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Аннотация. Международная обстановка в современном мире 

характеризуется нестабильностью, шаткостью, высоким риском для 

сохранности жизней населения, которое может испытывать негативные 

последствия чрезвычайных ситуаций, возникших вследствие разнообразных 

факторов. Террористический акт относится к явлениям социальных 

чрезвычайных ситуаций криминального характера и, в настоящее время, 

представляет одну из самых широкомасштабных проблем, которая 

встречается в 67% современных развитых и развивающихся стран. 

Многочисленные террористические акции заставляют глав стран со всего 

мира собираться вместе и разрабатывать наиболее эффективные 

стратегии противодействия терроризму в своих странах и международном 

сообществе. Основным подходом к организации социальной работы с 

населением, пострадавшим от террористических акций, является активное 

психологическое взаимодействие, направленное на купирование острых 

стрессовых переживаний, освобождение от посттравматического 

синдрома и на ознакомление жертв терактов со своими правами и 

свободами, льготами и финансовыми выплатами, основной целью которых 

является вторичная социализация и благоустройство пострадавших 

вследствие террористических акций.  

Ключевые слова: терроризм, жертвы терроризма, социальная защита,  

социальная работа. 
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Аnnotation. The international situation in the modern world is characterized by 

instability, precariousness, high risk to the safety of the lives of the population that 

may experience adverse effects of emergencies resulting from various factors. A 

terrorist act refers to the phenomena of social emergencies of a criminal nature 

and, currently, represents one of the most large-scale problems, which is found in 

67% of today's developed and developing countries. Numerous terrorist attacks 

have forced leaders from around the world come together and develop the most 

effective strategies of combating terrorism in their countries and the international 

community. Basic going near organization of social work with the population 

injured from terrorist actions, there is the active psychological co-operation sent to 

cut short of the sharp stress experiencing, release from a posttraumatic syndrome 

and on the acquaintance of victims of acts of terrorism with the rights and 

freedoms, by privileges and financial payments the primary purpose of that are 

secondary socialization and equipping with modern amenities of victims because 

of terrorist actions. 

Key words: terrorism, victims of terrorism, social protection, social the work. 

  

 

Отдельные случаи терроризма были зафиксированы впервые в середине 

XX века в отдельных штатах США, однако современные теракты, которым 

подвергаются все больше людей постиндустриального общества являются 

более новой формой социальной чрезвычайной ситуации криминального 

характера, и все известные формы ее противодействию, как утверждает 

исследователь К.Г. Горбунов, слишком быстро устаревают [1]. 

То же самое касается и методов социальной работы с жертвами 

террористических актов, которые в прежнее время уступали по частоте 
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обращений таким категориям граждан как подростки с девиантным 

поведением, инвалиды, женщины, пострадавшие от домашнего насилия и 

пенсионеры.  Как отмечает Г.Х. Мусина-Мазанова, технология и методика 

современной работы с лицами, пострадавшими от террористических актов, 

остро нуждается в расширении и выделении в отдельную категорию, со 

своим понятийным аппаратом, разработанными методиками и стратегиями 

работы [2]. 

Тем не менее, в отношении социальной работы непосредственно с 

жертвами террористических актов, все еще не существует конкретных 

методик по оказанию услуг в сфере социальной работы. Жертвы терактов как 

категория в сфере социальной работы все еще существуют как составная 

часть целевой аудитории лиц, подвергшихся воздействию чрезвычайных 

ситуаций различного вида. Конечно, подобная широта границ подразумевает 

недостаток наличия конкретных методов работы непосредственно с жертвами 

террористических акций. 

Чрезвычайная ситуация социального характера возникает на фоне 

столкновения нескольких социальных и общественных интересов, и 

неминуемо влечет за собой повреждения, травмы или смерть населения, 

оказавшегося в месте совершения общественного конфликта случайно, как 

определяет ее Б.И. Кретов [3]. 

