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Связь эмпатии и личностных 

свойств у студентов медицинского университета 

Аннотация. В статье отражены результаты эмпирического исследования уровня 

эмпатических способностей и личностных свойств у будущих медицинских работников. 

Проанализировано понятие «эмпатия», как важное профессионально важное качество 

медицинского работника. Выборку исследования составили студенты 3 курса специальности 

31.05.03 «Стоматология» и 33.05.01 «Фармация» в количестве 80 человек (38 студентов 

фармацевтического факультета, 42 студента стоматологического факультета). В исследовании 

применен следующий блок психодиагностических методик: (1) авторская анкета «мотив 

выбора профессии студентами медицинского вуза»; (2) методика диагностики уровня 

эмпатических способностей В.В. Бойко; (3) 16 факторный личностный опросник Р.Б. Кеттелла 

(форма С). В качестве методов статистической обработки данных были использованы: 

непараметрический u-критерий Манна-Уитни для выявления значимости различий, 

коэффициент ранговой корреляции К. Спирмена, также использована программа SPSS-22.0. В 

ходе анализа анкетирования у студентов медицинского вуза были определены ведущие мотивы 

выбора профессии и причины поступления в медицинский университет. Данные по тесту на 

эмпатию Бойко установили, что у подавляющего большинства студентов низкий уровень 

эмпатических способностей. Отмечено, что у респондентов наименее развит интуитивный 

канал эмпатии, а наиболее развит показатель «установки, способствующие эмпатии». 

Выявлены общие личностные свойства, так же уровень эмпатии между студентами разных 
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специальностей медицинского университета. Данные результаты эмпирического исследования 

свидетельствуют о необходимости развития эмпатии, как важной профессиональной 

компетенции медицинского работника. Были представлены рекомендации для психологов 

образовательных учреждений с целью повышения эмпатических способностей студентов в 

образовательном пространстве. 

Ключевые слова: эмпатия; личностные особенности; студенты медицинского вуза; 

высшее медицинское образование; профессионально важные качества; интуитивные канал; 

межличностное взаимодействие 

 

Актуальность темы исследования 

Проблема формирования профессионально важных качеств у будущих специалистов 

медицинского профиля является крайне актуальной, поскольку от личности врача также 

зависит эффективность лечебного процесса и качество системы здравоохранения. Под 

профессионально важными качествами подразумевается набор психологических 

характеристик, которые специфичны для конкретной профессиональной деятельности и 

формируются при ее освоении [1]. Для медицинской сферы также характерен определённый 

набор профессионально-важных характеристик личности. К.К. Платонову принадлежит 

эмпирическая классификация личности врача, в основу которой положена степень совпадения 

функций, соответствующих статусу врача, с его реальными личностно-характерологическими 

особенностями [2]. Важные психологические качества медицинского работника, позволяющие 

вести эффективное лечебное взаимодействие с пациентом, включают себя коммуникативную 

компетентность, эмоциональную стабильность, конгруэтность, эмпатию и др. [3]. Эмпатия (от 

английского empathy — чувствование) считается важной профессиональной компетенцией 

медицинских работников и подразумевает собой способности воспринимать мир другого 

человека без оценивания, понимает эмоциональное состояние пациента и отражать его [4]. 

Именно эмпатические способности развивают нуклеарную составляющей во врачебной 

коммуникации, при этом уравновешивает межличностные отношения субъектов 

терапевтического процесса [5]. В исследовании Ясько Б.А.1 установлено, что личность врача 

терапевтического профиля в процессе профессионализации характеризуется высокими 

показателями коммуникативных и организаторских способностей, конструктивными 

стратегиями поведения в конфликтных ситуациях, высокой мотивацией достижения. В работе 

Васильковой А.П. 2  эмпатические способности являются ведущим звеном среди 

профессионально важных качеств личности студентов-медиков и практикующих врачей и 

коррелирует с такими свойствами личности как «склонность к общительности», «интеллект», 

«душевная мягкость», «эмоциональность». Юргелас И.В., Ждановым А.И., Юргелас Ю.Н., 

Копытиной О.С. [6] выявленная в ходе исследования группа лиц с низким уровнем эмпатии 

отнесена авторами к потенциальным специалистам хирургического профиля. Богачева О.Ю.3 

установила, что у терапевтов в этот период наблюдается наибольшая выраженность эмпатии, и 

она оказывает максимальное влияние на эффективность деятельности, что эмпирически 

доказывает значение эмпатии как профессионально важного качества врача терапевта. 

