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Конфликт, конфликтология, 
социальный конфликт

Конфликтология – наука о закономерностях возникновения конфликтных 
противоречии и конфликтов, динамике и формах развития конфликтных 
ситуаций, способах предупреждения, разрешения и управления конфликтами.

Слово «конфликт» (от латинского – confliktus) означает столкновение 
сторон, мнений, сил.

Социальный конфликт – это открытое противоборство, столкновение двух и 
более субъектов (сторон) социального взаимодействия, причинами которого 
являются несовместимые потребности, интересы и ценности
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Структура конфликта
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Управление конфликтом

Большинство: любое сознательное воздействие в ответ на протекание 
конфликта (в более узком смысле можно говорить о стремлении к его 
разрешению: управление конфликтом – это деятельность по обеспечению 
развития конфликтного взаимодействия с целью снижения остроты, 
последующей минимизации конфликта и его разрешения

Некоторые: конфликт неуправляем или может быть неуправляем
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Этапы управления конфликтом

Предупреждение 
конфликта

Регулирование 
конфликта 

Завершение 
конфликта 
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Стили поведения в конфликте
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Переговоры в конфликтной 
ситуации 
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Принципы медиации

Беспристрастность

Конфиденциальность

Добровольность

 Медиация необходима в 
следующих случаях: 

 1. Когда необходимо прийти к тому 
или иному решению в результате 
переговоров и закрепить его 
документально. 

 2. Когда между сторонами есть 
договоренности, которые они не 
могут раскрывать третьим лицам (а 
тем более в суде) и хотят сохранить 
конфиденциальность. 

 3. Когда раздражение и эмоции 
препятствуют эффективному 
общению сторон. 

 4. Когда стороны ограниченны 
временными рамками и экономят 
средства. 

 5. Когда стороны хотят оставаться в 
партнерских или добрых отношениях. 
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Правовая основа 
противодействия терроризму
 Правовую основу антитеррористической деятельности 

составляют Конституция Российской Федерации, 
Концепция национальной безопасности, Федеральный 
закон от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом», 
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. 
№ 63-ФЗ, Федеральный закон от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О 
милиции», Федеральный конституционный закон от 30 мая 
2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении», 
Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «Об органах 
Федеральной службы безопасности в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ 
«О государственной охране» и другие законы, а также 
общепризнанные принципы и нормы международного 
права, ратифицированные международные соглашения в 
сфере борьбы с терроризмом.
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Экстремизм, теракт

Экстремизм (extremus— крайний) - приверженность крайним 
взглядам, методам действий. 

Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных 
действий, устрашающих население и создающих опасность 
гибели человека, причинения значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях 
дестабилизации деятельности органов власти.
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Правила поведения заложников

1. Основное правило – не допускайте действия, которые могут спровоцировать 
нападающих к применению оружия и привести к человеческим жертвам.

2. Переносите лишения, оскорбления и унижения. Не смотрите в глаза преступникам, 
не ведите себя вызывающе.

3. Выполняйте все команды террористов, не противоречьте им, не рискуйте жизнью 
окружающих и своей собственной. Старайтесь не допускать истерик и паники.

4. Совершайте только разрешенные действия, спрашивайте разрешение, если надо 
пить, сходить в туалет.

5. Если Вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим Вы сократите потерю крови.
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Этапы взаимодействия террористов 
с заложниками
 • Первый этап — захват заложников, характеризующийся молниеносными действиями 

террористов и полной неожиданностью для заложников.

 • Второй этап — подчинение террористами воли заложников путем запугивания. 
Агрессивные действия террористов, выстрелы, угрозы для того, чтобы мгновенно 
сломить волю заложников, отнять надежду на спасение. Организация охраны 
заложников, постоянного наблюдения за поведением.

 • Третий этап — недопущение открытой паники среди заложников, возможно избиение 
или даже расстрел паникера. Внутренняя психологическая паника закрадывается в душу 
заложника. 

 • Четвертый этап — введение жестких норм поведения заложников, диктат того, что 
можно, а что нельзя делать.

 Пятый этап — оповещение внешнего мира о захвате заложников.

 • Шестой этап — сортировка заложников с целью разрушить установившиеся 
межличностные связи.

 • Седьмой этап — организация террористами жизни заложников, обеспечение питания, 
сна и пр.

 • Восьмой этап — адаптация заложников к экстремальной ситуации, наступление 
усталости, притупление чувств.

 • Девятый этап — возникновение у заложников состояния депрессии, возможны 
эмоциональные срывы, как со стороны заложников, так и со стороны террористов.

 • Десятый этап — освобождение заложников и уничтожение террористов.
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Поведение при совершении 
спецоперации

1. Лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь;

2. В момент штурма не берите в руки оружие преступников. Иначе 
бойцы штурмовой группы могут принять вас за преступника и 
выстрелить на поражение;

3. Не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они 
могут принять Вас за преступника;

4. Держитесь подальше от проемов дверей и окон.
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Правила поведения при 
обнаружении взрывного устройства

1. Будьте предельно внимательны к окружающим Вас 
подозрительным предметам. Не прикасайтесь к ним. О данных 
предметах сообщите компетентным органам.

2. Если Вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в 
общественном транспорте, постарайтесь установить, чья она или 
кто мог ее оставить. Если хозяин не установлен, немедленно 
сообщите о находке водителю (машинисту).

3. Если Вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде, 
учреждении, торговом центре, кинотеатре…Немедленно сообщите о 
находке в администрацию здания и отделение полиции.
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ЗВОНОК С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА МОЖНО СДЕЛАТЬ 
И ПРИ «МИНУСОВОМ» ИЛИ «НУЛЕВОМ» БАЛАНСЕ!!!


