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Актуальность 

Микросоциальное взаимопонимание - одно 

из приоритетных механизмов реализации 

социального функционирования, 

следовательно, умение «читать» эмоции 

других людей и адекватно проявлять 

собственные - является важным фактором 

реабилитации, а именно социализации 

больных параноидной шизофренией. 

Однако данный аспект остается 

недостаточно изученным (О.В. Рычкова, Н.А. Соина, 

Г.Л. Гуревич 2013г.) 







Цель исследования  

 изучить особенности эмоционального интеллекта у больных 

параноидной шизофренией, включая его экспрессивный и 

импрессивный компоненты для оптимизации оказания медико-

психологической помощи данному контингенту пациентов 



Материалы и методы 

128 больных параноидной шизофренией в 

возрасте 25-50 лет находящихся на 

стационарном лечении в Городской 

клинической психиатрической больнице 

«Эмпатия», «Распознавание эмоций 

других людей», «Запрет на выражение 

чувств» (В.К. Зарецкий, А.Б. 

Холмогорова, Н.Г. Гаранян, 2006), 

«Проективный тест враждебности» 

(Н.Г.Гаранян, А.Б.Холмогорова,2006) 
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Показатели эмоционального интеллекта коррелировали с 

гендерными признаками, так бальный показатель домена 

«Управление собственными эмоциями» у респондентов 

женского пола был значительно ниже 
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Сравнительный анализ уровня домена «Эмпатия» 

мужчин и женщин показал значительное снижение 

показателей у мужчин. 
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В группе лиц с длительностью заболевания более 10 лет  

домен «Распознавание эмоций других людей» был снижен 

и у 14% человек носил гротескный характер. 
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В зависимости от длительности заболевания наблюдается 

тенденция к изменению превалирующих показателей 

эмоционального интеллекта. Так в группе лиц с 

длительностью заболевания до 10 лет  домен «управление 

своими эмоциями» был гораздо снижен, 



Выводы: 
 снижение показателей эмоционального интеллекта у больных 

параноидной шизофренией имеет связь с отдельными клиническими 

проявлениями болезни, такие как оскудение в эмоциональной сфере, 

эмоциональная тупость и нарастание апатии и негативной 

симптоматики. У пациентов параноидной шизофренией установлены 

значительные нарушения импрессивного компонента эмоционального 

интеллекта, представленные затруднениями в распознавании эмоций 

других людей по мимическим и пантомимическим проявлениям. 

Полученные в работе данные о нарушенных и сохранных звеньях 

эмоционального интеллекта могут использоваться для оптимального 

выбора психокоррекционных и реабилитационных технологий, а 

также для более точного прогнозирования ожидаемой 

эффективности психотерапевтических интервенций и перспектив 

социальной адаптации пациентов в зависимости от их 

индивидуально- личностных особенностей 


