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АННОТАЦИЯ Статья посвящена изучению уровня информированности школьников и студентов го-

рода Пермь по проблеме сект. Прослеживается тенденция более низкой осведомленности школьников в 

этом вопросе. В связи с полученными данными выявлена необходимость проведения просветительной ра-

боты среди школьников, студентов, а также и всего остального населения. 

ABSTRACT Article is devoted to studying of level of knowledge of school students and students of the city 

Perm on a problem of sects. The trend of lower awareness of school students in this question is traced. It is neces-

sary to carry out educational work among school students, students, as well as all other population. 
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Проблема сект имеет многовековую историю и 

берет свое начало еще на ранних этапах становле-

ния христианства. По мнению Д. А. Таевского: 

«…именно после возникновения христианства 

начали появляться сколько-нибудь достоверные 

письменные источники о различных религиозных 

конфессиях» [5]. Процесс образования новых рели-

гиозных учений прослеживается на протяжении 

всей истории человеческой цивилизации, особенно 

интенсивно он происходит в переходные и неста-

бильные периоды развития общества [2].  

В нашей стране проблема образования сект, 

еретических движений берет свое начало с времен 

крещения Киевской Руси и остается актуальной на 

протяжении всей истории развития Русского госу-

дарства [3]. В различные исторические эпохи госу-

дарство предпринимало меры по борьбе с различ-

ными нетрадиционными религиозными организа-

циями, значимых результатов удалось достичь в 

советский период. Но в 90-х годах новые религиоз-

ные движения вновь заявили о себе в полный голос, 

что было связано с принятием 25 октября 1990 г. за-

кона «О свободе вероисповеданий», а также со сло-

мом привычного уклада жизни общества, непро-

стой экономической и политической ситуацией в 

стране [2]. 

В России по данным, опубликованныv в спра-

вочнике Миссионерского отдела московского Пат-

риархата РПЦ, насчитывается от 3 до 5 млн адептов 

религиозных сект. К причинам широкого распро-

странения новых религиозных движений в совре-

менной России исследователи относят ряд полити-

ческих, социальных, экономических и мировоз-

зренческих проблем. Секты, изолируя человека от 

действительности, внедряя в умы иное, иррацио-

нальное видение мира, выполняют иллюзорно-ком-

пенсаторную функцию и позволяют человеку уйти 

от общественных и личных проблем [2].  

Секта – организация или группа лиц, замкнув-

шихся в своих интересах (в том числе культовых), 

не совпадающих с интересами общества, безраз-

личных или противоречащих им [4]. Данное опре-

деление подчеркивает, что секты являются соци-

ально – опасным явлением современного общества. 

Однако, стоит различать понятие «секта» и «тота-

литарная секта», ведь существует достаточно много 

новых религиозных течений, оказывающих пози-

тивное культурообразующее влияние на традиции 

народов и не приносящих вреда социуму. Под тер-

мином «тоталитарная секта» («деструктивная рели-

гиозная организация») подразумевается целый 

пласт религиозных организаций, деятельность ко-

торых идет в разрез с интересами светского обще-

ства, нормами права [4]. На данный момент тотали-

тарные секты являются одним из дестабилизирую-

щих факторов в мировом социуме и российском 

обществе, реальной антисоциальной силой, способ-

ной влиять на все сферы жизни современного об-

щества.  

Подавляющее большинство сект пытается 

найти последователей среди молодежи. По данным 

исследований молодежь до 30 лет составляет в 

среднем от 50 до 90% среди членов различных сект 

[1]. Именно среди молодежи ведется основная ра-

бота по поиску новых адептов. В новых религиоз-

ных организациях молодежь привлекает особая ро-

мантика, экзотика, экстравагантность, а также воз-

можность общения с единомышленниками. При 

этом, стоит отметить, что уровень образованности 

среди адептов довольно высок, по данным некото-

рых исследований люди с ученой степенью или 

высшим образованием составляют от 30 до 40 % 

последователей сект, а люди со средним специаль-

ным и незаконченным высшим образованием от 50 

до 70 % [2]. 

