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Аннотация 
Психологическая нагрузка врачей в период существующей сегодня пандемии коронавируса 

оказывается многократно превышающей их физические и психические ресурсы, что сказывается на 
взаимоотношениях врачей с пациентами. Актуальным является необходимость исследования связи 
значимых для профессиональных отношений личностных характеристик врачей для повышения 
эффективности их психологического сопровождения. В рамках настоящей работы было обследова-
но 150 врачей различных специальностей с использованием психологических методик, проведен 
корреляционный анализ показателей. Межу экспериментальными показателями установлены взаи-
мосвязи различной выраженности и направленности, так высокий уровень эмпатии повышает веро-
ятность появления страхов и фобий в профессиональной деятельности врача, а повышенная ре-
флексивность может привести к затруднениям в социальных контактах. Полученные на основании 
данных исследования выводы могут быть учтены в организации мероприятий по оказанию психо-
логической поддержки врачей. 
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Abstract 
The psychological burden of doctors during the current coronavirus pandemic is many times high-

er than their physical and mental resources, which affects the relationship of doctors with patients. It is 
urgent to study the relationship between the personal characteristics of doctors that are important for pro-
fessional relations in order to increase the effectiveness of their psychological support. Within the frame-
work of this work, 150 doctors of various specialties were examined by using the psychological methods, 
and the correlation analysis of indicators was carried out. Between the experimental indicators, relation-
ships of different severity and orientation were established, so a high level of empathy increases the likeli-
hood of fears and phobias in the professional activity of a doctor, and increased reflexivity can lead to dif-
ficulties in social contacts. The conclusions obtained based on the research data can be taken into account 
in the organization of measures to provide psychological support to doctors. 

Keywords: doctor, pandemic, empathy, reflexivity, aggressiveness, rigidity, fears. 

ВВЕДЕНИЕ 

Профессиональная деятельность врачей связана постоянным нахождением в отри-
цательных эмоциональных отношениях, обусловленных страданиями людей, которым 
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они оказывают медицинскую помощь. Психологическая защищенность медицинского ра-
ботника обусловлена рядом внешних и внутренних факторов. Особенно актуальна психо-
логическая защищенность врачей в период существующей сегодня пандемии коронави-
руса. В современной подготовке врачей задачи психологического сопровождения их 
деятельности предполагают решение на всех ее этапах [3, с.636]. Теоретическое обосно-
вание и практическое воплощение психологической помощи специалистам помогающих 
профессий осуществила Е.П. Кораблина [6, с.143]. Практическая помощь врачам и кли-
ническим психологам эффективно оказывается в балинтовских группах, теоретическими 
и методическими исследованиями которых занимается В.А. Винокур [5, с.10]. Еще пред-
стоит всесторонне изучить эффективность дистанционного проведения супервизии и ин-
тервизорских групп, которые активно в период пандемии проводят такие ведущие специ-
алисты в этой области как С.М. Бабин, С.А. Кулаков, Я.О. Федоров, М.М. Решетников, 
О.В. Защиринская, Р. Кочюнас и др. Помощь врачам и психологам оказывается в широком 
диапазоне научных психотерапевтических парадигм. Интенсивно рассматривается про-
блема качества отношений с позиций сохранения и восстановления духовного здоровья 
(Д.А. Леонтьев, С.Б Братусь, Г.В. Ожиганова, В.И. Покровский) [1, с.11; 2, с.12; 3, с.131; 
4, с.6]. Вместе с тем, в периоды эпидемий и пандемий нагрузка на врачей оказывается 
многократно превышающей их физические и психические ресурсы. Это, определенно, 
сказывается на взаимоотношениях с пациентами. Остается актуальной необходимость 
знания того, как связаны значимые для профессиональных отношений личностные харак-
теристики врачей для повышения эффективности их психологического сопровождения.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В рамках настоящей работы было обследовано 150 врачей различных специально-
стей (психиатры, психотерапевты, невропатологи, врачи других специальностей) из них 
63 мужчины и 87 женщин, средний возраст 35 лет, средний стаж работы 9 лет. 

В обследовании использовались следующие методики:  
• Гиссенский личностный опросник;  
• шкала эмпатической тенденции Мехрабяна;  
• Томский опросник ригидности;  
• симптоматический опросник Александровича для исследования степени выра-

женности расстройств невротического регистра.  
Гиссенский личностный опросник имеет шесть шкал (социального одобрения, до-

минантности, контроля, настроения, открытости – замкнутости, социальных способно-
стей). Томский опросник ригидности включает шесть шкал: симптомокомплекс ригидно-
сти – склонность к персеверациям, навязчивостям, стереотипам, упрямству.  

