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2. Тема выпускной квалификационной работы (ВКР): «Психодинамика 

терроризма: социально-философский анализ». 

3. Актуальность исследования.Каждый день по всему миру происходят 

десятки актов своеобразного «противодействия», показывающих, в 

насколько шатком положении находятся нынешние режимы. Одним из 

самых ярких и показательных является демонстративное убийство генерала 

Ирана Сулеймани, высокопоставленного официального лица иностранного 

государства в ситуации, когда стороны – Иран и Соединённые Штаты 

Америки – не находятся в состоянии войны. Данный конфликт послужил 

почвой для дебатов среди политологов всех стран: многие сошлись во 

мнении, что это было не что иное, как акт «политического терроризма». 

Изучением проблемы терроризма занимаются не только политологи и 

религиоведы, но также и психологи и в некоторых случаях антропологи и 

криминалисты. Есть немало подтверждений тому, что мышление человека, 

который прошёл профессиональную вербовку, отличается от мышления 

любого другого отдельно взятого человека, чьё сознание не было «промыто». 

Цель исследования - теоретическое и эмпирическое исследование 

социально-психологических особенностей восприятия человечеством 

использования террора в качестве средства воздействия на социальную сферу 

жизни общества. 

Задачи исследования: 

 Изучить определение слова «терроризм» опираясь на работы 

религиоведов, психологов, социологов и философов; 

 Дать определение и разделить понятия «религиозный 

терроризм», «политический терроризм»; 

 Проследить на примерах многочисленных террористических 

актов влияние действий группировок на политику государств и 

общественное сознание; 



 Провести анализ социологического исследования по предмету 

исследования. 

Теоретическая и практическая значимость 

исследования.Теоретическая значимость выпускной квалификационной 

работы заключается в расширении и углублении знанийо влиянии на 

общественное сознание актов террора. 

Свидетельство практической ценности состоит в том, что результаты 

выпускной квалификационной работы могут быть использованы при 

подготовке информационного материала по психологии терроризма, а также 

послужить основой при написании проектов, курсовых и дипломных работ, 

статей студентами.  

Результаты исследованиябудут полезны при подготовке 

информационного материала о возможных путях разрешения 

межконфессиональных конфликтов. 

Рекомендации:так как данная работа носит теоретический характер, 

материалы исследования могут быть использованы при подготовке 

информационного материала о причинах появления и использования 

террора, а также работа может послужить платформой при написании 

проектов, курсовых и научных работ и статей студентами по смежным 

темам. 
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