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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – сформировать систему знаний о психологии 

терроризма как социально-психологического явления; также сформировать представление 

о социально-психологических механизмах противодействия проявлениям терроризма.  

Задачи дисциплины:  

- сформулировать достаточно четкие критерии, позволяющие вычленить 

собственно терроризм среди общей совокупности социально опасных деяний и тем самым 

создать основания, с одной стороны, для сбора точных статистических данных о 

количестве осуществляемых терактов, а с другой стороны – для дальнейшего 

концептуального изучения их основных сторон, форм и механизмов возникновения и 

реализации (осуществления), а также для выявления конкретных особенностей, которые 

они приобретают в зависимости от условий места и времени; 

- изучение и анализ психологической структуры террористической деятельности: 

личности террориста, мотивов его поведения, логики его мышления, выделение 

психологических типов террористов; 

- способствовать развитию навыков применять теоретические знания, полученные 

в ходе изучения курса, в профилактике и противодействии терроризму; 

- способствовать развитию у студентов способностей к самостоятельному 

мышлению, выработке умений аналитически воспринимать деструктивные факты и 

политические события текущей жизни. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к базовой части ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 3 

семестре. Экзамен в 3 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. «История» (1 семестр),  

2. «Психология сплоченности группы» (1 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. «Психология экстремальных ситуаций и состояний» (6 семестр) 

2. «Психология кризисных состояний» (5 семестр) 

3. «Криминальная психология» (5, 6 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3 

готовностью 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессионально

й  деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

знать специфику 

социально-

психологических 

механизмов 

функционирования 

групп, коллективов.   

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные  

и культурные 

различия 

профилактики 

экстремизма и 

терроризма в 

коллективе. 



социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е  и культурные 

различия 

Профессиональные компетенции  

ПК-13 - 

способностью 

выбирать и 

применять 

клинико-

психологические 

технологии,  

позволяющие 

осуществлять 

решение новых 

задач в различных 

областях  

профессионально

й практики 

знать основные 

категории психологии 

терроризма: террор, 

террористический акт, 

террорист, терроризм, 

экстремизм  

уметь применять 

клинико-

психологические 

технологии 

необходимые для 

работы с жертвами 

терактов. 

способностью 

выбирать методы 

психологической 

помощи, адекватно 

ситуации; 

осуществлять 

решение новых задач 

в области оказания 

помощи 

правоохранительным 

органам по 

профилактике 

экстремистских 

взглядов. 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная 

работа, в том 

числе 

консультации 
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3 Раздел 1. Общая социально-

психологическая характеристика 

современного терроризма и его 

проявлений 

4 8    2 6  4 

3 Раздел 2. Социально-

психологические особенности 

различных проявлений терроризма 

2 8     6  4 

3 Раздел 3. Психология личности 

террориста. 

2 2    2 8  4 

3 Раздел 4. Социально-

психологические особенности 

субъектов терроризма 

2 10     8  4 



3 Раздел 5. Основы психологического 

обеспечения антитеррористической 

деятельности в условиях 

современной России 

2 8     8  4 

 Промежуточная аттестация: экзамен       36   

 Итого по дисциплине:  12 36    4 36  20 

Часов 108 Зач.ед.3 52  56 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  
5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции(й)* 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

3 семестр 

ОПК-3 Раздел 1. Общая 

социально-

психологическая 

характеристика 

современного терроризма и 

его проявлений 

 

ОПК-3 Тема 1. Терроризм как 

социально-психологическое 

явление 

Понятие, признаки, основные черты и 

структурные элементы терроризма в 

современных условиях. Детерминация 

терроризма в современных условиях. 

ОПК-3 Тема  2. Классификация 

терроризма 

 

Классификация терроризма по 

политической направленности (В.В. 

Витюк). Классификация терроризма по 

мотивам и способам осуществления 

акций (В.В. Лунеев). «Восстание 

меньшинства против большинства» (Н. 

Мелентьева). Классификация 

терроризма по сферам 

жизнедеятельности общества (Д.В. 

Ольшанский). Классификация 

терроризма по субъектам и целям 

устрашения (Ю.М. Антонян). 

ОПК-3 Тема 3. Истоки и основания 

терроризма 

Исторические истоки терроризма. 

Социальные и социально-

психологические детерминанты 

террористической деятельности. 

Феномен терроризма в современной 

России. 

ОПК-3 Тема 4. Этимология и 

эволюция терроризма 

 

Превращение страха в орудие власти. 

Рациональное и иррациональное в 

идеологии терроризма. Развитие 

терроризма в XIX–XXI вв. 

ОПК-3 Тема 5. Терроризм как 

современное явление: его 

характерные черты 

Основные элементы террористической 

деятельности, их психологические 

особенности. Понятие терроризма 

ОПК-3 Тема  6. Концептуальные 

подходы к объяснению 

«Идейно-политический» подход к 

объяснению терроризма. 



природы и причин 

терроризма 

Социологический подход.  

Цивилизационный подход. 

Политологический подход. Социально-

психологический подход. 