Исследования, проведенные в других медицинских университетах на предмет эмпатии и 

 

1 Ясько Б.А. Психология медицинского труда: личность врача в процессе профессионализации: 

автореферат дис. ... доктора психологических наук: 19.00.03. — Краснодар, 2004. — 42 с. 

2  Василькова А.П. Эмпатия как один из специфических критериев профессиональной пригодности 

будущих специалистов-медиков: диссертация ... к.псх.н.: 19.00.03. — Санкт-Петербург, 1998. — 166 с. 

3 Богачева О.Ю. Эмпатия как профессионально важное качество врача: на примере врачей-терапевтов и 

врачей-хирургов: автореферат дис. ... кандидата психологических наук: 19.00.03. — Ярославль, 2014. — 26 с. 
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личностных свойств, показали достоверные результаты о низком уровнем эмпатии среди 

студентов медицинского вуза [7–10]. А также отмечается, что студенты не способны спокойно 

и взвешенно переживать трудности и стрессовые ситуации, недостаточная осведомленность 

студентов о феномене эмпатии и ее проявлениях [11–15]. Таким образом, изучение 

эмпатических способностей как профессионально важных качеств медицинского работника 

является крайне актуальной темой, поскольку низкий уровень эмпатии отрицательно влияет на 

эффективность лечебного процесса и, соответственно, качество медицинского обслуживания. 

По результатам исследования становится очевидным усиление психологической подготовки и 

формирования коммуникативной компетентности в процессе обучения студентов 

медицинского университета. 

Цель исследования заключалась в изучении связи уровня эмпатии и личностных 

свойств у студентов медицинских специальностей. 

 

Материалы и методы исследования 

Эмпирическое исследование было проведено в мае 2021 года на кафедре психологии и 

педагогики ФГБОУ ВО «Астраханский ГМУ» Минздрава России. Выборку исследования 

составили студенты 3 курса специальности 31.05.03 «Стоматология» и 33.05.01 «Фармация» в 

количестве 80 человек (38 студентов фармацевтического факультета, 42 студента 

стоматологического факультета). Возраст респондентов был в диапазоне от 19 до 26 лет. В 

исследовании применен следующий блок психодиагностических методик: (1) методика 

диагностики уровня эмпатических способностей В.В. Бойко, предназначенная для оценки 

умения сопереживать и понимать мысли и чувства другого 4 . Эмпатия предполагает 

осмысленное представление внутреннего мира партнера по общению. Эмпатия возникает 

быстрее и легче в случае сходства поведенческих и эмоциональных реакций. В качестве особых 

форм эмпатии выделяют: (а) сопереживание — переживание собеседником тех же самых 

чувств, которые испытывает другой человек, ставя себя на его место; (б) сочувствие — 

переживание из-за чувств другого. Эмпатическая способность личности возрастает с ростом 

жизненного опыта. Различают три вида эмпатии: эмоциональную эмпатию, основанную на 

механизмах подражания поведению другого человека; когнитивную эмпатию, базирующуюся 

на интеллектуальных процессах (сравнение, аналогия и т. д.); предикативную эмпатию, 

проявляющуюся как способность человека предсказывать реакции другого в конкретных 

ситуациях. В данной методике в структуре эмпатии различаются 6 тенденций (шкал): 

1. Рациональный канал эмпатии; 2. Эмоциональный канал эмпатии; 3. Интуитивный канал 

эмпатии; 4. Установки, способствующие эмпатии; 5. Проникающая способность в эмпатии; 

6. Идентификация в эмпатии; (2) 16 факторный личностный опросник Р.Б. Кеттелла (форма С), 

предназначенный для измерения 16 факторов личности — личностных черт, свойств, 

отражающих относительно устойчивые способы взаимодействия человека с окружающим 

миром и самим собой. Выявляются эмоциональные, коммуникативные, интеллектуальные 

свойства, а также свойства саморегуляции, обобщающие информацию человека о самом себе5. 

16 факторный личностный опросник Р.Б. Кеттелла позволяет выяснить особенности характера, 

склонностей и интересов личности. Согласно теории личностных черт Кеттелла, личность 

описывается как состоящая из стабильных, устойчивых, взаимосвязанных элементов (свойств, 

 
4 PsyTests Психодиагностика «Тесты В.В Бойко» Эмпатия [сайт] URL: 

https://ryb79dom.edu.yar.ru/dokumenti_sluzhbi_mediatsii/test_na_empatiyu_v_v_boyko.pdf Тест «Диагностика 

уровня эмпатических способностей» В.В. Бойко (дата обращения: 04.06.2021). 