Конфликты могут быть спровоцированы разнообразными факторами: 

экономическим неравенством, политическим недовольством, конфликтами на 

расовой или националистической почве, на почве религиозных убеждений и 

пр. Появлению подобных конфликтных обострений способствуют 

дополнительные условия усугубления имеющихся поводов, например 

коррупция, безработица, голод, национализм, необоснованное ущемление 

интересов какой-либо социальной группы и т.д. 

Террористический акт определяется также и как криминальное действие, 

так как процесс его возникновения и совершения отнюдь не случаен, а строго 

запрограммирован и спланирован, и подразумевает участие развитой системы 

организованной преступности, преследующей, через разжигание 

национальной или религиозной розни, собственные интересы. 

Социальная работа с жертвами чрезвычайных ситуаций представляет 

собой практическую деятельность, основной целью которой является, по 

определению В.Н. Малых, удовлетворение потребностей населения в 

социальной защите от воздействия последствий чрезвычайных ситуаций. 

Сюда могут входить следующие аспекты социальной работы такие как:  

предоставление права на гарантию безопасности собственной жизни и 

сохранности имущества, организация психолого-социальной работы в 
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процессе участия жертв в террористическом акте, и после него, возмещение 

убытков и организация льгот для жертв чрезвычайных ситуаций социального 

характера [4]. 

Традиционный подход к предоставлению услуг в сфере социальной 

работы с гражданами, пострадавшими от чрезвычайных ситуаций включает в 

себя несколько этапов, как пишет об этом И.А. Липский [5]: 

1. Организаторский этап. 

На данном этапе происходит определение основных социальных 

институтов и органов, в чью юрисдикцию входит оказание первой помощи 

при возникновении чрезвычайной ситуации, а также организацию 

профилактики и курирования жертв ЧС впоследствии, определенные льготы 

и экономические выплаты для данной категории лиц.  

В России данными вопросами занимается Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Основными 

целями данной системы, по определению Л.Г. Гусляковой, являются защита 

населения от чрезвычайных ситуаций различного характера в мирное время и 

во время экстремальных и опасных для жизни населения ситуаций, а также 

сохранности материальных, культурных ценностей населения, города, 

области и страны в целом [6].  

Система предупреждения и ликвидации ЧС является комплексом 

ведомостей и органов, которые осуществляют свою деятельность на местном, 

областном, региональном и федеральном уровнях, как пишет Г.А. Ахинов [7]. 

На федеральном уровне этой работой занимается МЧС России, на более 

низких уровнях – региональные центры по делам гражданской обороны, ЧС, 

а также центры социальной защиты населения.  

От деятельности данных органов зависит характер и содержание 

социальной работы с лицами, пострадавших в результате возникновения 

чрезвычайных ситуаций различного типа.   

2. Функциональный этап. 

После того, как определены органы и уровень, соответствующие 

возникшей чрезвычайной ситуации, ведомства, подчиненные осуществлению 

своих функций в данном направлении, разрабатывают основные мероприятия 

различного характера по предоставлению услуг социальной сферы защиты 

населения. Разработка мероприятия характеризуется наличием планирования, 

то есть, определения основных целей и задач, а также средств, какие должны 

быть вложены для выполнения основных требований по обеспечению 

социальной работы. Кроме этого, на этом же этапе происходит отбор 

основных форм воздействия и работы с жертвами чрезвычайных ситуаций, 

согласование деятельности ведомства с другими органами социальной и 
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психологической, экономической помощи населению для того, чтобы 

достигнуть поставленные перед ведомством цели.   

3. Этап реализации.  

