Беседа «Психологический портрет террориста и его жертвы»
Вас уже не водят за руку в колледж, вы уже самостоятельно добираетесь до дома,
ходите в магазины, ездите в трамваях, автобусах, троллейбусах. Каждый день вашей
жизни приносит новые впечатления, знания, интересные события! Но вы знаете, что в
жизни бывают и огорчения, а иногда и горе: дорожные происшествия, пожары, ушибы,
переломы и т.д.
А сегодня я хочу поговорить с вами об очень страшном горе, которое может
случиться с каждым из нас в любом городе, в любой стране. Это терроризм.
Мы должны понять, что это такое, как правильно вести себя, если вдруг случится с тобой
эта беда, какие есть способы защитить себя.
ТЕРРОР – в переводе с латинского - это «ужас» «зло», подавление, запугивание
людей.
ТЕРРОРИЗМ – это убийства, поджоги, взрывы, захват заложников. Там, где
террор, там смерть, искалеченные люди.
ТЕРРОРИСТЫ – это группа людей, которая совершает теракты. Это крайне
жестокие люди, которые любыми способами хотят запугать нас.
ТЕРАКТ не знает заранее своих жертв, ибо направлен против государства, но
всегда при этом страдают люди.
Что бы ни случилось, мы должны знать, как не стать жертвой террористов.
1. Быть осмотрительными (если увидели пакет, коробку, чемодан)
2. Какие действия надо применять при обнаружении подозрительных предметов
(не трогать, не вскрывать, поставить в известность администрацию).
3. Если вы услышали выстрелы, находясь дома? Ваши действия? (не входить в
комнату, со стороны которой слышаться выстрелы, не стоять у окна)
4. Если прогремел взрыв. Ваши действия? (упасть на землю пол, если ранило,
дождаться спасателей, оказать помощь)
5. Если оказались в заложниках. Ваши действия (помнить главное – остаться жить :
не

допускать

истерик,

не

пытаться

оказать

сопротивление.

Выполнять

все

команды. Ничего не предпринимать без разрешения, помните, что спецслужбы начали
действовать).
Целями терроризма могут быть:


нарушение общественной безопасности;



физическое устранение политических деятелей и других лиц;



устрашение гражданского населения;



вымогательство;



“акции возмездия” в ответ на действия органов власти;



дестабилизация деятельности органов власти;



нанесение экономического ущерба;



свержение существующего государственного и общественного строя и т.д. ;

Масштабы терроризма. Какими они могут быть?


преступление против личности (убийство, взятие в заложники);



групповое убийство;



массовая гибель граждан;



применение диверсия по всей стране.

Виды террористических актов.
Прогресс науки и техники, наряду с благом, несет в себе и зло. Так, например, если
раньше основным вооружением террористов были ручные бомбы

и однозарядные

пистолеты, то теперь для проведения терактов может использоваться весь арсенал
средств, изобретенных человечеством:


холодное и огнестрельное оружие;



взрывчатые вещества;



химические отравляющие вещества;



биологические элементы;



радиоактивные вещества и ядерные заряды;



излучатели электромагнитных импульсов;



распространенные средства связи (почта, телефон, компьютер) и др.

Наиболее распространенными средствами ведения террористической деятельности
в настоящее время являются взрывные устройства, а также различные каналы связи
(почта, а чаще всего - телефон), с помощью которых преступники передают угрозы
насилия или физической расправы.
А) Терроризм, осуществляемый с применением взрывных устройств.
При проведении террористических актов в большинстве случаев применяются
устройства, получившее название взрывоопасных предметов (ВОП).
Б) Терроризм, осуществляемый с использованием телефонного канала связи:
Одним из распространенных в настоящее время видов террористических акций
является угроза по телефону.
При этом преступник звонит в заранее выбранное учреждение, организацию,
объект, помещение и сообщает о заложенной бомбе (взрывном устройстве) или объявляет