5  PsyTests Психодиагностика «Модель Кеттелла» 16PF/C [сайт] URL: https://psytests.org/cattell/16pfC-

run.html Тест Кеттелла, 16PF / Форма C (дата обращения: 04.06.2021). 
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черт), определяющих ее внутреннюю сущность и поведение. Различия в поведении людей 

объясняется различиями в выраженности личностных черт. В качестве методов статистической 

обработки данных были использованы: непараметрический U-критерий Манна-Уитни для 

выявления значимости различий, коэффициент ранговой корреляции К. Спирмена, также 

использована программа SPSS-22.0. Результаты исследования представлены в рисунках и в 

таблице. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

С целью определения уровня эмпатии у студентов медицинских специальностей была 

применена методика диагностики уровня эмпатических способностей В.В. Бойко (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Средние показатели уровня эмпатии у студентов медицинского 

вуза по методике В.В. Бойко (составлено авторами по материалам исследования) 

В результате тестовой обработки данных было выявлено, что у большинства студентов 

стоматологического факультета низкий уровень эмпатических способностей — 30 человек 

(71,4 %), свидетельствующий о неумении понять другого человека, а также о неспособности 

сопереживать. У 12 респондентов (28,6 %) этого же факультета обнаружен средний уровень 

эмпатии. Этот результат показывает, что респонденты способны проявлять признаки эмпатии, 

способны проявлять сопереживание. Данный уровень эмпатии свойственен большинству 

людей. У студентов фармацевтического факультета было следующее распределение по 

уровням эмпатии: 34 респондента с низким уровнем эмпатии (89,5 %) и 4 студента со средним 

уровнем эмпатии (10,5 %). Важно отметить, что среди студентов как стоматологического, так 

и фармацевтического факультетов с высоким уровнем эмпатии обнаружено не было. Это, 

безусловно, является поводом для беспокойства как для психологов, так и для 

профессорско-преподавательского состава университета, поскольку полученные результаты 

свидетельствуют, что большинство студентов не обладают эмпатическими способностями, 

которые необходимы в профессиональной деятельности. При рассмотрении структуры эмпатии 

определено, что у студентов стоматологического и фармацевтического факультетов наиболее 

развит показатель «установки, способствующие эмпатии» — 3,8 % и 3,78 % соответственно. У 
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респондентов наименее развит эмоциональный канал эмпатии, указывающий о низкой 

эмоциональной отзывчивости, неспособности понять мир другого человека (2,52 % и 2,54 %). 

В ходе применения U-критерия Манна-Уитни значимых различий между студентами разных 

факультетов выявлено не было, тем самым в выборке респондентов характерны общие 

особенности (р ≤ 0,05). 

Согласно тестовой интерпретации были получены следующие результаты по 

16-факторному личностному опроснику Р.Б. Кеттелла (рис. 2) у студентов медицинского 

университета. Доминирующими личностными факторами в группе студентов 

стоматологического факультета являются: фактор F3 (чувствительность-уравновешенность) — 

7,61 %. Этот результат имеет тенденцию к высоким показателям и их чувствительность (то есть 

эмоциональный отклик на различные события, слова, поступки и прочие «раздражители») 

находится не на самом высоком уровне. Данный результат согласуется с результатами по тесту 

Бойко, который показал низкий уровень эмпатии у данных студентов. Необходимо отметить, 

что данный фактор является вторичным. 

 

Рисунок 2. Средние показатели личностных факторов у студентов медицинского 

вуза по опроснику Р.Б. Кеттелла (составлено авторами по материалам исследования) 

Следующий высокий личностный показатель у студентов стоматологического 

факультета фактор L (доверчивость-подозрительность) — 7,0 %. Данный результат 

свидетельствует о настороженности респондентов по отношению к другим людям, а также об 

их эгоцентричности и повышенной раздражительности. Важно отметить, что высокий 

показатель по данной шкале был и у студентов фармацевтического факультета, показатель 

набрал 7,4 %, что также указывает на их высокое самомнение и подозрительность в отношении 

других людей. У студентов фармацевтического факультета высокий результат был по фактору 

Q3 (самоконтроль) — 6,95 %, свидетельствующий о повышенном контроле, как себя, так и 

окружающих его людей. Достоверных отличий по личностным факторам между двумя 

факультетами обнаружено не было. Таким образом, мы можем отметить общие личностные 
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свойства, так же уровень эмпатии между студентами разных специальностей медицинского 

университета. 