На данном этапе происходит осуществление отобранных форм и методов 

социальной работы с категорией лиц, пострадавших от негативного 

воздействия чрезвычайных ситуаций различного характера. Сюда относятся 

предоставление льгот и выплат для описанной категории лиц, осуществление 

психосоциальной работы по предотвращению появления деструктивного 

поведения у жертв чрезвычайной ситуации, профилактические мероприятия, 

раскрывающие особенности поведения в случае, если чрезвычайная ситуация 

подобного типа возникнет снова, а также основные формы противодействия 

появлению чрезвычайных ситуаций определенного характера на территории 

среди населения, как характеризует ее Г. Варданянц [8].   

Для того, чтобы осуществление грамотной социальной помощи и 

обеспечения защиты населению в контексте чрезвычайных ситуаций было 

наиболее эффективно, предполагается распределение полномочий между 

ведомствами различной направленности и характера, а также 

заблаговременная разработка основных направлений деятельности в 

жертвами террористических актов как участников чрезвычайной ситуации.  

Таким образом, для того, чтобы социальная работа в отношении лиц, 

пострадавших от террористических акций была наиболее эффективной, 

следует дать описание основным направлениям деятельности социальных 

ведомств, ответственных за выполнение своих функций как на начальном 

этапе (то есть, сразу после получения известия о совершившемся теракте), 

так и на этапе реабилитации. Наиболее полно их определяет И.А. Зимняя [9]: 

- Аварийно-спасательные работы на месте возникновения чрезвычайной 

ситуации; 

Основной целью данных работ является поиск возможных 

пострадавших, эвакуация населения, устранение последствий чрезвычайной 

ситуации, устранение возможных препятствий, которые могут задерживать 

оказание немедленной помощи жертвам теракта. Ответственными за 

выполнение данных операций являются органы полиции и МЧС:  

- Правоохранительная деятельность. Сюда относятся все возможные 

попытки предотвратить мародерство, грабежи, разрушение личного 

имущества жертв чрезвычайной ситуации непосредственно во время 

возникновения очага опасности и в первые несколько часов после нее, во 

время всеобщего смятения.   

- Медицинская помощь. Органы здравоохранения и социальной защиты 

населения обязаны оказывать первичную медицинскую помощь на месте 
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произошедшей чрезвычайной ситуации, а также организовывать 

профилактические, лечебные, оздоровительные мероприятия после 

совершения теракта, с госпитализацией пострадавших и предоставлением им 

права на бесплатное санаторно-курортное лечение.  

- Гуманитарная помощь. Общественные организации, с которыми 

органы социальной защиты населения состоят во взаимосвязи, а также 

органы местного управления доставляют продовольствие и питьевую воду, 

горячие обеды в точку возникновения чрезвычайной ситуации, а также 

обеспечивают необходимыми медицинскими средствами и теплыми вещами.    

- Правовая помощь. ФМС и органы социальной защиты населения 

оформляют утерянные документы жертв террористических актов, а также 

предоставляют им бесплатные юридические консультации и услуги в сфере 

адвокатуры по защите и соблюдении своих прав.  

- Психологическая помощь. Психологическая помощь оказывается не 

только непосредственно во время произошедшего террористического акта, но 

также в первые дни после него, и в последующие месяцы до тех пор, пока не 

будет достигнуто полное восстановление психики пострадавшего. МЧС и 

органы социальной защиты населения также относятся к этой категории 

органов, выполняющих свои обязанности.  

- Социальная защита жертв чрезвычайной ситуации. Данный вид 

деятельности подразумевает выплату единовременного пособия жертвам 

терактов, а также предоставление им временного жилья в случае утраты 

собственного, оказание натуральной помощи в виде предоставления 

предметов первой необходимости.  

Таким образом, мы выделили, что в традиционном аспекте оказания 

услуг со стороны органов социальной защиты населения пострадавшим от 

чрезвычайных ситуаций входят следующие обязанности: 

- оказание медицинской помощи; 

- предоставление правовых услуг; 

- оказание психологической помощи; 

- предоставление социальных услуг в сфере защиты прав человека; 

- участие в оказании гуманитарной помощи через взаимодействие с 

общественными организациями.  

