интересует — зачем? 

- Ах, да, я понимаю, понимаю, — лепетал турист…» 

Сергей Довлатов, «Заповедник» 

 

5) Повышенная эмоциональность, апелляция к чувствам, а не к разуму. В текстах 

это проявляется в  использовании агрессивной пунктуации  (злоупотребление 

восклицательными знаками, жирным шрифтом, заглавными буквами) и навешивании 

ярлыков. 

 

Цитата: «ЗАЧЕМ приматы покинули сравнительно безопасный ярус тропического 

леса ради хождения по земле на своих коротких, кривых, плоскостопых ножках?!!» 

 

6) Чрезмерная глобальность обобщений и  безапеляционность суждений. 

Использование слов «никто», «никогда»… 

 

Цитата: «никто, живя на юге, не поедет на Кольский полуостров жить. Только если 

можно торговать. И обезьяны на юге, ей на фиг не надо становиться человеком, у них и 

так у обезьян баунти, полное». 

Михаил Задорнов, http://www.1tv.ru/gordonkihot/pr=10025&pi=11389 
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Серьёзный  учёный, говоря о гипотезе, пусть даже поддержанной многочисленными 

свидетельствами – понимая риски категоричных утверждений — обычно добавляет: 

«вероятно», «можно предположить», «большинство специалистов согласны с тем, что…». 

Это – хороший тон в научной публикации. 

 

Лже-учёный, излагая свой взгляд на события, произошедшие  1000 (или миллион) лет 

назад, описывает их так уверенно, как будто всё видел собственными глазами… 

 

Культура работы с источниками 

7) Список литературы в конце научной статьи или книги: 

- отсутствует вообще; 

- содержит только русскоязычные ресурсы; 

 

Наука интернациональна, а ведущие научные журналы, увы, издаются за пределами 

России и на английском языке 

- не содержит источников последнего года / десятилетия; 

 

Ситуация в науке меняется очень быстро. Настоящий  учёный в курсе того, что 

происходит в его области сегодня, а не полвека назад. 

 

Цитата 1: «Отсутствие свидетельств эволюции в летописи окаменелостей смущало 

ещё Дарвина, общепризнанного отца эволюционной теории…»   

П. Будзилович. Эволюция лжи в теории эволюции. Нью-Йорк, 2010 

(даже если поверить этому утверждению, то апелляция к ситуации в палеонтологии 150 

лет назад, когда эта наука только формировалась – «мощный» довод…) 

 

Цитата 2: «Ещё в середине XX столетия проф. В. Зеньковский, например, писал: «Не 

менее важно крушение идеи непрерывности в биологии – в проблеме развития одних видов 

животных из других» 

Алексей Ильич Осипов, проф. Московской Духовной Академии, «Путь разума в поисках 

истины» http://www.aosipov.ru/texts/ 

(Птолемей ещё 2000 лет назад считал, что Солнце вращается вокруг Земли.  А  В. 

Зеньковский – философ и богослов, а отнюдь не биолог…) 

 

8) Среди источников, используемых автором, преобладают не  научные труды, а 

популярные книжки, художественная литература, новостные сайты, статьи из 

Википедии и прочие «неавторитетные источники». 

 

Цитата 3:  »трудно представить, что homo sapiens, выйдя из низовий Нила 150 – 130 

тыс. лет назад, перемещался до области Ближнего Востока десятки тысяч лет. 

Достаточно вспомнить, что евреи в библейские времена прошли этот путь за сорок 

лет». http://biodat.ru/doc/lib/kosarev6.pdf 

 

Цитата 4: «Если автор ссылается только на популярные работы, новостные сайты и 

т.п., это означает, что он либо поленился добираться до первоисточников (а лень – не 

то качество, которое отличает настоящего учёного), либо верит всему, что пишут в 

новостях, и не знает, что популярным авторам нередко свойственно ошибаться (а ещё 

чаще – упрощать, что тоже не прибавляет надёжности построениям, основанным на 

таких источниках)». 
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Светлана Бурлак, «Происхождение и эволюция языка: наука и лженаука говорят об 

этом по-разному» 

 

9) Корректно ли  автор цитирует других авторов в тексте? 