Актуальная ригидность – неспособность при необходимости изменить свое мне-
ние, отношение, установки; сенситивная ригидность – эмоциональная реакция человека 
на новое, возможно страх перед новым; установочная ригидность – отражает личностный 
уровень, выраженный в позиции на принятие или непринятие; ригидность как состояние 
– высокие показатели по этой шкале свидетельствуют о том, что в состоянии стресса, 
страха, утомления, других болезненных расстройств человек склонен в большей степени 
к ригидности, в обычных условиях такого поведения человек может не проявлять; пре-
морбидная ригидность – человек в юношеском возрасте испытывал затруднения в ситуа-
циях перемен, нового. Каждый тип ригидности имеет четыре степени проявления (низ-
кая, умеренная, высокая, очень высокая); кроме этого психическая ригидность 
характеризуется интенсивностью (силой и глубиной) и экстенсивностью (широтой и 
спектром охвата структуры личности). При проведении корреляционного анализа были 
обнаружены зависимости между показателями ряда шкал: эмпатия коррелирует со второй 
– r = 0,89 и четвертой – r = 0,96 шкалами Гиссенского личностного опросника: высокому 
уровню эмпатии соответствует неспособность испытуемого к агрессии, терпеливость 
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(вторая шкала), а также склонность к рефлексии, самокритичность (четвертая шкала). 
Отрицательная взаимосвязь была установлена между уровнем эмпатии и ригидности. Ко-
эффициент корреляции между эмпатией и интенсивным показателем актуальной ригид-
ности оказался равным – r = -0,86, со вторым экстенсивным показателем актуальной ри-
гидности – r =-0,92; в отношении первого и второго экстенсивных показателей 
преморбидной ригидности коэффициент корреляции был равен – r = -0,75 и r = -0,84.  

Таким образом, ригидность установок и отношений связана отрицательной зави-
симостью с эмпатическим потенциалом. Можно также предположить, что ригидность, 
сформировавшаяся в раннем возрасте, в детстве (преморбидная ригидность), может 
сдерживать развитие эмпатии. Между преморбидной ригидностью и показателями II и IV 
шкал Гиссенского личностного опросника также была установлена отрицательная зави-
симость. Коэффициент корреляции между II шкалой и первым экстенсивным показателем 
преморбидной ригидности равен – r = 0,90, со вторым экстенсивным показателем пре-
морбидной ригидности – r = 0,88. Показатель IV шкалы отрицательно коррелировал со 
вторам экстенсивным показателем преморбидной ригидности – r = 0,79. Выявлена поло-
жительная зависимость между эмпатией и шкалами симптоматического опросника Е. 
Александровича «страхи и фобии» – r = 0,81 и «истерические расстройства» – r = 0,89. 
Положительные зависимости были отмечены между показателем IV шкалы Гиссенского 
личностного опросника и рядом шкал симптоматического опросника Е. Александровича: 
«неврастенические расстройства» – r = 0,78; «сексуальные расстройства» – r =0,88; 
«трудности в социальных контактах» – r = 0,91, то есть высокий уровень аутоагрессии 
соответствует высоким значениям указанных шкал симптоматического опросника. 

Положительная зависимость установлена между показателем VI шкалы Гиссенско-
го личностного опросника и экстенсивным показателем установочной ригидности. Коэф-
фициент корреляции между показателем этой шкалы и вторым экстенсивным показате-
лем установочной ригидности была равен – r = 0,81. Чем более диффузна ригидность 
установок, тем ниже уровень социальных способностей. 

Выявлена взаимосвязь между интенсивным показателем симптомокомплекса ри-
гидности и показателями шкал симптоматического опросника: «беспокойство, напряже-
ние» – r = 0,85; «навязчивость» –r = 0,84; «ипохондрические расстройства» – r = 0,77; 
«психастенические нарушения» – r = 0,75. 

Таким образом, обращает на себя внимание, что эмпатический потенциал и ригид-
ность (актуальная и преморбидная) находятся в отрицательной зависимости. 

Уровень эмпатии, симптомокомплекс ригидности, показатели IV шкалы Гиссенско-
го личностного опросника (в частности, аутоагрессивность) находятся в положительной 
зависимости с показателями шкал симптоматического опросника Е. Александровича. 
Эмпатия – со шкалами «страхи и фобии», «истерические расстройства». Склонность к 
упрямству, педантизму (симптомокомплекс ригидности) – со шкалами «беспокойство, 
напряжение», «навязчивости», «ипохондрические расстройства», «психастенические 
нарушения». Рефлексивность, самокритичность, аутоагрессивность (IV шкала Гиссенско-
го личностного опросника) – со шкалами «неврастенические расстройства», «сексуаль-
ные нарушения», «трудности в социальных контактах».  

Уровень эмпатии положительно взаимосвязан со II и IV шкалами Гиссенского лич-
ностного опросника; некоторые шкалы Гиссенского личностного опросника (II, IV, VI) 
коррелируют с отдельными показателями ригидности. Так, II и IV шкалы отрицательно 
взаимосвязаны с преморбидной ригидностью; шестая шкала (уровень социальных спо-
собности) с установочной ригидностью.  

ВЫВОДЫ 

Высокому уровню эмпатии соответствует неспособность испытуемых к агрессии, 
терпеливость, а также склонность к рефлексии, самокритичность. 
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Вместе с тем, ригидность, негибкость установок врача может снижать уровень его 
эмпатии и социальных способностей. В тоже время, высокий уровень эмпатии повышает 
вероятность появления страхов и фобий, истерических проявлений в профессиональной 
деятельности врача. Повышенная склонность к педантизму увеличивает вероятность по-
явления беспокойства, напряжения, ипохондрических и психастенических проявлений. 
Повышенная рефлексивность, самокритичность может привести к неврастеническим 
расстройствам, сексуальным нарушениям, затруднениям в социальных контактах испы-
туемых. Таким образом, между изучаемым экспериментальными показателями установ-
лены взаимосвязи различной выраженности и направленности. 

Полученные на основании данных исследования выводы могут быть учтены в ор-
ганизации мероприятий по оказанию психологической поддержки врачей. 
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