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дням на  21,6±4,9 % (от 10 до 30 %). 
Из 78 обследованных девушек 57, что составило 

73,1 %,  отметили при расспросе менструальный бо-
левой синдром различной степени выраженности. 
Интенсивность менструальных болей оценивалась 
по 10-балльной визуально-аналоговой шкале. У 11 
(19,3 %) обследуемых была отмечена легкая степень 
болевого синдрома (2-4 балла), у 25 обследуемых 
(43,9 %)  средняя (5-7 баллов), и у 21 (36,8 %) – тя-
желая (8-10 баллов).

Изучен характер корреляционной связи между 
приростом электрического сопротивления кожи 
перед экзаменом по отношению к базовому уровню 
показателя (Rэкз/Rбаз)   и  выраженностью менстру-
ального болевого синдрома по визуально-аналого-
вой шкале. Принимая во внимание непараметри-
ческое распределение данных использовали коэф-
фициент корреляции Спирмена, который оказался 
равен 0,73 при уровне значимости р=0,017. 

Сопротивление тела человека постоянному 
электрическому току при использовании предло-
женной методики определяется в основном двумя 
физиологическими характеристиками: кровена-
полнением органов и тканей (чем больше крове-
наполнение, тем меньше сопротивление) и ак-
тивностью потовых желез ладонной поверхности 
кисти (чем больше потоотделение, тем меньше 
сопротивление).  Обе реакции являются частью 
общего адаптационного синдрома, развивающе-
гося в ответ на стрессорный раздражитель, кото-
рым является  экзамен. Можно предположить, что 
два варианта вегетативных реакций на занятия и 
экзамены обусловлены преобладанием симпати-
ческих или парасимпатических влияний. При обо-
их вариантах вегетативной активности в первый 
день занятий наблюдается повышенный уровень 

реагирования, обусловленный попаданием сту-
дентов в новую среду. 

Показатели электрического сопротивления, по-
лученные на второй-шестой дни занятий следует 
рассматривать как базовый уровень вегетативной 
активности у обследуемых. Наиболее существен-
ным является резкое изменение электрического со-
противления в день экзамена, особенно выражен-
ное у студентов первой группы. Установлена тесная 
корреляционная связь между состоянием кожно-
гальванического рефлекса и выраженностью мен-
струальных болей, что подчеркивает связь дисме-
нореи с психотравмирующими ситуациями. 

Выводы.  Экзаменационный стресс являет-
ся фактором, отягощающим течение дисменореи, 
способствующим возникновению и развитию пси-
хосоматических заболеваний. Полученные данные 
могут быть использованы  для объективного кон-
троля степени стрессогенности  учебной деятель-
ности  студентов, а также оценки эффективности 
индивидуальных программ повышения стрессоу-
стойчивости.
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КОНФЛИКТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

Гапова О.И., Церковский А.Л., Касьян О.А., Петрович С.А., Возмитель И.И., Калинина Н.А.
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Актуальность. Изучение взаимосвязи стрессо-
устойчивости (СУ) студентов-медиков и особен-
ностей их поведения в конфликтных ситуациях 
является частью  НИР кафедры психологии и пе-
дагогики. 

Конфликт как столкновение противоположно 
направленных целей, интересов, позиций, мнений 
или взглядов оппонентов или субъектов взаимо-
действия, возможен при наличии конфликтной 
ситуации и поведенческих действий конфликту-
ющих сторон, направленные на противоборство. 
Антагонистические взгляды сторон или конфликт 
на мыслительном уровне – это еще не конфликт, а 
скорее предупреждение о том, что конфликт может 
развиться. 

Тактическое действие приводит к эффектам в 
конкретных ситуациях, стратегия связана со стрем-

лением к разрешению противоречия, актуализиро-
вавшегося в конкретном взаимодействии [1].

Наиболее распространенным представлением, 
обсуждаемым как стратегии поведения в конфлик-
те, является модель К. Томаса.

Согласно этой модели можно дать следующее 
толкование стратегий поведения:

1) избегание (уход) – это реакция на конфликт, 
выражающаяся в игнорировании или фактическом 
отрицании конфликта;

2) соперничество (борьба)  – стремление к до-
минированию и, в конечном счете, к устранению 
одной из сторон в конфликте;

3) приспособление  – уступки противополож-
ной стороне в достижении ее интересов, вплоть 
до их полного удовлетворения и отказа от своих 
интересов;
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4) сотрудничество – стремление к интегрирова-
нию интересов всех участников конфликта. В содер-
жание интересов каждой из сторон входит удовлет-
ворение основных интересов другой стороны;

5) компромисс – взаимные уступки; согласие на 
частичное удовлетворение собственных интересов 
в обмен на достижение частичных интересов дру-
гой стороны.