Правильно указывать источник с точностью до страницы, «Фамилия Имя: Название 

книги. – Издательство, год. – Страница». 

 

Неправильно: 

- Вообще не ссылаться… 

- ссылаться в стиле: «И. Петров писал»; «знакомый рассказывал»; «учёные 

доказали»… 

 

Цитата 1: «учёные доказали интересный факт: когда голова в холоде, мозг 

становится гуще». 

Михаил Задорнов // 1tv.ru. «ГордонКихот», 19.09.2008 

 

Цитата 2: «Один этолог рассказывал, что из всех млекопитающих только приматы 

воюют молодняком. У кабанов бьются матерые секачи, молодняк не допускают. У 

волков тоже в бой первыми идут матерые — вожак, волчица. А обезьяны воюют как 

люди — молодняком, а опытные, в полной силе самцы – наблюдают».   

Тульчинский Г.Л., Истории по жизни: опыт персонологической систематизации, СПб, 

«Алетейя», 2007 г., с. 194. 

 

10) Небрежность / ошибки, например, в латинских или географических 

названиях… 

 

11) Использование очень простой логики при изучении сложных объектов / 

явлений: например, если из А следует Б, то из Б следует А. 

 

Пример: Дельфин – водное млекопитающее, и не имеет шерсти. Человек лишен 

шерсти – значит, (продолжите сами)… 

 

Автора не смущает, что: 

- у многих водных млекопитающих с волосяным покровом всё в порядке (тюлень, 

бобр, калан…) 

- некоторые совсем НЕводные млекопитающие шерсти лишены или имеют 

редкий волосяной покров (носороги; слоны; голый землекоп)… 

 

К сожалению, именно такая упрощённость делает гипотезу доступной массовому 

читателю, и – следовательно – притягательной своей простотой. 

 

12)  Апелляция к «очевидности». 

 

Цитата: «Любому прапорщику очевидно, что такое сооружение, как пирамида 

Хеопса, невозможно воздвигнуть без помощи современной строительной техники …» 

 

13) Использование аргументов «от политики» или «от религии». Особенно – с 

«национальным уклоном». 
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Цитата: Многие, кто занимается «археологией» русского языка, считают, что слово 

«ЛЮБОВЬ» означает «ЛЮДИ БОГА ВЕДАЮТ»! «ЛЮ» – «ЛЮДИ», «БО» – «БОГ», «В» – 

«ВЕДАЮТ». Забавно, но если из слова «ЛЮБОВЬ» выбросить слог «БО», означающее 

«БОГА», получится «ЛЮВ» – почти английское «LOVE». Вроде как их любовь – это 

почти наша, но только без Бога. Может, поэтому они и относятся к любви более по-

деловому, чем мы: к примеру, перед тем как пожениться, подписывают брачные 

контракты, прорабатывают условия брака, права и обязанности друг друга, заверяют 

их у нотариусов: «Обязуюсь любить тебя до гробовой доски! Если же этот мир покину, 

тебя разлюбив – с меня неустойка!». 

Последнее время на Западе стало модным гениальное выражение: «ПОЙДЁМ 

ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ!». Любовь приравняли к бизнесу! А всё потому, что Бога 

выкинули из святейшего слова «ЛЮБОВЬ», которая… должна спасти мир! 

Михаил Задорнов, ТРЕТЬЕ УХО  http://www.zadornov.net/3uho/ 

 

14) Отсутствие конкретики. 

В нормальной научной литературе (аналогично корректному цитированию) принято 

при описании фактов давать их настолько конкретно, насколько это возможно – чтобы 

читатель мог при необходимости проверить соответствие информации действительности. 

Это – типовая страховка от рисков научной ошибки. 

 

Например, если указывается археологическая находка – в нормальной литературе 

принято указывать точное место находки, её автора и каталожный номер. 

 

Если рассказывается об особенностях животного – современного или вымершего – 

должно указываться конкретное видовое латинское название. 