Психическая травма является центральным новообразованием, которое 

формируется у человека вследствие его участия в террористическом акте. 

Впервые понятие психической травмы было определено Зигмундом Фрейдом 

в контексте рефлекторной психологии. Как был убежден Зигмунд Фрейд, 

человек, получая какое-либо яркое впечатление вне зависимости от его 

характера, склонен накапливать сумму возбуждений [10]. Для того, чтобы 
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снизить уровень суммы возбуждений, человеку необходимо разрядиться от 

излишка энергии для того, чтобы сохранить собственный психический 

гомеостаз. Например, если человек получает удар, то для того, чтобы снизить 

повысившуюся сумму возбуждений, он ударит в ответ, и тем самым 

почувствует облегчение.  

Однако специфика террористического акта в том, что террорист является 

либо смертником, либо он оставляет бомбу, и его личность остается 

неизвестной. Таким образом, пострадавший в результате теракта не видит 

лица, которое стало причиной увеличившейся суммы возбуждений, и 

ответный рефлекс остается невыполненным, вызывая фрустрационное 

состояние, частыми проявлениями которого являются плач, обида, чувство 

стыда, унижения, бессильной ярости, потерянности и пр.  

Таким образом, как определяет ее М.М. Решетников, человек проявляет 

индивидуальную реакцию на саму психическую травму в стрессовых 

ситуациях, и эта реакция напрямую зависит от силы внешних воздействий 

чрезвычайной ситуации [11].  

Конечно, современная психология не склонна говорить вслед за З. 

Фрейдом о рефлекторной психике, однако наблюдения за жертвами терактов 

во время происходящей чрезвычайной ситуации и после нее, доказывают 

существование подобных механизмов в психике человека.  

Как убежден В.В. Рубцов, когда сумма психических возбуждений 

возрастает и не находит выхода в своем естественном проявлении (то есть  

ответном ударе в физической или вербальной форме), психика человека 

начинает вырабатывать защитный механизм, который в психоанализе 

известен как «механизм вытеснения» [12]. Другими словами, человек 

пытается забыть травмирующую ситуацию, которая приносит ему массу 

негативных эмоциональных переживаний.  

Психическая энергия, вырабатываемая через пассивное переживание 

негативной ситуации, трансформируется в соматический выплеск, и из 

психического уровня переходит в физический. То есть, в 87% случаев жертвы 

теракта вырабатывают ту или иную физическую болезнь, через переживание 

которой им легче справиться с психотравмирующей ситуацией.  

Кроме уже описанных нами механизмов психики, большое внимание в 

психологии жертв террористических актов уделяется феномену страха. Как 

определяет его Д. Калшед, страх это эмоциональный процесс, ответная 

реакция человека на действительную или воображаемую опасность, которая 

характеризуется паралитическим воздействием на нервную систему [13]. 

Ощущая страх, человек, тем самым, воспринимает некоторые обстоятельства 

как угрозу собственной жизни и сохранности своего имущества. Страх как 
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эмоциональная реакция может быть кратковременным или затяжным, 

подверженным рекурсии и рецидиву.  

В организации психологической терапии в органах социальной защиты 

населения первое, на что следует обращать внимание, это снижение уровня 

страха жертв терактов и общего фона тревожности.   

Страх вызывает не только негативные ощущения, но также находит свое 

отражение в психосоматике (может появляться обострение уже 

существующих хронических заболеваний, головная боль, расстройство или 

язва желудка и пр.). Переживая состояние страха в непосредственный момент 

переживания социальной чрезвычайной ситуации, человек также склонен к 

необдуманным, бессознательным поступкам, так как это эмоциональное 

состояние может быть причиной аффекта, как пишет об этом Н.А. Вырубо 

[14]. К таким поступкам в контексте теракта можно отнести следующие 

стремления человека: избежать опасности, скрыться с места теракта; 

закрыться от опасности каким-либо предметом; атаковать угрозу и разрушить 

ее для того, чтобы чувство страха ослабло или исчезло.  

