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Аннотация.  В  статье  автор  рассматривает  психологические

особенности поведения медицинской сестры в конфликте.  Представлено

современное  видение  разрешения  конфликтов  в  профессиональной

деятельности.  Проведено  практическое  исследование  по  выявлению

способов  выхода  из  конфликтной  ситуации  у  будущих  медицинский

работников.
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Каждый день человек находится в контакте с другими людьми. Они

вместе учатся, работают, общаются, строят планы, ставят цели и задачи.

Актуальность  проблемы, заключаются  в  том,  что  конфликты  между

людьми,  в  том  числе  между  пациентами  и  медицинскими  работниками

случаются каждый день, но не каждый может правильно решить проблему.

Цель: выявить  основные  психологические  факторы  поведения

медицинской сестры в конфликте и дать методические рекомендации по

предотвращению и конструктивному разрешению конфликтной ситуации.

Определение  психологических  особенностей  поведения

медицинской сестры в конфликте позволит дать нужные рекомендации по

его конструктивному разрешению.

Задачи исследования: 

1. дать определение понятию конфликт и определить его виды; 

2. выделить факторы и причины возникновения конфликта;



3. описать психологические особенности поведения медицинской сестры

в конфликте;

4. дать  методические  рекомендации  по  предотвращению  и

конструктивному разрешению конфликтной ситуации.

Объект исследования: конфликтная ситуация.

Предмет  исследования: психологические  особенности  поведения

медицинской сестры в конфликтной ситуации.

Методы исследования: анализ  и  синтез  литературных источников,

тестирование, обобщение.

В настоящее время уже накоплен значительный объем исследований

по  различным  аспектам  конфликта  в  рамках  психологии,  педагогики,

социологии,  конфликтологии  и  др.  Среди  них  работы  А.  Адлера,  А.Я.

Анцупова,  Н.В.  Гришиной,  М.М.  Кашапова,  Н.И.  Леонова,  С.Л.

Прошанова, К. Томаса, К. Хорни и др. 

Конфликт  -  нормальное  явление  для  социальной  системы,  он

неизбежен и неотвратим, поэтому его следует принимать как естественный

ход развития отношений [3, с. 24].

С  целью  решения  исследовательских  задач  было  проведено

обследование  среди  будущих  медицинских  сестер,  в  количестве  20

респондентов.  В  исследовании  участвовала  группа  320  м/с  по

специальности 34.02.01 «Сестринское дело», в возрасте от 17 до 19 лет,

среди них 5 юношей и 15 девушек. Для изучения стратегии поведения в

конфликтной был выбран тест американского социального психолога К. Н.

Томаса, который позволяет оценить индивидуальную стратегию и тактику

поведения  в  конфликтной  ситуации.  Испытуемому  было  дано  30  пар

утверждений, характеризующих конкретный поведенческий подход. 

Только  5%  (1  человек)  респондентов  готовы  сотрудничать  в

конфликте.  Экономика  играет  центральную  роль  в  понимании

противоположной  позиции,  чтобы  обратить  внимание  на  противника  с
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точки  зрения  и  найти  решение,  которое  выгодно  для  всех.  Благодаря

такому подходу можно добиться взаимного уважения и доверия. 

Среди  молодежи  20%  (4  человека)  могут  адаптироваться  к

поведенческим  стратегиям  конфликтного  поведения.  Таким  образом,

можно сделать вывод, что только 1/5 команды может разрешить спор по

добровольному взаимному согласию.

Из  проведенного  нами  теста  видно,  что  10%  (2  человека)  смогут

адаптироваться  к  конфликту.  Эту  стратегию  часто  выбирают  люди  с

низкой самооценкой и убежденные, что безопасность их положения и не

должна приниматься во внимание.

Стратегию  «избегания»  15%  (3)  считают  оптимальной  стратегией

поведения в конфликте. Она может быть полезна в ситуациях, когда суть

спора не особенно важна или когда нет планов поддерживать контакт с

оппонентом. 

По результатам тестирования видно, что большинству студентов 320

группы, специальности Сестринское дело», чаще всего к «Соперничеству»

тактике  в  конфликтных  ситуациях,  т.е.  в  нашей  команде  она  является

ведущей и наиболее важной в разрешении конфликтов.  Те респонденты,

которые отличались средним уровнем эмпатических способностей, также

были  склонны  к  соперничеству  в  конфликтной  ситуации.  То  же  самое

относится  и  к  респондентам  с  низким  уровнем  эмпатических

способностей.
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