 

Цитата: Чем меньшее понятие имеет человек о предмете, тем более общими 

понятиями он склонен оперировать. Например, апеллирует к «местному диалекту 

представителей коренных африканских народностей» – не потрудившись узнать, что 

языков в Африке сильно больше полутора тысяч. Или говорит о том, что «у животных 

общение ограничивается проявлением эмоций», – никак не оговаривая ни 

референциальные системы предупреждения об опасности (как у верветок, различающих 

крики на орла, на леопарда и на змею), ни системы дистанционного наведения, как у пчёл 

или муравьёв. Тот, кто дал себе труд разобраться в предмете подробно, просто не 

сможет сказать «первобытный человек» – ему обязательно захочется уточнить, был ли 

это неандерталец, или хабилис, или кто-нибудь ещё (или даже назвать конкретные 

останки по инвентарному обозначению), уж очень они разные, не так легко подобрать 

признак, который характеризовал бы их всех в равной мере. 

Светлана Бурлак, «Происхождение и эволюция языка: наука и лженаука говорят об 

этом по-разному» 

 

15)  Неупоминание альтернативных гипотез. Автор обсуждает свою гипотезу, не 

сравнивая её с другими подходами к проблеме (часто даже не зная о них), в крайнем 

случае – кратко упоминая (как бы отмахиваясь). (Вариант: автор выбирает среди 

множества гипотез наболее слабую – и с лёгкостью расправляется с ней под 

аплодисменты несведущей публики…) 

 

Но ведь важно не только то, что объяснение кажется логичным  — оно должно быть 

лучше, точней, чем другие существующие версии – например, согласовываться с 

бОльшим количеством фактов. 
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Выводы: 

1. Существуют люди, занимающиеся Делом, и есть, увы, люди, которые на этом Деле 

паразитируют. Наука – не исключение. 

 

2. Псевдоучёные – разношёрстная публика. Среди них – и откровенные сумасшедшие, 

и жулики, и заигравшиеся деятели шоубизнеса, и, увы, деградировавшие настоящие  

учёные. (Кстати, из этой братии обычные психи – кажется, наименее опасны, так как их по 

крайней мере, легче всего распознать…) Разбираться в деталях мотивации этих людей – 

неблагодарное время. Важней – беречь свою голову… Возможно, Вам в этом помогут 

приведённые в материале 15 признаков. 

 

3. Из любого правила бывают исключения. Чудачества и странности встречаются и у 

настоящих учёных. Учёный — живой человек, который может совершать ошибки, и не 

свободен от предрассудков. Поэтому один отдельно взятый признак из приведённого 

списка — ни в коем случае не приговор. Но чем больше признаков «встретились 

вместе» в анализируемой Вами статье, книге, телепередаче и т.п. - тем больше 

поводов для тревоги. 

 

4. Не дай Бог попасть под влияние псевдо-учёного, особенно в нежном юном 

возрасте… 

 

Остерегайтесь! 

 

Что нужно знать о "промывании мозгов" 

Как сохранить собственное своеобразие, являясь членом сплоченной группы? Как 

сохранить свободу поведения и мнений, учась у "гуру" своей "школы"? Как получается, 

что люди полностью забывают о своих предыдущих ценностях и становятся во всем 

согласны с какой-то группой? Как делать группы группами свободных людей? В статье 

предлагается взгляд психолога на эти вопросы. 

 

Во время войны США с Кореей в 1951 году многие американские солдаты оказались в 

лагерях для военнопленных, которыми управляли китайские коммунисты. Китайцы 

обращались с пленными совсем иначе, чем их союзники, северные корейцы. Корейцы, 

чтобы добиваться повиновения, предпочитали жестокость и суровые наказания. Красные 

китайцы специально избегали использования грубости, осуществляя так называемую 

"мягкую политику", тонко организованную психологическую атаку на своих пленных. 

После войны американские психологи подробно расспросили возвратившихся 

заключенных, чтобы выяснить что произошло. Китайская политика оказалась 

удивительно эффективной. Например, китайцы добились того, чтобы американцы 

доносили друг на друга, чего почти не наблюдалось во второй мировой войне. Почти все 

заключенные в китайских лагерях в той или иной форме сотрудничали с противником. 