Как мы видим, все три направления в условиях массового скопления 

людей (а теракты имеют место обыкновенно среди толп ничего не 

подозревающих жителей) могут негативно сказаться на сохранности 

человеческого тела, так как давка, массовая паника и пр. – частые спутники 

терактов.  

Жертвы терактов наиболее подвержены групповому поведению. Даже 

после того, как опасность устранена, жертвы террористических актов 

довольно продолжительное время проявляют черты так называемого 

«стадного инстинкта», которое дает им чувство защищенности и 

безопасности.  

Групповое поведение характеризуется наличием одинаковых 

поведенческих реакций на внешний воздействующий фактор, угрожающий 

всем участникам теракта. Опасность воспринимается, в таком случае, как 

угроза телесному и психоэмоциональному единству, сохранности 

материальных ценностей людей, и характеризуется тенденциями к 

неуправляемости человеческим поведением и дезорганизацией 

общественного порядка, как пишет об этом Ю.В. Быховец [15].   

Исходя из положения, что группа людей, оказавшаяся в чрезвычайной 

ситуации, испытывает воздействие одного внешнего фактора, их стихийное, 

общее умонастроение является основной чертой поведения людей при 

теракте. Зачастую население не столько страдает от действий самих 

террористов, сколько получает травмы вследствие общей паники и 

стремления избежать опасности. 
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Непосредственно при возникновении чрезвычайной ситуации, 

поведение жертв теракта может быть разделено на две категории, как 

определяет их В.Л. Васильев [16].   

1. Рациональное поведение жертвы теракта. 

Данная категория включает наименьшую часть группы, подвергшейся 

чрезвычайной ситуации. Участники данной категории склонны быстро 

адаптироваться к изменившимся условиям, психически контролировать свою 

деятельность, управлять своим эмоциональным состоянием. Количество 

участников данной категории напрямую зависит от ознакомленности и опыта 

людей с инструкцией деятельности, что следует предпринять в случае угрозы 

жизни. Соответственно, чем более высокий уровень образования в сфере 

безопасности жизнедеятельности получает население, тем больше данная 

категория людей при возникновении чрезвычайной ситуации социального 

характера. Кроме этого, производя работу с лицами, пострадавшими от 

террористических акций, также важно обеспечивать людей необходимой 

теоретической и практической информацией и инструкцией к действию при 

повторном возникновении угрозы. Инструкции и распоряжения, которые 

отдаются при чрезвычайной ситуации среди населения, склонны в большей 

мере управлять хаотичным поведением людей в паническом состоянии, и 

сокращать численность жертв.  

2. Паническое поведение жертвы теракта. 

Данная категория является наиболее обширной при возникновении 

чрезвычайной ситуации на местности, человек не проявляет адаптации к 

изменяющейся обстановке, характеризуется нерациональным поведением, 

склонностью к опасным, непредвиденным для окружающих действиям. 

Данная категория лиц в меньшей степени поддается управлению и склонна к 

хаотическому передвижению с возникновением высокого числа жертв, 

оказавшихся в давке.  

Также существует и другая сторона данного поведения: жертвы теракта 

становятся безвольными, безынициативными, склонны к растерянности, 

меланхолическому настроению. После того, как опасность устранена, эти 

жертвы могут проявлять депрессивные и суицидальные тенденции, и 

нуждаются в усиленной психологической поддержке и разнообразных 

тренингах по снятию напряжения, полученного вследствие чрезвычайных 

ситуаций. 

После того, как угроза ликвидирована, жертвы терактов нуждаются в 

постоянном психологическом и социальном контроле, так как психическая 

травма, сформированная экстремальной ситуацией, будет проявлять себя еще 

довольно длительное время, как убежден в этом В.О. Евсеев [17].  
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Кроме разнообразных соматических явлений, которые запускаются 

воздействием психической травмы также формируется очаг возбуждения 

(или пункт переключения), который, через ассоциативный ряд напрямую 

связан с пережитым психоэмоциональным опытом, как пишет об этом В.В. 

