В сектах часто используют поп-психологию

Чем поп-психология отличается от научной психологии?
Основные характеристики поп-психологии наиболее рельефно проступают при её соотнесении с академической и практической психологией.
Наиболее очевидны её отличия от академической психологии. Они состоят в языке, на котором преподносится психологическое знание, в основных точках опоры при его построении, в его адресате, в представлениях об области возможного, в способах доказательства и верификации утверждений, в базовых установках и т.д. 
Язык академической психологии хотя и не формализован в такой степени, как язык физики или математики, но пестрит сложными терминами, в то время как язык поп-психологии мало отличается от обыденного языка и поэтому понятен обывателю.
Адресатом академической психологии служит научное психологическое сообщество, адресатом поп-психологии — «человек с улицы», не имеющий профессиональных психологических познаний. 
Для академической психологии область возможного ограничена научными представлениями о мире, для поп-психологии — практически не ограничена.
Академическая психология опирается на научную психологическую литературу, накопленные в психологической науке данные и её традиции, а поп-психология, хотя иногда и отдаёт должное этим данным и теориям научной психологии, при этом сильно упрощая их, все же имеет основные точки опоры в личном опыте авторов поп-текстов.
Академическая психология уделяет первостепенное внимание доказательству и верификации утверждений, которые осуществляются в соответствии с принятыми в науке стандартами (хотя эти стандарты и различаются в рамках разных исследовательских традиций, например, в естественнонаучной и гуманитарной парадигмах), в то время как в поп-психологических текстах подобная верификация, как правило, вообще отсутствует. 
Для поп-психологии характерна установка «зачем ждать?» пока академическая и практическая психология накопят знание, достаточное для психологической помощи человеку, когда помочь ему можно и на основе имеющегося знания, заполняя существующие пробелы здравым смыслом и т.п.
Поп-психология в отличие от академической психологии характеризуется прагматической установкой — на решение психологических проблем, возникающих у читателей поп-психологических текстов, совершенствование их психологических навыков, развитие их общей психологической культуры. 
Для поп-психологии характерна перспектива, которую можно условно назвать экзистенциальной, направленность на расширение представления человека о своих психологических возможностях, выработку им собственной жизненной философии и т.п., в то время как академическая психология реализует более свойственную науке инструментальную перспективу. 
Наконец, поп-психология, как правило, даёт однозначные интерпретации обсуждаемых проблем и однозначные рецепты их решения, в то время как для научной психологии характерны множественные объяснения изучаемых ею явлений и гипотетический характер этих объяснений. 
Как известно, научное знание развивается путём подтверждения или опровержения гипотез (это подчёркивают Карл Поппер и другие наиболее известные представители философской методологии науки), а читающему поп-психологические книги «человеку с улицы», как и человеку, приходящему к врачу, нужны не гипотезы, а однозначные рецепты, такие как «научитесь отличать то, что вам нужно, от того, что вам хочется», «главное, чтобы ваша мысль была изложена чётко, понятно и убедительно» и др.
Перечисленные различия между академической психологией и поп-психологией, которые можно отнести к числу когнитивных, дополняются их социальными различиями, например, в социальной организации соответствующих сообществ. 

Сообщество академических психологов более организовано и иерархизировано, а для представителей поп-психологии, иногда занимающих определённое место и в академической иерархии, все же более характерны позиции «одиноких волков» или представителей локальных сообществ практикующих психологов. 
В поп-текстах знание научной психологии не только сильно упрощается, но подчас и искажается по смыслу, что нередко приводит к формулированию в них фактически неверных утверждений, якобы вытекающих из научных данных.
Можно выделить четыре слагаемых поп-психологии, которыми являются: 1) академическая психология, 2) практическая психология, 3) эзотерика, 4) здравый смысл.
Для поп-психологии характерно отсутствие хотя бы относительно выраженных границ между знанием и тем, что трудно признать таковым, свойственных научной психологии, в традициях которой — пропускать знание сквозь «сито» верифицирующих процедур, таких как специально организованное подтверждение эмпирическим опытом. В результате поп-психология с неизбежностью более «всеядна», нежели научная психология, даже в условиях «либерализации» последней в результате распространения постмодернистской методологии. 
В частности, в поп-психологию проникают не только сомнительные психологические технологии, такие как НЛП, преподавание которого запрещено в американских вузах, но и всевозможные виды эзотерики. 
Следует упомянуть и то обстоятельство, что поп-психологические тексты, будучи ориентированы на массовую аудиторию, выходят куда большими тиражами, нежели труды академических психологов, и именно они, как правило, становятся психологическими бестселлерами.
Поп-психология способствует всеверию как очень опасному состоянию умов, открывающему практически неограниченные возможности для манипуляции массовым сознанием.
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