Журналист Эдвард Хантер, описывая то как пленные внезапно изменяли свои ценности, 

как они убеждались в том, что виноваты в вымышленных военных преступлениях, создал 

термин "промывание мозгов", переведя с китайского "hsi nao", "мыть мозг". 

 

Американские солдаты были обучены не сообщать ничего, кроме своего имени, звания, 

и порядкового номера. Как же их смогли заставить, без физических пыток, выдавать 

военную информацию, предавать своих товарищей, публично осуждать свою страну? 

Китайский ответ был прост: начинать с небольшого и увеличивать. 
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Например, заключенных часто просили делать слегка антиамериканские или 

прокоммунистические утверждения ("Соединенные Штаты несовершенны", "В 

коммунистической стране безработица - не проблема".). Но когда человек соглашался с 

тем, что США несовершенны, его могли попросить указать, в чем именно. Когда он это 

объяснял, его могли попросить составить список "проблем Америки" и подписаться под 

ним. Позже его могли попросить зачитать этот список в группе заключенных. Еще позже 

его могли попросить написать сочинение с подробным обсуждением проблем из его 

списка. 

 

Затем китайцы могли использовать это сочинение в антиамериканской радиопередаче, 

транслируемой не только на весь лагерь, но и во всех других лагерях военнопленных и 

для американских вооруженных сил в северной Корее. Вдруг человек оказывался 

"предателем", оказав помощь противнику. После этого, осознавая, что он написал это 

сочинение без принуждения, человек часто изменял свое представление о себе и еще 

больше сотрудничал с противником. Таким образом только немногие смогли полностью 

избежать предательства. 

 

Термин "промывание мозгов" вызывает образ насильственного изменения взглядов под 

пытками. Однако перестройка мышления - гораздо более тонкий и сложный процесс. 

 

Например, группа студентов-психологов однажды сговорилась испробовать техники 

изменения поведения на своем преподавателе. Во время лекции студенты улыбались и 

внимательно слушали, когда он переходил влево. Когда он переходил вправо, студенты 

делали вид, что им скучно. Скоро профессор начал дрейфовать влево, и через несколько 

занятий он читал лекции, опираясь на левую стену. 

 

Hо когда студенты признались профессору в шутке, он настаивал, что ничего такого не 

было. Он не видел ничего странного в том, чтобы облокачиваться на стену, и со злостью 

настаивал, что это его профессиональный стиль - что он это делал сам по своей воле. 

 

Одно дело - целенаправленное психологическое воздействие на не подозревающую об 

этом личность. Hо зачастую личность сама активно участвует в своем "порабощении", в 

том что попадает под контроль других людей. В частности, это происходит в группах с 

сильным психологическим воздействием. Их можно называть по-разному: культами, 

религиями, сектами, движениями, партиями, бандами и так далее. Объединяет их то, что 

личность испытывает сильное групповое давление и невольно изменяется в желаемом для 

группы направлении, не замечая этого. 

 

В американской психологической науке существует несколько основных моделей 

деструктивного воздействия тоталитарных групп. Классической является модель Р. Дж. 

Лифтона, изложенная в работе "Реформирование мышления и психология 

тоталитарности" (Lifton, R. J. Thought Reform and the Рsychology of Totalism, 1961). 

Лифтон выделяет восемь элементов, приводящих к катастрофическому изменению 

сознания: 

 

1. Контроль окружающей обстановки (среды) - жесткое структурирование 

окружения, в котором общение регулируется, а допуск к информации строго 

контролируется. Сюда входит: занимающая все свободное время деятельность в 

группе, пространственная изоляция от мира в отдаленном месте, правила, 
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исключающие общение с какими-то людьми, например смотрение телевизора или 

чтение "морально разлагающей" литературы. "Правильный" участник группы 

должен заниматься только санкционированной практикой "школы". Спрашивать о 

"технологии" можно только у руководителя. 

