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В научной литературе феноменология тер-
рористической виктимности (комплекса жертвы 
терроризма) наиболее подробно описывается в 
виде ярких и тяжелых проявлений, связанных с 
пребыванием в заложниках (последние квали-
фицируются как основные жертвы террористов), 
а также образованием у них впоследствии Сток-
гольмского синдрома [1; 2]. Но «трудно найти чет-
кую конечную точку, в которой человек перестает 
быть затронутым терроризмом» [3, с. 2]. Не толь-
ко непосредственно пострадавшие от террориз-
ма, их родственники и знакомые, но и никак не 
связанные с ним лица могут проявлять после те-
ракта симптомы посттравматического стрессово-
го расстройства. Существенным ограничением 
научного познания и практического преодоления 
террористической виктимности в настоящее вре-
мя выступает тот факт, что особенности жертв 
терроризма сводятся к характеристикам жертв 
других экстремальных ситуаций, описываются 
поэтапно развивающиеся у них стереотипные 
острая и пост травматическая стрессовая реакции 
[4]. Панстрессовое видение источников и прояв-
лений террористической виктимности приводит 
к личностно-психологическому подходу к профи-
лактике и реабилитации, не позволяя наряду с 

рассмотрением личностных особенностей и пси-
хических состояний, способствующих террористи-
ческой виктимизации, оценить меру содействия 
и взаимо влияния индивидуальных и групповых 
субъектов в ходе ее закрепления и проявления.

Научный анализ проявлений террористиче-
ской виктимности социально значим, учитывая 
широкое освещение актов терроризма в СМИ 
и нацеленность его как на непосредственно за-
тронутых лиц, так и все общество. Полезно учи-
тывать взаимодействие групповой виктимности, 
выражающейся в деструктивных панических ре-
акциях, снижении толерантности к насилию, диф-
ференцирующих межгрупповых реакциях проти-
водействия терроризму, и личностной виктимно-
сти, обусловливающей некую меру агрессивности 
и конфликтности в межличностных контактах и как 
следствие – социальной дезадаптированности. 
Недоучет вертикальной и горизонтальной транс-
миссии эффектов такого взаимовлияния ведет к 
очагово-симптоматическому профилактическому 
подходу в ущерб целостно-каузальному.

Проблема социально-психологической про-
филактики виктимности в условиях непрямого 
террористического воздействия усугубляется тем, 
что основания и приемы ее преодоления систем-
но не разработаны. Проводимые профилактиче-
ские мероприятия реализуются исключительно © Лисова Е. Н., 2019
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путем просвещения, а работа с последствиями 
ведется как профилактика их усугубления [5–7], 
создавая «разрыв» в цепи комплексной социаль-
но-психологической профилактической деятель-
ности. Работая с потенциальными жертвами те-
рактов, следует учитывать критерии их выбора 
террористами, опираться на сложившуюся викти-
мологическую ситуацию. Но конкретные методи-
ческие разработки по профилактике и реабили-
тации жертв терактов предлагаются в основном 
в качестве алгоритмов поведения в условиях воз-
можной угрозы путем избегания или отреагирова-
ния лишь при возникновении прямой угрозы [8]. 
Эти методы созданы для родственников прямых 
жертв, базируются на материале ошибок их вос-
приятия, анализа и понимания ситуации угрозы в 
целом, а значит, исключают более широкий кон-
тингент непрямых объектов воздействия. Более 
того, на групповом уровне профилактики такая 
работа ведется только лингвистическим и идей-
ным путем в ходе контрпропаганды и освещения 
произошедших терактов в содержании публика-
ций СМИ [9; 10].

Наиболее виктимными относительно террори-
стических воздействий считаются дети, подростки 
и старики [11]. Но способными не только дать от-
пор террористической угрозе, но и обеспечить в 
будущем своевременное и грамотное противодей-
ствие ей являются молодые люди, в особенности 
получающие высшее образование. Идейно-ми-
ровоззренческие аспекты их личностного станов-
ления и приобщения к профессиональной дея-
тельности определяют бóльшую возможность – в 
сравнении с другими уязвимыми к воздействию 
терроризма социальными категориями – усваи-
вать, реализовывать и развивать необходимые 
для превенции комплекса жертвы знания, умения 
и навыки, с одной стороны, и преодолеть склон-
ность к виктимизации, которая нередко обуслов-
лена неадекватностью самооценки лиц данного 
возраста [12]. Вузовский учебный процесс позво-
ляет не только провести профилактические меро-
приятия, но и обучить будущих профессионалов 
в рамках перспективной трудовой деятельности 
способам самопомощи и помощи другим людям – 
прямым и непрямым жертвам терактов, а значит 
обеспечить иррадиацию профилактических меро-
приятий.

Вуз, привлекая новейшие научные разработ-
ки, обеспечивающие биологические, физические, 
психологические, социальные и иные аспекты 
защищенности от терроризма, позволяет созда-
вать не только научно обоснованные, организа-
ционно-подкрепленные мероприятия по социаль-
но-психологической профилактике террористиче-

ской виктимности студентов, но и интегрировать 
их в образовательной среде, выстроенной по типу 
социального оазиса. Последний создает не жерт-
венно-пассивно-деструктивное, а активно-пре-
образующе-конструктивное отреагирование на 
террористические воздействия, способствует рас-
крытию в молодых людях и их объединениях по-
тенциала «хозяев положения» в социуме, таящем 
террористическую опасность.

