
Неформальные объединения в молодежной среде 

 

 В наши дни нередко приходится сталкиваться с всевозможными  

религиозными организациями, сообществами и неформальными 

объединениями, группировками. Особенностью данных объединений 

является молодой возраст, вовлекаемой молодежи (начиная с 14 лет). 

Нахождение детей рядом с неформалами, членами сект неизбежно ведет 

к разрушению психического и физического здоровья наших детей. 

 Признаки вхождения ребенка в группировку, секту: 

- изменение поведения, манеры одеваться, словарного состава, 

интересов; 

- повторяющиеся и непривычные цитирования, заученные речи;  

- падение интереса к своей семье, друзьям, учебе, развлечениям; 

- участившиеся выходы из дома; 

- увеличившееся количество телефонных звонков; 

- чтение  специальной литературы или медитация; 

- изменения в режиме питания; 

- агрессивность или безразличие, замкнутость; 

- значительные денежные траты: сборы денег у родственников, займы у 

друзей. 

 Что следует делать, если вы заподозрили неладное? 

Рекомендации: 

 Самое главное – сохранить контакт с ребенком, быть положительно 

настроенным, спокойным, открытым к диалогу. Признать за ним право 

на поиск, свой выбор, даже ошибочный, и что ребенок ценен сам по 

себе, независимо от его убеждений. 

 Если вы не определили тип секты, названия неформальной 

группировки фиксируйте имена и прозвища, телефонные номера тех, кто 

составляет новое окружение вашего ребенка. По этому материалу 

правоохранительные органы, прокуратура смогут оказать вам помощь. 

 В колледже социально-педагогической и психологической службой 

проводится разъяснительная, диагностическая, воспитательно-

профилактическая работа по недопущению вовлечения учащихся в 

различные секты и неформальные группировки. 



Советы друзьям и близким 

 

Что следует делать? 

 

   Прежде всего, не теряйте голову. По отношению к вашему ребенку 

самое главное - СОХРАНИТЬ КОНТАКТ. 

   Быть положительно настроенным, спокойным, открытым к 

диалогу. Признать за ним право на поиск, свой выбор, даже ошибочный, 

и что ребенок ценен сам по себе, независимо от его убеждений. 

   Ни в коем случае прямо не нападать на его новые убеждения. Не 

нападайте, даже с юмором, ни на группу, ни на “гуру”. 

   Больше рассчитывайте на интонацию голоса, привязанности, чем 

на рациональное содержание ваших бесед или переписки. 

   Задавайте вопросы скорее для того, чтобы понять, чем оценить или 

судить с точки зрения здравого смысла. Не увлекаться 

интеллектуальными доказательствами (доказывать, кто прав, указывать 

на несоответствия...). 

   Но выявлять явные противоречия, в то же время не вынуждая 

вашего сына их объяснять: это только укрепит его связь с группой. 

   Изучать словарь группы и их учение. Это то, на что чаще всего 

ссылается ваш ребенок. Важно знать это, чтобы лучше поддерживать 

диалог. 

   В контактах с чадом поддерживайте и стимулируйте то, что пока 

остаѐтся вне контроля группы: 

- его прошлые интересы и увлечения; 

- семейные или дружеские воспоминания, связанные с жизнью вне 

группы. 

 

 
 

 

 

 

 

 


