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Краткое содержание программы курса / модуля 

Курс: Терроризм: оценка и психологическая помощь 

 

Краткое содержание курса: 

Истоки и основания терроризма  

Определение и классификация феномена терроризма  

Социальные и социально-психологические предпосылки возникновения терроризма  

Мотивация терроризма 

Правила поведения населения и обязанности должностных лиц при угрозе совершения террористического акта 

Социально-психологическая помощь жертвам террора 

Психология мира как новое направление психологической науки XXI в. и ее потенциал в борьбе с терроризмом 

 

Цели курса: 

В конце этого курса студент продемонстрирует следующие знания, навыки и компетенции: познакомится с 

теоретическими моделями и современными исследованиями в области психологии терроризма; установит рамки 

важных исследований проблем психологии терроризма; будут знать вопросы современных исследований в 

области помощи и консультирования жертв терроризма; продемонстрирует умение формулировать современные 

исследования проблем психологии терроризма; определит цели и задачи исследования в пределах юрисдикции 

судебного психолога; будет выступать в качестве эксперта в соответствии с деонтологическими принципами и в 

пределах компетенции судебного психолога; будет принимать решения на основе доступной научной 

информации, в том числе предоставленной другими специалистами; будет продвигать активную гражданскую 

позицию, вовлекаясь в теоретическое лечение и прикладное решение проблем с учетом самых актуальных 

аспектов психологии терроризма; будет применять приемы и методы исследования в юридической психологии в 

соответствии с профессиональными компетенциями и деонтологическими принципами. 
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Базовая кафедра Кафедра психологии и педагогики 

Образовательный цикл Магистратура, II -ой цикл 

Образовательная программа Юридическая психология 

Вид курса / модуля По специальности, на выбор 
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Количество кредитов ECTS 5 
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Форма заключительной оценки Экзамен (тест) 
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