Знаков [18]. И в отличие от соматических реакций, которые в большей мере 

способствуют психической разрядке организма, очаг возбуждения как бы 

возвращает человека в пережитую ситуацию. Ассоциативный ряд может быть 

запущен любой незначительной мелочью, которая особенно запомнилась 

участнику теракта во время происходящей чрезвычайной ситуации 

(например, упоминание о ресторане в речи незнакомых людей вызовет у 

жертвы теракта устойчивое состояние психического напряжения, если во 

время теракта он находился в непосредственной близости от вывески данного 

заведения). Психическое состояние будет, в этом случае, характеризоваться 

либо воссозданием поведения человека в чрезвычайной ситуации 

(поведенческий флэшбек), либо обострением психосоматических 

заболеваний, от которых участник теракта мог уже оправиться.  

Исходя из этого, в организации психологического терапевтического 

сопровождения лиц, пострадавших от террористических акций следует 

обращать внимание не только на устранение соматических последствий 

(лечение от того или иного заболевания), но также производить 

психологическую диагностику с возможным разрушением ассоциативного 

ряда в сознании жертв террористических акций и восстановлением 

психоэмоционального баланса, как отмечает это К.В. Беззубик [19].  

Психосоциальная работа должна включать в себя как психологические 

тренинги по устранению чувства страха, подверженности групповому 

поведению и высвобождению психической энергии, так и сопровождаться 

медикаментозным лечением, направленным на общее расслабление и 

снижение фона тревожности у жертв террористических актов.   

Однако не следует уделять психосоциальному сопровождению жертв 

террористического акта слишком мало внимания, так как выработанное 

виктимное поведение (или поведение жертвы) может в дальнейшем 

провоцировать подобные ситуации, угрожающие физическому и 

эмоциональному здоровью жертвы террористического акта. Как убежден 

А.В. Козлов, если жертва теракта не избавится от синдрома страха и 

поведения жертвы, вероятность повторного участия в ситуациях, опасных для 

здоровья, возрастает в несколько раз [20].  

Таким образом, для того, чтобы предотвратить повторное участие 

жертвы теракта в чрезвычайной ситуации, следует производить грамотную и 

плановую психосоциальную работу в органах социальной защиты населения.  
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Социальная работа с жертвами террористических акций 

предусматривает использование инновационных социальных технологий, 

предусматривающих конкретные формы и методы работы с той категорией 

лиц, которая приняла участие в социальной чрезвычайной ситуации 

криминального характера. 

Под социальной инновационной технологией подразумевается процесс 

воздействия на социальный объект, лицо, категорию населения в результате 

появившейся потребности. Она предполагает пересмотр уже существующих 

традиционных подходов к оказанию социальной помощи определенной 

категории населения, сбор новейшей информации по данной социальной 

проблеме и внедрение новых технологий, учитывающих практический опыт 

предыдущих годов.  

Неизменным в инновационных социальных технологиях по работе с 

лицами, пострадавшими от террористических акций, является структура 

разработки и внедрения данных технологий в деятельность социального 

работника. Так же, как и любая другая деятельность, инновационная 

технология характеризуется целеполаганием, наличием определенных 

средств для достижения данной цели и анализ полученного результата.  

Перед внедрением инновационных социальных технологий следует 

предположить возможные воздействия на социальную группу и социальную 

организацию, которую повлечет за собой данное действие. Категория лиц, 

пострадавших от террористической деятельности, находится в неразрывной 

связи с другими социальными институтами и объектами. Инновационные 

социальные технологии также распределяются на базовые и частные, то есть, 

предполагают стратегическое проектирование социального объекта и 

кратковременную реализацию социальной помощи населения в момент 

обращения в органы социальной защиты.  