ОПК-3 Тема  7. Проблема 

психологии терроризма в 

современной науке 

 

Объяснение психологии терроризма с 

позиций теории человеческой 

агрессивности. Попытки создания 

комплексного образа террориста и 

синтеза различных концепций. 

Исследования психологии терроризма в 

отечественной науке. 

ОПК-3 Раздел 2. Социально-

психологические 

особенности различных 

проявлений терроризма 

 

ОПК-3 Тема 8. Социальные и 

социально-психологические 

предпосылки возникновения 

терроризма 

Психологическое состояние общества 

как базовый источник терроризма. 

Социально-психологические основания 

терроризма. Социально-

психологические аспекты 

глобализации: ее связь с терроризмом  

ОПК-3 Тема 9. Психология 

массового террора 

Страх. Ужас. Паника. Агрессия  

ОПК-3 Тема 10. Массовые 

социально-психологические 

явления, сопровождающие 

проявления терроризма 

Социально-психологические аспекты 

слухов. Основные положения 

психологии паники. Социальная 

психология толпы. 

ОПК-3 Тема 11. Революция и 

контрреволюция – 

«красный» и «белый» террор 

Психология российского 

революционного терроризма второй 

половины ХIХ – начала ХХ в.  

«Красный террор» периода революции 

и гражданской войны. Личность Ленина 

как фактор большевистского террора. 

«Белый» террор. Жестокость 

«повивальной бабки» истории . 

ОПК-3 Тема 12. Психология 

сталинского 

государственного 

терроризма 

 

Большой террор. Потребность 

народных масс в наведении порядка. 

Личность Сталина как фактор 

массового террора. Особенности 

русского национального характера, 

способствующие установлению и 

поддержанию тоталитарного режима . 

ОПК-3 Тема 13. Психология 

националистического 

терроризма 

 

Национализм как мотивирующий 

фактор терроризма. Чеченский 

сепаратистский терроризм. Русский 

нацизм. 

ОПК-3 Тема 14. Психология 

религиозного терроризма 

 

Особенности религиозной мотивации 

терроризма. Исламский терроризм. 

Еврейский терроризм. Движение 

христианских патриотов. Сикхский 

терроризм. Терроризм религиозных 

культов и сект 



ОПК-3 Тема 15. Психология 

геноцида и массовых 

убийств 

 

Понятие геноцида. Геноцид армян в 

Турции в годы I мировой войны. 

Психологические концепции 

объяснения геноцида. 

ОПК-3, ПК-13 Раздел 3. Психология 

личности террориста. 

 

ОПК-3, ПК-13 Тема 16. Личность 

террориста 

Противоречивость личности 

террориста. Раздробленная 

психосоциальная идентичность. 

Нарциссизм. «Закрытость» сознания. 

Моноидеизм и символизм логики и 

мышления. Внутренняя эмоциональная 

конфликтность. Моральные проблемы и 

психологическая защита. 

ОПК-3, ПК-13 Тема 17. Психологическая 

структура террористической 

деятельности  

 

Мотивация .Личность террориста. 

Патологический компонент. Аномия. 

Ущербность. Логика и мышление. 

Эмоции. Моральные проблемы.  

ОПК-3, ПК-13 Тема 18. Психология 

террориста 

 

«Синдром Зомби». «Синдром Рэмбо». 

«Синдром камикадзе-шахэда». 

Преодоление страха смерти. 

Психологические типы террористов. 

Психология террористической группы  

3 семестр 

ОПК-3, ПК-13 Раздел 4. Социально-

психологические 

особенности субъектов 

терроризма 

 

ОПК-3 Тема 19. Террористическая 

организация как субъект 

террористической 

деятельности 

Особенности внутригрупповой 

динамики в террористичсекой 

организации. Феномен лидерства в 

террористической организации. Ролевая 

структура и вторичная социализация в 

террористических группах. Механизмы 

самооправдания и террористический 

образ мира. 

ОПК-3 Тема 20. Мотивация 

терроризма 

Мотивация терроризма на 

индивидуально-личностном уровне. 

Личность террориста: объяснительные 

модели. Эмпирические исследования 

личности террориста. Феномен 

терроризма с использованием 

смертников. 

ПК-13 

Тема 21. Психологические 

последствия актов 

террористической 

деятельности 

Психическая травма и ее последствия. 

Основные посттравматические 

расстройства, связанные с массовыми 

террористическими актами. 

Классификация жертв 

террористических актов и их основных 

потребностей. Основные методы 

психотерапевтического воздействия. 

ПК-13 Тема 22. Мотивация Типология мотивов терроризма. Мотив 



террористической 

деятельности 

 

самоутверждения. Мотив власти. 

Некрофилия. Жертвоприношение. 

Суицидальный терроризм. Гендерные 

особенности мотивации 

террористической деятельности. 

Рациональное и иррациональное в 

мотивации терроризма.  

ПК-13 Тема 23. Психологические 

особенности 

террористической группы 

 

Групповой характер террористической 

деятельности. Конформизм. Создание 

образа врага как механизм повышения 

групповой сплоченности. Психоанализ 

террористической группы. Социально-

психологические особенности 

групповой структуры и лидерства в 

террористическом сообществе. 