 

2. Мистическое манипулирование - использование запланированной или 

подстроенной "спонтанной", "непосредственной" ситуации для придания ей 

смысла, выгодного манипуляторам. Например, физиологические и 

психологические изменения при переходе на вегетарианское питание объясняются 

"нисхождением святого духа". Выступление капельки крови на темени может 

истолковываться как "установление связи с высшим миром", онемение каких-то 

частей тела как "поступление энергии". 

 

3. Требование особой "чистоты" - резкое деление мира на "чистый" и "нечистый", 

"хороший" и "плохой". Тоталитарная секта - "хорошая" и "чистая", все остальное - 

"плохое" и грязное". Группа единственная и исключительная, ее учение доступно 

только избранным. 

 

4. Культ исповеди - требование непрерывной исповеди и интимных признаний для 

уничтожения границ личности и поддержания чувства вины. У человека не должно 

быть никаких тайн, никакого собственного пространства. Он должен быть 

полностью открыт группе, чувствуя неоплатный долг перед ней. Любой другой 

участник "школы" считает себя вправе спрашивать о самом сокровенном и 

получать полный ответ. "Грехи" объясняются "происками дьявольских сил", 

"недостаточным уровнем" или "недостаточной посвященностью". 

 

5. "Святая наука" - объявление своей догмы абсолютной, полной и вечной истиной. 

Любая информация, которая противоречит этой абсолютной истине, считается 

ложной. Тот, кто не знает информации школы, ущербный, обделен и не может 

практиковать "правильно", претендовать на полноценные знания. "Науки" школы 

более чем достаточно, чтобы объяснить все что угодно. Эта наука "секретна", ее 

корни уходят в глубь веков, огромного объема, ее не может вместить "простой 

смертный". 

 

6. Нагруженный (культовым смыслом) язык - создание специального 

клишированного словаря внутригруппового общения с целью устранения самой 

основы для самостоятельного и критического мышления. Человек часто теряет 

способность полноценно общаться вне группы. 

 

7. Доктрина выше личности - доктрина более реальна и истинна, чем личность и ее 

индивидуальный опыт. Любое внутреннее противоречие с доктриной - показатель 

"незрелости", внутренних недостатков. 

 

8. Распределение существования - члены группы имеют право на жизнь и 

существование, остальные - нет, т. е. "цель оправдывает любые средства". Группа - 

"Богом избранный народ", остальные "идут к гибели". 

 

Это методы контроля, чаще всего используемые, явно или скрыто. В некоторых 

группах может не быть некоторых методов, или могут быть свои методы воздействия. 
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Результат - личность, идеально вписывающаяся в шаблон культа. Сами шаблоны могут 

быть самыми разными, от совка до фашиста, от клуба вегетарианцев до любителей 

современных наркотиков или психотехник. 

 

Полезно различать влияние отдельной "харизматической" личности, которая умеет 

вызывать доверие и которая действительно обладает определенными способностями и 

умениями; и влияние слившейся в одно целое толпы, когда люди теряют 

индивидуальность и разум, даже не подозревая об этом. "Учитель" в воздействии на 

"ученика" отслеживает, чего он хочет достичь и что происходит. А толпа часто становится 

бесконтрольным сгустком, которым управляют только подсознательные влечения и 

стремление группы к самосохранению. Лидер в таком случае становится лишь частью 

этой толпы, теряя всякий контроль над ситуацией, становясь заложником созданного им 

монстра. Известны печальные истории лидеров, которые невольно превратились в идолов 

своих групп, потеряв всякую связь с реальностью. Hемногие люди проходят испытание 

"медными трубами", властью и поклонением им. 

 

Большинство попавших в культовую группу задерживаются в ней только на короткое 

время. Получив какие-то знания и опыт в группе, они переходят к достижению своих 

новых целей. Другие "застревают" в группе в качестве "добровольных рабов". Бывает, что 

некоторые сохраняют контакт с группой, в то же время осознавая намеренное 

"порабощение" новичков. Культовая группа действительно может приносить пользу, 

особенно на начальных этапах. Но дело в том, что со временем начинает преобладать 

польза для группы, а не польза для личности. 