С нашей точки зрения, характер предрасполо-
женности личности к конфликтному поведению, 
который выражается в выборе конкретной страте-
гии поведения, связан с определенным уровнем СУ.

Целью исследования является исследование 
стратегий поведения в конфликтной ситуации как 
фактора, детерминирующего стрессоустойчивость 
(СУ) студентов-медиков.

Результаты и обсуждение. Изучение этих осо-
бенностей проводилось по методике диагностики 
предрасположенности личности к конфликтному 
поведению К. Томаса (адаптация Н.В. Гришиной) [3]. 

Для исследования стрессоустойчивости исполь-
зована методика для определения вероятности раз-
вития стресса (по Т.А. Немчину, Тейлору) [2].

Нами было обследовано 107 студентов ВГМУ, 
из них 24 юноши (22,4 %) и 83 девушки (77,6 %); 
средний возраст на момент исследования составил 
19,2±1,3 года. 

Результаты исследования отражены в таблице.
Проведенное исследование позволило нам вы-

явить определенные взаимосвязи между стратеги-
ями поведения в конфликтной ситуации и уровнем 
СУ студентов.

В конфликтной ситуации «Сотрудничество» и 
«Избегание» преимущественно выбирают студен-
ты с высокой СУ. Что касается студентов с низкой 
СУ, то они чаще всего используют в подобных си-
туациях «Соперничество», «Компромисс» и «При-
способление». 

В качестве основы для обсуждения полученных 
результатов можно использовать модель К. Томаса 
о стратегиях поведения в конфликте [1]. 

Согласно этой модели, стратегия сотрудниче-
ства направлена на конструктивное разрешение 
конфликта, то есть на работу с проблемой, а не с 
конфликтом. 

При использовании стратегии сотрудничества 
участники конфликта становятся равными партне-
рами, а не противниками, которые интересны друг 
другу как люди со своими индивидуальностями. Их 
всегда интересуют не только противоречивые по-
требности друг друга, но и их мотивация. 

Данная характеристика вполне соответствует 

содержанию высокой СУ, обеспечивающей продук-
тивный характер процессу социальной адаптации.

Использование «Избегания» студентами с высо-
кой СУ можно объяснить двумя причинами: 

1) предмет конфликта не очень важен; 
2) с другой стороной конфликта не обязатель-

но поддерживать длительные отношения. Что ка-
сается долгосрочных отношений, то здесь важно 
открыто обсуждать все спорные вопросы, а избе-
гание существующих трудностей приводит только 
к накоплению неудовлетворенности и напряжения.

Выбор студентами с низкой СУ стратегий «Со-
перничество», «Компромисс» и «Приспособление» 
может быть обусловлен наряду с позитивными 
сторонами поведения, прежде всего, негативным 
влиянием на поведение человека к конфликтной 
ситуации.

Стратегия поведения «Соперничество» редко 
приносит долгосрочные результаты – проигравшая 
сторона может не поддержать решение, принятое 
вопреки ее воле, или даже попытаться саботиро-
вать его. Тот, кто проиграл сегодня, может завтра 
отказаться от сотрудничества.

Недостатки стратегии «Компромисс» в том, 
что одна сторона может, например, увеличить 
свои претензии, чтобы потом показаться велико-
душной, или сдать свои позиции намного раньше 
другой. В таких случаях ни одна из сторон не будет 
придерживаться решения, которое не удовлетворя-
ет их нужд. 

Результатом стратегии «Приспособление» могут 
быть отрицательные эмоции уступившей стороны 
(злость, обида, разочарование и др.), а в долгосроч-
ной перспективе потеря доверия, уважения и взаи-
мопонимания между участниками.

Выводы. На основании проведенного исследо-
вания, можно сделать следующие выводы:

1) в конфликтной ситуации «Сотрудничество» и 
«Избегание» преимущественно выбирают студен-
ты с высокой СУ;

2) студенты с низкой СУ чаще всего используют 
в конфликтных ситуациях «Соперничество», «Ком-
промисс» и «Приспособление». 

3) результаты исследования можно использо-
вать в работе психологической службы, а также 
учебном и воспитательном процессе ВГМУ.
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Таблица. Уровни СУ и стратегии поведения в конфликтной ситуации (%)

* p<0,05

Стратегии
Уровни СУ

Соперничество Сотрудничество Компромисс Избегание Приспособление

Высокий 21,3 51,2 25,0 48,5 18,0
Средний 37,4 26,0 16,7 25,0 19,4
Низкий 41,3 22,8 58,3 24,1 62,6*