До настоящего времени разные аспекты со-
циально-психологической профилактической де-
ятельности применительно к категории студентов 
обосновывались и реализовывались для предот-
вращения интернет-зависимости (А. С. Дегтярев, 
М. И. Дрепа, Т. М. Каневская и др.), эмоцио-
нального напряжения, тревожности и выгорания 
(А. М. Бекбулатова, Л. А. Прокопенко, А. И. Черцо-
ва и др.), социальной дезадаптации и асоциаль-
ного поведения (О. У. Гогицаева, Д. В. Соколов) и 
др. Сама же террористическая виктимность как 
«мишень» социально-психологической профилак-
тики у студентов как непрямых жертв научно не 
осмысливалась, ограничиваясь криминологиче-
ской профилактикой (Д. В. Алымов, Т. П. Будяко-
ва), выделением ее общих условий и адресатов 
(И. Г. Абдулмуслимова, Е. Н. Лисова, Л. Н. Панко-
ва), в единичных случаях психологического содер-
жания и методов [13].

Интеграция сведений в интересующей нас об-
ласти позволяет представить научно-практиче-
ские основания социально-психологической про-
филактики виктимности студентов при непрямом 
террористическом воздействии.

Во-первых, следует учитывать, что имеются 
разные виды террористической виктимности в 
зависимости от субъекта (личности, группы, об-
щества) [14]. И именно внутри конкретного сооб-
щества должно осуществляться воспитание, пре-
дотвращающее потенциальную виктимность [15]. 
С учетом имеющихся данных о влиянии семейно-
го окружения, рода занятости на выраженность 
риска виктимизации [16] такое воспитание подра-
зумевает информирование о поведении заложни-
ков и пострадавших от терактов, демонстрацию 
образцов и выработку навыков авиктимного по-
ведения посредством семинаров, дискуссионных 
клубов, включения в работу специализированных 
сайтов и блогов по обсуждению вопросов проти-
водействия терроризму, участия в тренингах пре-
одоления террористической и общей виктимности 
в рамках курсов психологии, педагогики, безопас-
ности жизнедеятельности.

Во-вторых, помимо психопатологической сим-
птоматики у не подвергшихся непосредственно 
терактам людей возникают ощущение небезопас-



66

ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ                       СЕРИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2019. № 1

ности, страх стать жертвой теракта, утрата жиз-
ненных перспектив [17; 18]. Эти переживания и 
должны стать важными психопрофилактически-
ми «мишенями» в контексте развития обеспечи-
вающих «иммунитет» к воздействию терроризма 
характеристик социальной нормативности, гума-
нистической направленности, психосоциальной 
идентичности, умений и навыков прогноза тер-
рористической ситуации, своевременного отказа 
от «скатывания» в конфликтное взаимодействие, 
антиманипулятивного поведения в процессе тре-
нинговых занятий. Это возможно путем форми-
рования необходимых состояний, качеств и опы-
та в ходе оказания психологической поддержки и 
взаимной помощи участникам тренинговых групп. 
Тем самым вероятно образование слаженной по-
лисубъектной реакции ассертивного типа.

В-третьих, убеждение как метод профилактики 
должно сочетаться с внушением и эмоциональным 
«заражением», а групповая тренинговая работа – 
с моделированием массовых процессов по дости-
жению оптимистичного настроя в борьбе с терро-
ризмом; убежденностью в стойкости к его воздей-
ствию; опытом самоорганизации внутри стихийной 
общности, передачи и укрепления коллективного 
спокойствия и чувства надежности; информацион-
ной компетентностью потенциального руководства 
в развенчивании слухов, доверием к нему. Воссоз-
дание «кокона» защищенности за счет ресурсов 
большой социальной общности может «цементи-
ровать» эффект индивидуального и группового из-
менения студентов, обретения ими «жертвотерро-
ристического иммунитета».

Итак, психопрофилактика террористической 
виктимности у студентов должна базироваться на 
принципах полной информированности о поведе-
нии заложников и пострадавших от терактов, со-
четания групповой тренинговой работы и массо-
вых учений в моделируемых условиях, сверхнор-
мативной активности в посильной взаимопомощи 
друг другу, достижения социальной компетентно-
сти и психологической безопасности участников. 
Это предполагает целостную реализацию в орга-
низационном плане индивидуального, группового 
и массового, а в содержательном – когнитивного, 
эмоционального и поведенческого путей психоло-
гической профилактики виктимности.

Таким образом, задаче социально-психологи-
ческой профилактики виктимности студентов в ус-
ловиях непрямого террористического воздействия 
наиболее адекватен целостно-каузальный про-
филактический подход, учитывающий вертикаль-
ную и горизонтальную трансмиссию в студенче-
ской среде влияния отдельных индивидов, групп 
и широких социальных масс. Последовательная 

и систематическая социально-психологическая 
профилактика требует учитывать их состояния, 
реакции и представления как непрямых объектов 
воздействия терроризма в качестве основания 
адекватного противодействия этой угрозе.
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