 

Наглядный пример: вы летите на самолете в Париж. По просьбе пилота вы садитесь в 

кресло и пристегиваете ремень. Если оказывается, что ремень расстегнуть нельзя, это уже 

подозрительно. Если вам начинают показывать виды Магадана, это странно. А если пилот 

заявляет, что он лучше вас знает куда вам лететь, это опасно. Если оказывается, что вы 

теперь всю жизнь будете лететь на ТУ-154 к Альфа Центавре, есть повод задуматься. 

 

Так что стоит помнить о том, для чего вы пришли в группу, проверять достижение 

этого и после достижения перейти к достижению чего-то нового. Группа, как правило, с 

целью самосохранения создает бесконечную программу того, что нужно сделать. Hо 

человек устроен так, что наибольший эффект дают первые секунды, часы, дни 

определенной практики. Открывается новое окно в мир. Затем упражнение становится 

автоматическим, отшлифовываются его детали, оно усваивается как привычка. Бывает 

полезно полностью менять само направление практики, переходя в совершенно новую 

область, конечно сохраняя и обогащая приобретенное до этого. 

 

Анализируя опыт быстро и успешно прошедших через излишнюю вовлеченность в 

культы, можно выделить то, что помогло им сохранить свободные взгляды: 

 

 большое количество источников информации, друзей и знакомых по изучаемой 

теме. Например, доступ к компьютерной сети Internet, изучение аналогичных 

групп, изучение критики данной группы. 

 возможность читать материалы в оригинале, знание иностранных языков и 

хорошее образование. В том числе развитое логическое мышление, дающее 

возможность замечать очевидную несуразицу и противоречия. 

 занятость во многих областях, вовлеченность в разнообразные виды 

деятельности. 
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 последовательность в переходе к следующему этапу развития, в переходе к 

следующей области. Четкие временные сроки участия и критерии достижения 

желаемой цели. 

 как ни странно, активное позиция в культовой группе, ответственное отношение 

к участию в группе, самостоятельная инициатива. Из группы выходят те, для 

кого стали тесны ее узкие рамки, и кто способен расширять свои взгляды. 

 

Остановимся еще на вопросе безопасности вовлечения в культы. 

 

По мнению психиатра профессора Кондратьева, несмотря на активную пропаганду 

тоталитарных сект, в секты уходят в основном два типа личностей, имеющих разную 

мотивацию: амбициозные, ищущие признания, авторитета, власти, и личности 

психастенического склада, с семейно-бытовыми проблемами, с невротическими 

расстройствами, одинокие, социально дезадаптированные, личностно незащищенные. 

 

У личностей первого типа психических нарушений не наблюдалось. У личностей 

второго типа в результате психологической обработки в тоталитарных сектах легко 

развиваются такие новые психические качества, которые в Международной 

классификации болезней десятого пересмотра (МКБ-10) квалифицированы как 

"Расстройства зрелой личности" и перечислены в рубрике F60.7 "Зависимое расстройство 

личности". В частности, это проявляется в несопротивляемости к культивируемым в секте 

приемам психологической обработки и формирует факторы риска развития 

индуцированного психоза. Все большая потеря своего "Я", подчинение своей воли воле 

"учителя" делают этих лиц по существу не поддающимися попыткам их ресоциализации. 

 

Что касается лиц, уже имевших психопатологические проявления к моменту 

вступления в секту, то развитие у них обострений исходной патологии (в первую очередь, 

шизофрении) наблюдалось во многих случаях. 

 

Эти данные говорят о многом. По-видимому для безопасности практики существенно 

сохранение связи между насущными потребностями и практикой. (Практикую не для того, 

чтобы практиковать, а для решения реальной жизненной задачи). Практика должна быть 

способом удовлетворения реальных жизненных потребностей. Зависимый от группы 

ходит в нее ради своей зависимости, увеличивая ее еще больше. Тот, кто взаимодействует 

с группой, участвует в ней осознанно для достижения конкретных целей. (Хожу в группу 

не для того, чтобы там потусоваться, а для того чтобы изменить в желаемом направлении 

себя и группу). В идеале группа исходит из сегодняшних потребностей своих участников. 