Основными целями, по определению инновационных социальных 

технологий, являются следующие положения, как определяет их М. Пэйн 

[21]:  

- интеграция личностного, индивидуального и общественного 

вследствие применения социальных технологий; 

- основной акцент на гуманистической природе социальных технологий; 

- реализация социальной работы на основе деятельностного подхода, 

активного взаимодействия объекта и субъекта социальной работы, развитие 

внутреннего потенциала личности.  

Таким образом, через применение инновационных социальных 

технологий возможна более легкая и быстрая интеграция лиц, пострадавших 

от террористических акций обратно в социум современного мира через 



ЦИТИСЭ  №4 (13) 2017 

активное социальное взаимодействие участников всего процесса в ходе 

работы.  

Основным поэтапным процессом создания и развития инновационной 

социальной технологии является следующий механизм, как определяет его 

М.В. Ромм [22]:  

1. Анализ характера и специфики социальной реальности 

(террористического акта), а также целевой аудитории социальной работы 

(жертвы терактов). 

2. Разработка технологии социальной работы, основная цель которой – 

изменение и модификация социального объекта в комплексе его знаний о 

мире, социальной деятельности в коллективе, а также основных действий при 

повторном возникновении чрезвычайной ситуации.  

3. Реализация инновационной социальной технологии на практике.  

4. Наблюдение за динамикой развития объекта социальной работы. 

5. Оценка полученных результатов и составление выводов о 

проделанной работе.  

Кроме этого, как утверждает Е.А. Сигида, социальная технология 

разрабатывается в ответ на появление новых социальных угроз или 

обстоятельств, учитывающих те категории лиц, которые ранее не 

обслуживались в органах социальной защиты [23]. Современный мир 

представляет собой активно развивающееся социальное пространство, где 

старые течения могут видоизменяться и модифицироваться, превращаясь в 

новые, либо получать настолько широкое распространение, что становятся 

отдельным направлением в социальной работе. Именно поэтому жертвы 

террористических акций отделяются от других участников чрезвычайных 

ситуаций ввиду особой специфики теракта и психофизиологических 

изменений жертв террористических акций.   

Современные инновационные технологии социальной работы с 

гражданами, пострадавшими от террористических акций, в первую очередь, 

подразумевают психологическую реабилитацию жертв теракта как во время 

чрезвычайной ситуации, так и после нее.  

Стрессовая ситуация во время чрезвычайной ситуации и после нее 

различается между собой: стресс в первом случае носит черты аффекта, но 

длится недолго, до момента локализации ЧС. Во втором случае происходит 

более глубокое эмоциональное переживание участников теракта, которое, при 

отсутствии должной помощи, может длиться годами и, в итоге, привести к 

тяжелому заболеванию или расстройству психики, как отмечает это А.А. 

Осипова [24].  
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Морально-психологическая реабилитация жертв терактов является 

целевым направлением в контексте инновационных технологий социальной 

работы. Перед тем, как начать анализ инновационных технологий социальной 

работы с лицами, пострадавшими вследствие террористических акций, 

следует учитывать классификацию жертв терроризма. К ним, по определению 

В. Орлова, относятся следующие группы лиц [25]: 

1. Первичные жертвы терактов (наиболее проблемная группа лиц для 

осуществления психосоциальной работы, так как она включает в себя тех 

людей, которые стали заложниками террористов, их близкими 

родственниками и лицами, пропавшими без вести).  

Данная группа жертв предполагает активную и всестороннюю 

социальную защиту после того, как опасность чрезвычайной ситуации была 

локализована: материальная помощь, разнообразные льготы на пользование 

общественным транспортом, получение льготных товаров, а также 

ежедневное психологическое и медицинское сопровождение с целью 

устранения последствий посттравматического синдрома и предотвращение 

дальнейшего распада личности под воздействием негативных впечатлений и 

пережитого опыта.  