Взаимосвязь социального и 

индивидуального в мотивации 

терроризма. 

ОПК-3 Тема 24. От радикализма к 

терроризму 

Радикализм. Экстремизм. Фанатизм. 

Фундаментализм. Современный 

терроризм 

ОПК-3 

Тема 25. Межгрупповые 

отношения как фактор 

террористической 

активности 

Международный терроризм и 

социокультурная идентичность. 

Терроризм и поиск идентичности: 

мотивационная функция 

социокультурной идентичности. 

Нормативная структура доминантных 

групп и формирование коллективной 

идентичности террористической 

организации. 

ПК-13 

Тема 26. Социальная 

психология и 

психопатология терроризма 

Ресурсные кризисы, этнические 

конфликты и терроризм. Социальная 

идентичность и проблема разрешения 

межгрупповых конфликтов. 

Клинический метод в изучении и 

разрешении межнациональных 

конфликтов. 

ПК-13 Тема 27. Психология жертв 

террористических актов 

 

Травматический стресс жертв 

террористических взрывов. Социально-

психологические особенности 

поведения людей, захваченных 

террористами в качестве заложников. 

Психологические последствия 

терроризма для общества. Терроризм и 

средства массовой информации. 

ПК-13 

Тема 28. Психологическая 

помощь жертвам 

террористических актов 

Задачи кризисной службы в оказании 

помощи жертвам террористических 

актов: Возможности решение-

ориентированной психотерапии в 

оказании помощи людям, 

пострадавшим в результате 

террористических актов. Экстренная 



психологическая помощь пострадавшим 

в результате террористического акта. 

Метамодель социальной психотерапии 

ПК-13 Раздел 5. Основы 

психологического 

обеспечения 

антитеррористической 

деятельности в условиях 

современной России 

 

ПК-13 Тема 29. Психологическое 

обеспечение 

противодействия терроризму 

 

Воздействие на мотивационную сферу 

террористов в процессе 

контртеррористической деятельности. 

К вопросу о борьбе мотивов у агентов 

из числа террористов (из истории 

российских спецслужб). Психология 

ведения переговоров с преступниками, 

захватившими заложников. Проблема 

психологической саморегуляции в 

процессе контртеррористической 

деятельности. 

ПК-13 Тема 30. Захват заложников 

и психология ведения 

переговоров по их 

освобождению 

Психология заложников. Технология 

стратегий в переговорном процессе по 

освобождению заложников. 

Тактические технологии ведения 

переговорного процесса. 

ПК-13 Тема 31. Психологические 

основы и социально-

психологические технологии 

профилактики терроризма 

Новые подходы к изучению проблемы 

вовлечения в  террористическую 

деятельность. Психология 

межэтнической напряженности и 

профилактика терроризма. 

Использование социально-

психологических технологий при 

проведении мероприятий 

антитеррористической направленности. 

Психологические аспекты 

противодействия экстремизму и 

терроризму в социальном и политико-

правовом контексте  в современной 

России 

ПК-13 Тема 32. Правовые и 

организационные основы 

противодействия 

проявлениям  экстремизма и 

терроризма 

Правовые и организационные основы 

противодействия проявлениям 

экстремизма и терроризма. Уголовная 

ответственность за публичные 

призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности (ст. 280 

УК РФ). Уголовная ответственность за 

возбуждение ненависти либо вражды, 

а равно унижение человеческого 

достоинства (ст. 282 УК РФ). 

Уголовная ответственность за 

организацию экстремистского 

сообщества (ст. 282.1 УК РФ). 



Уголовная ответственность за 

организацию деятельности 

экстремистской организации (ст. 282.2 

УК РФ). Особенности квалификации 

преступлений экстремистской 

направленности.  

ПК-13 Тема 33. Психологические 

аспекты 

антитеррористической 

деятельности 

Антитеррористическая деятельность и 

профилактика терроризма в России. 

Контртеррористическая деятельность. 

Минимизация и (или) ликвидация 

психологических последствий 

проявления терроризма. Психология 

противодействия слухам и управления 

панической толпой. 

ПК-13 Тема 34. Информационно-

аналитическое обеспечение 

антитеррористической 

деятельности 

Сущность, классификация информации 

и требования, предъявляемые к ней. 

Общая характеристика информационно-

аналитической работы. Исследование 

заведомо ложных анонимных 

сообщений о террористическом акте. 

ПК-13 Тема 35. Социально-

психологические аспекты 

борьбы с терроризмом 

Социально-психологические 

особенности борьбы с современным 

терроризмом. Психология мира как 

новое направление психологической 

науки XXI в. и ее потенциал в борьбе с 

терроризмом. 

ПК-13 Тема 36. Роль средств 

массовой информации в 

профилактике  

терроризма 

Средства массовой информации и 

информационные технологии 

противодействия террористическим 

организациям. Журналистика и СМИ в 

условиях противостояния терроризму. 

Применение информационных средств 

противодействия терроризму  в России. 

Использование Интернет-технологий в 

профилактике экстремизма и 

терроризма. 

 

 