Для выявления связи уровня эмпатии и личностных особенностей у студентов 

медицинского университета разных факультетов применен корреляционный анализ. 

Корреляционный анализ произведен с расчетом коэффициента ранговой корреляции Спирмена, 

результаты корреляции представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты корреляционного анализа между эмпатией 

и личностными свойствами у студентов медицинского университета 

Показатели Эмпатия 

Фактор F3 

(чувствительность-

уравновешенность) 

Шкала I 

(жестокость-

чувствительность) 

Шкала M 

(практичность-

мечтательность) 

Коэффициент корреляции, r 0,681 0,482 -0,354 -0,405 

Уровень значимости, р 0,001 0,001 0,001 0,001 

Были выявлены положительные корреляционные связи у студентов между уровнем 

эмпатии (r = 0,681) и личностными свойствами, т. е. фактором F3 (чувствительность-

уравновешенность) (r = 0,482). Чем выше уровень эмпатических способностей у студентов, тем 

выше их способность принимать быстрые решения, они более уравновешенные, гибкие в 

общении и поведении в социуме. Отмечается способность принимать быстрые решения. 

Выявлены отрицательные корреляционные взаимосвязи между уровнем эмпатии и такими 

личностными свойствами как, «Шкала I (жестокость-чувствительность)» (r = -0,354), 

«Шкала M (практичность-мечтательность)» (r = -0,405). Чем ниже уровень эмпатических 

способностей у студентов, тем в большей степени им свойственно суровость, самоуверенность, 

некоторая жесткость в отношении с окружающими, ориентированность на внешнюю 

реальность, развитие конкретное мышление. 

 

Выводы 

Таким образом, на основании проведенного исследования было установлено, что у 

подавляющего большинства студентов низкий уровень эмпатии. Отмечено, что у респондентов 

наименее развит интуитивный канал эмпатии, а наиболее развит показатель «установки, 

способствующие эмпатии». Была установлена положительная корреляционная связь у 

студентов между уровнем эмпатических способностей и личностными свойствами. Результаты 

проведенного исследования указывают о проблеме низких эмпатических способностей 

студентов и важности включения в занятия методов по формированию коммуникативной 

компетентности студентов. Данные результаты эмпирического исследования свидетельствуют 

о необходимости развития эмпатии, как важной профессиональной компетенции медицинского 

работника. 
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Relationship of empathy level 

and personal properties in medical students 

Abstract. The article reflects the results of an empirical study of the level of empathic abilities 

and personality traits of future medical workers. The concept of "empathy" is analyzed as an important 

professionally important quality of a medical worker. The study sample consisted of 3rd year students 

of the specialty 31.05.03 "Dentistry" and 33.05.01 "Pharmacy" in the amount of 80 people (38 students 

of the Faculty of Pharmacy, 42 students of the Faculty of Dentistry). The study used the following 

block of psychodiagnostic methods: (1) the author's questionnaire "the motive for choosing a 

profession by medical students"; (2) a method for diagnosing the level of empathic abilities of 

V.V. Boyko; (3) 16 factor personality questionnaire by R.B. Cattell (form C). The following statistical 

data processing methods were used: the non-parametric Mann-Whitney u-test to identify the 

significance of differences, the K. Spearman rank correlation coefficient, and the SPSS-22.0 program 

was also used. In the course of the analysis of the survey among students of a medical university, the 

leading motives for choosing a profession and the reasons for entering a medical university were 

identified. Boyko's empathy test data found that the vast majority of students have a low level of 

empathic abilities. It is noted that the respondents have the least developed intuitive channel of 

empathy, and the most developed indicator is "attitudes that promote empathy". Identified common 

personality traits, as well as the level of empathy between students of different specialties of the 

Medical University. These results of an empirical study indicate the need to develop empathy as an 

important professional competence of a medical worker. Recommendations were presented for 

psychologists of educational institutions in order to increase the empathic abilities of students in the 

educational space.to increase the empathic abilities of students in the educational space. 

Keywords: empathy; personality traits; medical students; higher medical education; 

professionally important qualities; intuitive channel; interpersonal interaction 
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