2. Вторичные жертвы теракта (это наиболее широкая группа населения, 

которые стали свидетелями террористического акта, однако в отношении 

собственной личности не испытывали воздействия злоумышленников). 

Данная группа также нуждается в планомерной социальной работе в 

органах социальной защиты населения в виде единовременной финансовой 

выплаты, получении необходимой психологической и медицинской 

поддержки на местности сразу же после того, как угроза была локализована, 

а также в участии психологических тренингов и общих занятий по основам 

безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях.  

Основными формами оказания психологической помощи первичным 

жертвам терактов могут быть консультационные беседы с психологом, где 

помещение человека в воображаемую экстремальную ситуацию и совместная 

работа над преодолением негативных воздействий данной ситуации является  

основной целью занятий. Кроме этого, именно помещение жертвы теракта в 

позицию значимости и ценности, направленность на плодотворное 

взаимодействие с психологом или социальным работником является наиболее 

важным требованием в организации социальной работы с жертвами терактов. 

Теракт подразумевает собой низведение значимости целевой аудитории, 

переживание ими таких эмоциональных состояний как униженность, 

раздавленность, понижение собственной самооценки. Таким образом, 

комплексное воздействие на материальную и духовную сторону жертвы 



ЦИТИСЭ  №4 (13) 2017 

теракта предоставляют шанс для полной реабилитации жертв 

террористических актов.   

В контексте современного кризисного состояния государства, 

преобладание психологического и социального консультирования в органах 

социальной защиты населения является одним из актуальных направлений 

деятельности, когда большинство социальных институтов перестают 

функционировать, и человек, переживший опыт террористических действий 

в свою сторону находится как бы в вакууме.  

Основными принципами инновационных социальных технологий в 

работе с жертвами террористический акций являются, по определению А.М. 

Панова [26]: 

- Принцип защиты интересов жертвы теракта. Психологическое и 

социальное сопровождение жертвы теракта является обязательным, и 

характер данной помощи зависит от актуальных потребностей клиента, а 

также его психоэмоционального состояния. Таким образом, между 

психологом, социальным работником и участником террористического акта 

не заключается договор на психологическую или иную поддержку, а также не 

взимается плата за использование услуг в контексте органов социальной 

защиты населения.  

- Принцип «не навреди». Данный принцип подразумевает учет 

психологических особенностей жертв терактов, исходя из которых и 

выстраивается специфика занятий с местным психологом или социальным 

работником. Психологическая и социальная помощь может быть 

предоставлена кратковременно, в первые 4-е недели, после произошедшей 

чрезвычайной ситуации социального характера, либо может носить более 

глубокий характер, когда последствия посттравматического синдрома 

склонны к усугублению и деформации изначальных психических 

особенностей пострадавших.  

- Принцип добровольности. Следует помнить, что потенциальными 

клиентами социальной работы по защите населения являются все возможные 

свидетели террористического акта, которые находились в близости от 

происходящей чрезвычайной ситуации. В отличие от обыкновенной работы в 

штатном режиме, когда специалисты находятся в своих офисах и работают 

только по запросу, сотрудники социальных органов выезжают на место, где 

произошел теракт с целью отбора и выявления первичных жертв теракта, а 

также ненавязчивого предоставления собственных услуг всем желающим. 

Таким образом, имеется возможность на месте оказать необходимую помощь 

наиболее пострадавшим людям, а также уведомить остальных о том, что у 
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них есть возможность получить помощь определенного типа в органах 

социальной защиты населения.   

Таким образом, основным подходом к организации социальной работы с 

населением, пострадавшим от террористических акций, является активное 

психологическое взаимодействие, направленное на купирование острых 

стрессовых переживаний, освобождение от посттравматического синдрома и 

на ознакомление жертв терактов со своими правами и свободами, льготами и 

финансовыми выплатами, основной целью которых является вторичная 

социализация и благоустройство пострадавших вследствие террористических 

акций.  
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