
ОТ ТЯЖЕЛОЙ ПСИХОСОМАТИКИ И БОЛИ 
К ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ: ИНТЕГРАЛЬНАЯ
ТЕРАПИЯ ЧЕРЕЗ ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КЛИЕНТА К ЕГО ПОДЛИННЫМ 
ЦЕННОСТЯМ

Andrey Demidov



Информация о ведущем:

Демидов Андрей Михайлович 

– тренер по личностному росту и team building, телесно-
ориентированной и арт-терапии, оздоровительным практикам 
и приключенческим квестам, медиатор, религиовед, философ, 
консультант IIS-Berlin,  гид эзотерического туризма, 
культуролог

                                                                                                   Беларусь, Гомель

Andrey Demidov



Этапы работы с “жертвами”:

1. Клиническая диагностика
2. Работа с родственниками и близкими
3. Слияние с адептом (например в рамках беседы)
4. Этап совместного проживания - совместная деятельность  

(например поездка, поход)
5. Выход в самостоятельную жизнь
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Манипуляции сознанием

Изменение мышления человека – это процесс “заразный” и 
быстро распространяемый. На этом базируется вся современная 
реклама, все политические, социальные  и религиозные манипуляции 
массами.

Работа с жертвой:
Концентрация внимания внутри. Управление вниманием.
Точка отсчета-истинные ценности клиента. Создание  «своего 

мира» внутри.
Поставить «регулируемый фильтр». Вывести клиента на 

уровень самостоятельного мышления.
Расширить диапазон восприятия клиента.
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Секта
Секта – школа, направление, учение (лат.).
“Тоталитарная секта” - целостная часть (досл. перевод).

Секты в большей степени спокойно  принимаются обществом 
и остаются часто надолго его неотъемлемой частью.

Хотя «Сектантство» подсознательно всеми людьми 
негативно воспринимается. Почему?

Секты - это организации, которыми кто-то руководит, 
выдавая свои мысли, за мысли “свыше”.

Работа с жертвой:
Анализ авторитетности базовых принципов внушаемого 

вероучения.
Тестировать реальность. Формировать антисектантский 

иммунитет.
Возвращение истинного понятия Бога которого секта как 

правило подменяет интеллектуальной идеей.
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Выявление сектантского умонастроения
Принцип раковой клетки - не желает служить и 

поддерживать, но пользуется. Отвергает, но пользуется.

Фильтры для определения сектантского мышления: 
отношение к заботе о здоровье, работе, семье, обществу, 
государству, дружбе (например:  отказ от необходимой медицинской 
помощи).

Работа с жертвой:
Изучение настроения и всех других регистрируемых 

параметров.
Осознание личных границ. Мобилизация ресурсов клиента.

 Первая точка вхождения в эту реальность - это тело. 
«Тело» - первая территория за которую мы несем 
ответственность и о нем важно и нужно позаботиться 
независимо от вероисповедания.
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Алгоритм втягивания
От агрессивного навязывания своего вероучения в формах, 

исключающих рациональное осмысление: все виды рекламы в средствах 
массовой информации, уличная реклама, почтовая реклама, назойливые 
приглашения посетить собрания или семинары с интригующими названиями.

До мягкого «Достучаться до сердца» - выявления наклонностей и 
способностей жертвы и адаптация их к видам деятельности секты придав  
«высоко духовную» мотивацию.

Работа с жертвой:
Выявление наличия разрушительного сценария
Объяснить что человек бессознательно принял решение 

обслуживая свои страхи- например чтобы не попасть в ад.
Восстановить атрофированную чувствительность к 

себе. Внутреннюю честность, смелость, ответственность. 
Вернуть чувство достоинства.
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Лидер
Все имеют харизматического лидера как  правило 

владеющего методами контроля и власти с применением 
психотехник типа «контроль сознания», «изменение мышления», 
манипулирование «сверху» и т.п.  

Работа с жертвой:
Отстроить свои границы.
Глубоко разобрать «Честный принцип наставничества - 

«Делай как я делаю, а не как я говорю».
Исследование авторитетности цепи ученической 

преемственности.
«Духовное Айкидо»: Внимание (вход), слияние, сопровождение, 

перенаправление.

Andrey Demidov



“Беспризорник”

Кто контролирует эволюцию адепта? Духовный рост 
или деградация?

Работа с жертвой:
Поведенческая терапия - восстановить границы 

безопасности клиента.
Деликатно раскрыть реальность - на самом деле ты  

в секте по сути - «духовный беспризорник».
Разворот от узконаправленной секты в Истинную 

Веру (с точки зрения расстановок: из смерти - в жизнь). 
Выход в самостоятельную жизнь и в конечном итоге 

помочь обрести клиенту настоящее Удовлетворение от 
своей жизни.
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Травма-триггер
Опыт показывает, что членами сект становятся прежде всего 

люди с неустойчивой психикой, не имеющие глубоких духовных и 
культурных знаний. Такие люди, ищущие, но не нашедшие твердых 
оснований в духовной жизни, как правило, легко внушаемы, то есть 
готовы отказаться от своей свободы и принять установки своих 
учителей.

Работа с жертвой:
«Раскопать» в прошлом клиента базис  «травма-триггер» с 

помощью расстановки.  
Изменить структуру чувств клиента. Неуверенность и 

страх мешают хотеть и осознавать свои цели. 
«От пути ограничения и отречения - к работе над собой и 

жизни в любви!»
Вернуть потребность к самореализации в социуме
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СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 
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