о предстоящем взрыве, предупреждает о том, сколько времени осталось до срабатывания
взрывного устройства и т.п.
Как правило, телефонные звонки такого рода являются анонимными, т.е.
злоумышленник не называет своего имени и не сообщает, почему и с какой целью он
задумал совершить этот акт.
Получателем информации об анонимной угрозе является лицо, первым снявшее
телефонную трубку. Чаще всего это секретарь директора или диспетчер, т.е. лицо,
функциональной обязанностью которого является отвечать на входящие телефонные
звонки.
Сообщение обычно бывает лаконичным, т.к. злоумышленник торопится положить
трубку, однако, в то же время, он должен убедиться, что его сообщение принято в
точности.
Следует иметь ввиду, что угроза уничтожения или повреждения имущества,
влекущая опасность гибели людей, является преступлением и карается в
соответствии с Уголовным кодексом РФ.
Действия

в

случае

обнаружения

взрывных

устройств

(ВУ)

или

подозрительных предметов.
1 Незамедлительно сообщить о случившемся в правоохранительные органы или
органы по делам ГО и ЧС по телефону.
2 Не трогать, не вскрывать и не перемещать находку. Запомнить время ее
обнаружения.
Надо помнить: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение.
В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые
предметы: пакеты, сумки, свертки, коробки, игрушки, электрофонарики, пачки из-под
сигарет и т.п.
Не

предпринимать

самостоятельно

никаких

действия

с

предметами,

подозрительными на взрывное устройство - это может привести к их взрыву.
3 Не подходить к взрывным устройствам и подозрительным предметам.
Действия при захвате заложников:
Оказавшись заложником, необходимо придерживаться правил поведения:
- терпеливо переносить лишения, оскорбления, не смотреть в глаза преступникам,
не вести себя вызывающе;
- вести себя спокойно и по возможности миролюбиво;
- внимательно следить за поведением преступников;

- по возможности сообщить родственникам и в полицию о случившемся и о своем
местонахождении;
- на совершение любых действий (сесть, вставать, попить, сходить в туалет)
спрашивать разрешения;
- при ранении стараться не двигаться и тем самым сократить потерю крови;
- помнить, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали
действовать и предпримут все необходимые меры для освобождения.
Во время проведения операции спецслужбами по освобождению заложников
необходимо неукоснительно соблюдать требования:


лежать на полу лицом вниз, закрыв голову руками, и не двигаться;



ни в коем случае не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них,

т.к. можно принять заложника за преступника;


если есть возможность, держаться подальше от проемов, дверей и окон.

В любой чрезвычайной ситуации, а особенно при террористической угрозе, важно
справиться с тревогой и страхом. Каким образом можно успокоиться, справиться со
страхом:
- напрягать и расслаблять мышцы (кулаки, шея, ноги);
- использовать дыхательные техники.

Психологический портрет террориста и его жертвы
Как не быть завербованным в запрещенную в России террористическую
организацию. Многие люди, услышав о том, что кто-то уехал воевать, могут испытывать
удивление, непонимание и даже неприязнь по этому поводу. При этом подавляющее
число людей уверены, что лично они точно бы никогда в такую ситуацию не попали. И
многие из них ошибаются, так как подход к каждому человеку при вербовке подбирается
индивидуально и профессионально.
Главная опасность вербовки заключается в том, что человеку очень сложно
распознать, что его вербуют.
I этап. Знакомство. В начале с Вами просто познакомится приятный человек
(мотиватор), с которым у вас, как окажется далее, есть общие интересы или увлечения.
Знакомство может состояться как в реальности, так и в интернете, причем в интернете
даже проще, так как притворяться легче. Вы начнете общение и окажется, что у вас много
общего или просто совпадают взгляды на жизнь. Этот новый знакомый будет настолько
хорошо вас понимать, что вполне способен стать вашим другом, любимым человеком или
даже учителем.
II этап. Обещания. Для девушки мотиватор пообещает найти настоящего мужчину
– мужественного, надежного. У замкнутого и неуверенного в себе появится надежный,

