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Abstract. The article describes the features of personality traits of health worker and was conducted comparative 

analysis among surgeons and interns of surgical department. From the results of empirical research among the 

respondents are identified statistically significant differences of personality traits: courage, independence, day-

dreaming, emotional stability, anxiety and self-discipline. Features of these differences are due to professional 

experience of surgeons and professional subordination among of specialists. Also, results of our research are due 

to emotional lability in the stressful situation of surgical activity and are due to self-discipline of specialist in the 

development of his skills and knowledge among interns of surgical department. 
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Профессиональная деятельность вра-

чей хирургов характеризуется стресоген-

ными условиями труда, а именно: мен-

тальным восприятием вероятности непро-

дуктивного лечения или летального исхо-

да. Чувством беспокойство и эмпатии в 

отношении здоровья пациента, нахожде-

ния врача-хирурга в эмоционально-

напряженных условиях труда, высоким 

уровнем ответственности за жизнь паци-

ента, лабильностью поведения и мгновен-

ностью реакции специалиста во время 

оперативного вмешательства. 

Целью проведения эмпирического 

исследования является изучение и срав-

нение личностных черт врачей-хирургов и 

интернов хирургического отделения.  

Для осуществления эмпирического ис-

следования нами были использованы: 

многофакторный личностный опросник 

Р. Кеттела и статистическая обработка ре-

зультатов (непараметрический критерий 

Манна-Уитни (U-критерий). Исследова-

ние происходило на базе Национальной 

медицинской академии последипломного 

образования имени П. Л. Шупика, Инсти-

тута травматологии и ортопедии Акаде-

мии медицинский наук Украины и Алек-

сандрийской клинической больницы 

г. Киев. Общее количество респондентов 

составило сто человек, среди которых: 50 

врачей-хирургов возрастом от 29 до 68 лет 

и 50 интернов хирургического отделения 

возрастом от 24 до 27 лет. 

Описание результатов эмпириче-

ского исследования. При использовании 

непараметрического критерий Манна-

Уитни (U-критерий), согласно методике 

Р. Кеттела, были получены такие резуль-

таты (Табл. 1.) 
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Таблица 1 

Особенности проявления факторов среди врачей-хирургов  

и интернов хирургического отделения согласно 16PF 

 

Факторы Уровень значимости* Эмпирическое значение 

U-критерия** 

H: смелость p=0,023 (p<0,05) Uэмпир.= 94,600 

Q2: самостоятельность p=0,003 (p<0,01) Uэмпир.= 75,000 

M: мечтательность p=0,034 (p<0,05) Uэмпир.= 93,000 

C: эмоциональная стойкость p=0,013 (p<0,05) Uэмпир.= 82,000 

O: тревожность p=0,008 (p<0,01) Uэмпир.= 86,000 

Q3: самодисциплина p=0,031 (p<0,05) Uэмпир.= 92,000 

 

* P – уровень значимости: (p≤0,05; p≤0,01)*. 

 **U эмпир. – статистическое значении фактора**. 

 

 
 

Фактор Н (смелость) и фактор Q2 (са-

мостоятельность) у врачей-хирургов пре-

вышает показатели интернов по соответ-

ствующим факторам. Согласно интерпре-

тационным показателям опросника 

Р. Кеттела каждый из факторов имеет гра-

дацию: высокий, средний и низкий уров-

ни. Показатель смелости (8,3) у врачей-

хирургов является высоким значением 

фактора и характеризуется активностью, 

смелостью, эмоциональностью, склонно-

стью к рискам и импульсивностью [2]; 

показатель интернов (4,7) является сред-

ним значением фактора и характеризуется 

застенчивостью, не уверенностью в соб-

ственных возможностях и строгостью в 

соблюдении правил. Фактор Q2 (самосто-

ятельность) является высоким показате-

лем (8,5) в группе врачей-хирургов и сви-

детельствует о самостоятельном принятии 

срочных решений. Низкий показатель 

фактора Q2 (3,8) среди интернов характе-

ризует: последовательность действий, 

принятие решений в кругу единомышлен-

ников; молодым людям свойственно вы-

сокое значение (8,0) фактора М (мечта-

тельность), что характеризует высокий 

творческий и профессиональный потен-

циал, заинтересованность новыми идеями 

и изобретениями.  

Для врачей-хирургов фактор мечта-

тельности является средним показателем 

(4,6), что свидетельствует о практичности 

личности, ее внимательности к мелочам. 

На наше мнение, полученный результат 

обусловлен профессиональной суборди-

нацией, эмоциональным и ментальным 

стремлением к осуществлению професси-

ональных действий врачей-хирургов. До-

казательством наших предположений яв-

ляется фактор С (эмоциональная устойчи-

вость) со средним показателем (5,2) у ин-

тернов, что характеризуется тревожно-

стью и свойством личности расстраивать-

ся по каким-либо причинам.  

Фактор С (эмоциональная устойчи-

вость) у врачей-хирургов имеет высокий 

показатель (7,6), что свидетельствует о 

трезвом взгляде на окружающие события, 

работоспособность [2]. Фактор О (тре-

вожность) отмечается средним показате-

лем (4,5) у врачей-хирургов и отражает 

критерий здоровой личности, характери-

зующееся уверенностью в действиях; для 

интернов свойственно высокое (7,5) зна-

чения фактора тревожности, что свиде-

тельствует о неуверенности и чувстви-

тельности к высказываниям окружающих. 

Фактор Q3 (самодисциплина) является 

высоким показателем (8,7) у врачей-

хирургов, который характеризуется ли-
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дерством, способностью подчинять окру-

жающих; для интернов фактор самодис-

циплины имеет средние значение (6,0), 

отражающий невнимательность, недели-

катность и конфликтность по отношению 

к установленным правилам [3].  

Таким образом, для врачей-хирургов 

свойственны такие личностные факторы с 

высоким значением: смелость, самостоя-

тельность, эмоциональная устойчивость и 

самодисциплина, со средними показате-

лями: мечтательность и тревожность; для 

интернов присущий низкий показатель по 

фактору самостоятельность, средние по-

казатели по таким факторам: смелость, 

эмоциональная устойчивость и самодис-

циплина, по высоким показателям: мечта-

тельность и тревожность. 
 

Библиографический список 

 

1. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психо-

логия человеческих взаиоотношений; Люди, 

которые играют в игры. Психология человече-

ской судьбы / пер. с англ. – Екатеринбург : 

Литур, 2001 – 576 с. 

2. Lazarus R. S. and Launier R. Stress-Related 

Transactions between Person and Environment // 

Perspective in International Psychology. – New 

York : Plenum, 1978. – P. 287–327. 

3. Phillips B. N. School stress and anxiety : Theory, 

research and intervention. – New York : Human 

Sciences, 1978. 

 

Bibliograficheskij spisok 

 

1. Bern Je. Igry, v kotorye igrajut ljudi. Psihologija 

chelovecheskih vzaimootnoshenij; Ljudi, kotorye 

igrajut v igry. Psihologija chelovecheskoj sud'by / 

per. s angl. – Ekaterinburg : Litur, 2001 – 576 s. 

2. Lazarus R. S. and Launier R. Stress-Related 

Transactions between Person and Environment // 

Perspective in International Psychology. – New 

York : Plenum, 1978. – P. 287–327. 

3. Phillips B. N. School stress and anxiety : Theory, 

research and intervention. – New York : Human 

Sciences, 1978. 

 
© Никоненко И. О., 2016 


