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На сегодняшний день весьма актуальна проблема 
урегулирования конфликтных ситуаций в студенче-
ской среде с позиции социального управления, где 
преподаватели и студенты представляют собой еди-
ный учебно-воспитательный коллектив, действую-
щий как личность. 

Можно утверждать, что – межличностное или 
межгрупповое противоборство, основанное на осоз-
нанном каждой из сторон противоречии или столкно-
вение принципов, мнений, оценок, характеров или 
эталонов поведения людей.

Цель исследования. На основе социологическо-
го анализа оценить личностные стратегии поведения 
в процессе разрешения конфликтных ситуаций у сту-
дентов – медиков. 

Материалы и методы
Материалом для настоящего исследования послу-

жили данные проведенного анкетирования студентов 
– медиков 2 курса учебно – военного центра. Проана-
лизировано 36 анкет по методике К. Томаса «поведе-
ние в конфликтных ситуациях» и по разработанной 
нами анкете.

Результаты исследования
По способности выхода из конфликтных ситуа-

ций у студентов превалировали, прежде всего, на 
первом месте – компромисс или экономический тип 
– 27,4%, на втором месте – сотрудничество или кор-
поративный тип – 21,8%, на третьем месте – избега-
ние или традиционный тип – 20,6%, на четвертом – 
приспособление (приспосабливание) – 16%, на пятом 
– соперничество (конкуренция) – 14%. При оценке 
неформального лидерства в группах 25% указали на 
наличие одного лидера. По данным анкетирования 
ведущим стилем управления внутригрупповых отно-
шений является либеральный (формальный), что от-
метили 50% анкетируемых.

Выводы
В большинстве случаев стратегия поведение сту-

дентов – медиков в конфликтных ситуациях характе-
ризовалась высокой степенью партнёрства и реали-
зацией интересов в достижении их целей. Разреше-
ние конфликта – большое искусство, поэтому кон-
структивный подход к разрешению того или иного 
конфликта может часто являться источником урегу-
лирования конфликтных ситуаций в студенческой 
среде. 

О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
НАРКОМАНИИ 

Сысоева Я.А., Демьянова Л.М.
Волгодонский институт (филиал) Южного федерального 
университета, Волгодонск, Россия,e-mail: jaano4ka@mail.ru

В настоящее время людей, употребляющих нарко-
тики, больше, чем когда-либо ранее, и многие из нар-
команов являются молодыми людьми. «Наркотика-
ми» они обычно именуются в повседневной жизни 
вещества. В науке же это называется «психоактивным 
веществом». Психоактивное вещество – это любое 
вещество, которое может изменять у человека его 
восприятие, настроение, способность к познанию, 
поведение и двигательные функции. Наркоманией на-
зывается болезнь, вызванная систематическим упо-
треблением наркотических средств, проявляющаяся 
психической и физической зависимостью.

Наркотики (психоактивные вещества) принято 
разделять на «легальные и нелегальные». К легаль-
ным относятся вещества, не запрещенные законом к 
употреблению, хранению и распространению. Прода-
жа этих веществ приносит значительный доход, и их 
употребление исторически обусловлено. Это не зна-
чит, что они не оказывают вредного воздействия на 
психику и организм человека, большинство легаль-
ных наркотиков чрезвычайно вредны.

К легальным наркотикам относят: 1) ряд лекар-
ственных средств, которые применяются лишь в пе-
риод болезни, при строгом соблюдении правил при-
менения и контролем врача; 2) никотин – вызывает 
психологическую и физиологическую зависимость, 
способствует развитию рака легких, заболеваний ды-
хательных путей и болезней сердца; 3) алкоголь – вы-
зывает психологическую и физиологическую зависи-
мость, изменяет сознание человека, приводит к рас-
паду психики и слабоумию; 4) пиво также является 
алкоголем и вызывает такие же последствия.

К нелегальным наркотикам относится целый спи-
сок веществ, утвержденный правительством страны, 
употребление, распространение и хранение которых 
является противозаконным. К этой группе относятся: 
1) производные конопли – марихуана, гашиш, анаша 
и т.д.; 2) опиоиды (наркотики, изготовленные из мака 
или действующие сходным с ним образом) – героин, 
морфий, опий и т.д.; 3) стимуляторы – экстази, кока-
ин, эфедрин, эфедрой, винт, первитин и т.д.; 4) галлю-
циногены – ЛСД, некоторые грибы и т.д.; 5) снотвор-
но-седативные (успокоительные) средства.

По данным федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков количество преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
или аналогов, сильнодействующих веществ, зареги-
стрированных в 2014 году, – 43 801. Количество вы-
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