понимающий друг; у одинокого – любовь; у неформала и индивидуалиста - осознание
своей исключительности, ценности и избранности. Человек, заблудившийся в жизненных
ценностях, получит помощь в поиске истины и своего предназначения; жаждущий славы
увидит в новом знакомом возможность прославиться. Тех, кто остро чувствует
несправедливость общества и его расслоение, заинтересуют моделью другого общества.
Новый знакомый пообещает любому человеку предоставить то, в чем тот нуждается.
Мотиватор собирает информацию о человеке, с которым он общается, анализирует ее и в
последующем использует для вербовки своего объекта.
III этап. Группа риска. В группе риска могут оказаться многие:
· замкнутые и малообщительные люди;
· кто недавно пережил горе или потерю близких;
· кто попал в острую или хроническую стрессовую ситуацию (конфликты, ссоры, череда
неудач, развод свой или родителей);
· молодежь, ищущая смысл жизни, авторитета или учителя для подражания;
· максималисты;
· легко внушаемые люди;
· люди, чувствующие себя непонятыми, непризнанными, недооцененными.
Чем крепче у человека эмоциональные связи (с семьей, с детьми, с родителями, с
любимым человеком), выше степень удовлетворенности жизнью, тем труднее проводить
вербовку.
IV этап. Вы в «кругу избранных». Вербуя, мотиватор постепенно будет углублять
представление о несправедливости жизни и неправильном поведении окружающих,
подчеркивать и усиливать границу между вербуемым и реальным миром. Он подведет к
мысли, что из положения есть выход, что где-то может быть по другому, что ты где-то
нужен, сможешь себя реализовать, внести личный вклад, изменить мир в сторону
справедливости и сделать что-то важное. Далее, когда вербуемый «готов», наступает
следующий шаг – приглашение на встречу. Это может быть встреча с «кругом
избранных», знакомство с «важным человеком» и т.п. На этой встрече человеку дадут
понять, что его заметили, выбрали. Причем, одного из немногих и для важного дела. Не
исключены элементы гипноза или подсыпанные в чай наркотики. Они помогут создать
положительный эмоциональный настрой по отношению к вербовщику, ослабят
критическое мышление и способность здраво мыслить. Таких встреч может быть однадве, а может потребоваться несколько месяцев, чтобы подвести человека к принятию
новой модели мира. За это время эмоциональные связи вербовщика с адептом становятся
теснее.
V этап. Отъезд. Куда? После этого наступает решающий этап – отъезд. Для того,
чтобы не спугнуть завербованного, мотиватор необязательно позовет его уехать в
Исламское государство. Может предложить поехать на встречу с каким-то авторитетным
лидером, на курсы изучения арабского языка или на работу, поехать на встречу с
любимым человеком. Предлогов может быть много. Отъезд обычно бывает внезапным,
срочным, билет покупают за день-другой до поездки, не давая времени на раздумье.
Мотиватор убеждает завербованного в том, что такой шанс выпадает раз в жизни и его
легко упустить. Из-за внезапного отъезда, поступок человека оказывается неожиданным
для его родных и близких. Только самые внимательные друзья и родственники могут
заметить - что-то произошло или происходит не так.

VI этап. Как дать отпор? Для того, чтобы не попасться на уловки мотиватора, стоит
быть избирательным в общении с незнакомыми людьми. Родители должны внимательнее
относиться к подросткам. Родственники и друзья быть внимательнее друг к другу. Только
так они смогут заметить, что с их ребенком или лучшим другом происходит что-то
неладное. Также стоит отметить, что практически все завербованные не проверяли
достоверность полученной информации.
Общаясь с новыми людьми, особенно онлайн, соблюдайте три правила:
1. Сохраняйте осознанность, понимание, что с Вами происходит сейчас.
Вырабатывайте навык наблюдателя, задавайте вопросы: «Зачем вы мне это говорите?»,
«Для чего Вам это нужно?».
2. Перепроверяйте информацию, исследуя предмет полностью, начиная с отзывов в
Интернете и заканчивая сводками МВД.
3. Найдите глобальную цель в жизни, продумайте путь ее достижения. И тогда ни
один вербовщик не сможет сдвинуть Вас с пути, по которому идете Вы для достижения
намеченных планов.