 

Каковы ваши сегодняшние взгляды? Помните ли вы, как они возникли? Какие 

потребности привели вас к тому, чем вы занимаетесь? Удовлетворяете ли вы эти 

потребности? В чем ваша система взглядов помогает вам, и в чем ограничивает? 

 

От ответов на эти вопросы зависит, будет ли человек развиваться в группе, или 

постепенно нивелироваться как идеальный "винтик" отлаженного механизма. Зная эти 

ответы, можно с максимальной пользой использовать наработки любых групп, не увязая в 

их языке и не теряя индивидуальности. В этом и состоит здоровая исследовательская 

позиция человека, который с юмором и любопытством относится к жизни. 

Дмитpий Ивахненко 

 

Суть деструктивных групп на примере документа Заповеди коммунизма 
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Сознательно, безкорыстно и без принуждения, вступая в партию коммунистов-

большевиков, 

 

ДАЮ СЛОВО: 

1. Считать своей семьёй всех т.т. Коммунистов и всех, разделяющих наше учение не 

на словах только, но и на деле. 

2. Бороться за рабочую и крестьянскую бедноту до последнего вздоха. 

3. Трудиться по мере своих сил и способностей на пользу пролетариата. 

4. Защищать Советскую власть, её честь и достоинство, словом, делом и личным 

примером. 

5. Ставить партийную дисциплину выше личных побуждений и интересов. 

6. Исполнять безпрекословно и безропотно все возложенные на меня руководителями 

по партии обязанности. 

7. Поддерживать слабых духом т.т. по партии и обличать корыстолюбцев, если 

замечу таковых в партии. 

 

ОБЯЗУЮСЬ: 

1. Не щадить и не покрывать сознательных врагов трудового народа, хотя бы этими 

врагами оказались бывшие друзья и близкие родственники. 

2. Не поддерживать дружбу с врагами пролетариата и со всеми враждебно нам 

мыслящими. 

3. Привлекать к учению Коммунизма новых его последователей. 

4. Воспитывать свою семью, как истинных коммунистов. 

 

ОБЕЩАЮСЬ: 

1. Встретить смерть с достоинством и споконйо за дело освобождения трудящихся от 

ига насильников. 

2. Не просить у врагов трудящихся пощады ни в плену, ни в бою. 

3. Не прикидываться пред врагами, иначе мыслящими, ради личных выгод или 

корысти. 

 

ОТРЕКАЮСЬ: 

1. От накапливания личных богатств, денег и вещей. 

2. Считаю позором азартную игру и торговлю, как путь к личной наживе. 

3. Считаю постыдным суеверие, как пережиток тьмы и невежества. 

4. Считаю недопустимым делить людей по нации, религии, языку, родству и 

состоянию, зная, что в будущем все трудящиеся на земле сольются в одну великую 

семью. 

 

Я ПОЩАЖУ ЛИШЬ ТОГО, КТО ОБМАНУТ И УВЛЕЧЁН ПО ТЕМНОТЕ СВОЕЙ 

ВРАГАМИ. Я ПРОЩУ И ЗАБУДУ СТАРЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛИШЬ ТЕХ, КТО 

ИСКРЕННО РАСКАЯЛСЯ, ПЕРЕШОЛ (орф. сохранена) К НАМ ИЗ СТАНА ВРАГОВ И 

ДЕЛОМ ИСКУПИЛ СВОЁ ПРОШЛОЕ. ЕСЛИ-ЖЕ Я ОТСТУПЛЮ ОТ ЭТИХ 

ОБЕЩАГИЙ СОЗНАТЕЛЬНО, КОРЫСТИ ИЛИ ВЫГОД РАДИ, ТО БУДУ Я 

ОТВЕРЖЕННЫМ И ПРЕЗРЕННЫМ ПРЕДАТЕЛЕМ. ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО Я ЛГАЛ СЕБЕ, 

ЛГАЛ СВОИМ ТОВАРИЩАМ, ЛГАЛ СВОЕЙ СОВЕСТИ И НЕДОСТОИН ЗВАНИЯ 

ЧЕЛОВЕКА. 

г.Самара, штаб 4-й армии, политотдел, 1919 г 
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