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Основные группы риска для 
вовлечения в экстремистскую и 
террористическую деятельность 
и их социально-психологическая 
классификация 



С конца 1960х гг. масштабы терроризма начали приобретать 
угрожающие размеры, а за период с 1986 г. По настоящее время 
число терактов увеличилось на 50–60%. Одновременно с увеличением 
числа терактов изменяется их содержание и направленность – они 
становятся все более жестокими и все чаще угрожающими жизни 
людей. Так, в 1970х гг. 80% терактов были направлены против 
собственности и только 20% – против людей; в 1980х гг., 
соответственно, – 50% и 50%; в 1990х гг. соотношение составило уже 
30% и 70% (http:// www.guardantiterror.ru)  

Только в 2012 году 8500 терактов по всему миру унесли жизни почти 
15,5 тысячи человек.  

 

http://www.guardantiterror.ru/


Вовремя проведенная работа по профилактике 
экстремизма - это сохраненные жизни людей! 



На сегодняшний день проведено большое 
количество теоретических и эмпирических 
исследований, связанных с аспектами терроризма 
(Зинченко, 2007, 2008; Зинченко, Шилко, 2007, 2008; 
Солдатова, Шайгерова, Шляпников, 2008,2015; Bell, 
1978; Caracci, 2002; Hoffman, 1998; Horgan, 2005; 
Jenkins, 1975, 2001; McCauley, 2002,2014; Perl, 2006; 
Redlick, 1979; Schmid, 1983; Zinchenko, 2008,2015) 



1) преобладание иллюзорнокомпенсаторного способа 
удовлетворения потребностей над 
деятельностносозидательным способом; 
2) направленность на поиск быстрых и окончательных 
простых решений сложных вопросов; 
3) упрощенная мифологизация и знаковосимволическое 
опосредствование ведущей деятельности с обязательным 
акцентом на образе врага; 
4) искусственная драматизация ситуации; 
5) манипулятивно снижаемый с помощью специальных 
психотехник порог агрессивного поведения; 

Особенности психики, характерные для 
личности, склонной к террористической 
деятельности: 



 

6) импульсивность и склонность к немедленным действиям; 
7)героизация террористической деятельности с непременным 
элементом жертвенности; 
8) примитивность и ригидность картины мира и когнитивных 
стилей; 
9) высокая внушаемость; 

 

 

 

 

 

 

 
Особенности психики, характерные для 
личности, склонной к террористической 
деятельности: 
 



10)специфическое состояние массового сознания и 
менталитета: 
• «неосвоенная» толерантность, отсутствие стандартов 
ведения продуктивных переговоров, 
• вера в эффективность насильственных действий и в право на 
них, 
• «метаморфозы» исторической памяти различных 
этнических групп, политических партий и т. п., 
• несформированность адекватных представлений о 
демократии, в частности, о правах человека, 
• бинарная, архаическая картина мира. 

 

 
Особенности психики, характерные для 
личности, склонной к террористической 
деятельности: 
 



в террористические секты активно вербуются две категории 
людей:  

а) специалисты, имеющие инженерно-техническую 
подготовку и способные планировать и осуществлять 
разработку средств совершения террористических актов;  

б) неквалифицированные в профессиональном отношении 
лица, имеющие те или иные причины примкнуть к 
террористам (идеологические, материально- бытовые, 
романтизация, стремление избежать уголовной 
ответственности за совершенные ранее преступления, 
отомстить за что-то властям). Эта категория представляет 
«расходный материал», рассчитанный либо на одноразовое 
использование, либо на непродолжительный срок 
пребывания в рядах террористов.  

 

  Категории риска 



Первая группа риска вовлечения в террористическую 
деятельность 

-Люди не способные или не желающие трудиться, даже для 
своего собственного благополучия, которые хотят решить 
свои проблемы легко и быстро, не затрачивая усилий 

 
Совокупность предрасполагающих личностных 
особенностей и социальных условий вовлечения в  
экстремистскую и террористическую деятельность  
 



Вторую группу людей, предрасположенных к 
террористическим действиям, составляют те, кто легко 
поддается внушению. Такие люди, как правило, попадают 
под влияние террористической идеологии религиозной 
направленности. Они быстро впитывают ложную веру. 

Совокупность предрасполагающих личностных 
особенностей и социальных условий вовлечения в  
экстремистскую и террористическую деятельность  



Ситуация неопределенности преодолима – если есть 
социальная поддержка и условия для реабилитации! 



Третью группу людей, способных быть втянутыми в 
террористическую деятельность, составляют лица, 
находящиеся в сложной жизненной ситуации. Это может 
быть связано с потерей работы или социального 
положения, утратой имущества, болезнью, конфликтом с 
родными и близкими и т.д. 

Совокупность предрасполагающих личностных 
особенностей и социальных условий вовлечения в  
экстремистскую и террористическую деятельность 



Четвертая группа людей, из которой могут выйти 
террористы – психически больные и больные-наркоманы. 
Психически больным может казаться, что они родились на 
свет для выполнения специальной миссии. В качестве 
такой миссии они могут рассматривать борьбу с людьми 
определенной национальности, веры, профессии, уровня 
достатка. 

Совокупность предрасполагающих личностных 
особенностей и социальных условий вовлечения в  
экстремистскую и террористическую деятельность 



Пятая группа людей, молодежь. Интерес преступников к 
этой возрастной группе связан с ее психологическими 
особенностями, которые делают молодёжь крайне уязвимой 
перед внешним манипулятивным воздействием.  

Совокупность предрасполагающих личностных 
особенностей и социальных условий вовлечения в  
экстремистскую и террористическую деятельность 



Молодежь в зоне риска  



- отсутствие чётко сформулированной цели в жизни; 
- стремление к праздному времяпрепровождению; 
- положительное отношение к употреблению алкоголя и 
наркотиков; 
- наличие противоречивых жизненных ценностей, взглядов и 
установок; 
- агрессивное поведение для удовлетворения своего желания 
влиять на поведение других людей; 
- стремление поддерживать свою власть над другими людьми 
посредством их унижения; 
- получение удовольствия от последствий террористических 
актов, совершённых террористами. 

 

Классификация причин и условий, 
способствующих вовлечению российских 

граждан в террористическую деятельность 



Один из способов вовлечения в 
террористическую деятельность 



Путь террориста часто начинается в кругу родных, 
близких и знакомых людей, мировоззрение которых 
делит мир на «своих» (как правило, умных, достойных) 
и «врагов» (чаще всего недалеких, недостойных, 
презренных, нелюдей), допускает достижение 
жизненных целей любыми, в том числе преступными, 
способами. 



    Спасибо за внимание! 