Из всего выше сказанного следует, что про-

блема сект особенно актуальна в отношении моло-

дежи, так как именно молодежь является основной 

действующей силой большинства сект, а также ос-

новной целью при привлечении новых адептов. 

Именно поэтому объектом нашего исследования 

является информированность студентов и школь-

ников по проблеме сект.  
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Цель работы: изучить уровень информиро-

ванности школьников и студентов города Пермь по 

проблеме сект. 

Материалы и методы: метод анкетирования, 

обработка анкет, статистический анализ получен-

ных результатов, а также изучение литературы по 

данной теме. 

Результаты исследования: анкетирование 

проводилось среди студентов Пермского государ-

ственного медицинского университета имени ака-

демика Е. А. Вагнера и среди учащихся 9-11 клас-

сов МАОУ «СОШ №1» г. Пермь. Всего было опро-

шено 46 школьников и 58 студентов. Среди студен-

тов проблему сектантства считают актуальной 72% 

опрошенных, а среди школьников – лишь 30%. 

Предложение вступить в какую-либо секту посту-

пало 45% студентов и 25% школьников (рисунок 1). 

О вступлении в секту задумывались 6% респонден-

тов среди учащихся ВУЗа и 15% среди учеников 

(рисунок 2). 

 

 
 

Среди основных целей создания сект опрошен-

ные выделяют материальную выгоду, жажду вла-

сти и оказание влияние на общественную и полити-

ческую сферу. Подавляющее большинство респон-

дентов считают, что люди вступают в секты для 

общения, утешения и решения проблем, а также в 

поисках истины. На вопрос, кто наиболее подвер-

жен влиянию сект, затруднились ответить 43% 

школьников и 17% студентов. Наиболее же попу-

лярными ответами являются: одинокие, пожилые 

люди и люди, имеющие серьезные проблемы. 

Наиболее известными сектами, по мнению всех ре-

спондентов, являются «Свидетели Иеговы» (16%) и 

«Новый завет» (6%). Всего было названо 22 секты. 

Стоит отметить, что 51% опрошенных не смогли 

назвать ни одной секты, а 4% считают сектой Рус-

скую православную церковь. 

Выводы: подавляющее число студентов счи-

тает проблему сект актуальной в современном об-

ществе, в то время как большинство учащихся 

школы данную проблему не считают значимой. 

Возможно, это связано с тем, что школьники имеют 

меньшую информированность по данной проблеме 

и, соответственно, меньшую настороженность.  

На сегодняшний момент секты ведут активную 

работу по привлечению новых адептов, в том числе 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 12 (57), 2018 41 

среди студентов и школьников Перми. При этом 

предложения о вступлении в секту значительно 

чаще поступают студентам, нежели учащимся 

школы. Возможно, это связано с тем, что число сту-

дентов, имеющих собственный доход, значительно 

выше нежели школьников, а значит они могут де-

лать денежные взносы в пользу секты. Однако о 

вступлении в секту школьники задумываются го-

раздо чаще, чем студенты. Это может быть связано 

с особенностями психологии подросткового пери-

ода.  

Стоит отметить, что студенты ВУЗа более 

осведомлены по проблеме сект, а именно: лучше 

понимают цели создания сект, могут привести кон-

кретные примеры, также у них возникло меньше 

трудностей с выбором ответов при анкетировании. 

Поэтому учащиеся школ могут быть в большей сте-

пени подвержены влиянию таких организаций в 

связи с недостаточной осведомлённостью по дан-

ной проблеме. 

 В связи с полученными данными мы считаем 

необходимым проведение интенсивной просвети-

тельной работы среди школьников, студентов, а 

также и всего остального населения по проблеме 

сектантства. Целесообразно организовать в шко-

лах, университетах, и других учебных заведениях 

специальные занятия и лекции, посвященные дан-

ной тематике. Данные меры позволят повысить 

уровень грамотности населения в отношении опас-

ности сект и снизят приток новых адептов в подоб-

ные организации.  
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