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Актуальность 
изучение влияния эмоционального интеллекта на 

процессы адаптации в социуме и способности 

психосоциального функционирования пациентов с 

параноидной шизофренией приобретает ведущее 

значение в связи с ростом числа заболеваемости 

психической патологией. По данным научных 

исследований, эмоциональный интеллект играет 

решающую роль в формировании адаптационных 

возможностей личности, в достижении успеха в 

социально-трудовом аспекте. 



Цель исследования  

 изучить психосоциальное 

функционирование и качество жизни 

пациентов параноидной шизофренией 

с учётом показателей эмоционального 

интеллекта с целью оптимизации    

психокоррекционной помощи. 



Материалы и методы 

обследовано 128 больных 

параноидной шизофренией в 

возрасте 20-50 лет, 

находящихся на стационарном 

лечении в Городской 

клинической психиатрической 

больнице.  



 Ведущими методами исследования 

были клинико-патопсихологический 

и анамнестический.  

 Шкала позитивной и негативной 

симптоматики «PANSS»,  

 опросник качества жизни «ВОЗ КЖ-

СМ»,  

 тест эмоционального интеллекта 

Холла. 



Длительность заболевания 



ПОКАЗАТЕЛИ ПОЗИТИВНОЙ СИМПТОМАТИКИ ПО ШКАЛЕ PANSS 

 Cредний 

показатель 

баллов 

μ±σ, 

преоблада-

ние 

среднего по 

cv* 



ПОКАЗАТЕЛИ НЕГАТИВНОЙ СИМПТОМАТИКИ ПО ШКАЛЕ PANSS 



Управление собственными 

эмоциями 

Показатели эмоционального интеллекта коррелировали с 

гендерными признаками, так бальный показатель домена 

«Управление собственными эмоциями» у респондентов 

женского пола был значительно ниже 



Эмпатия 

Сравнительный анализ уровня домена «Эмпатия» 

мужчин и женщин показал значительное снижение 

показателей у мужчин. 



Распознавание эмоций 

других людей 

В группе лиц с длительностью заболевания более 10 лет  

домен «Распознавание эмоций других людей» был снижен 

и у 14% человек носил гротескный характер. 



Управление эмоциями 

других людей 

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, 



 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

F (20.0) 

n= 57 

ФИЗИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ 18.20±4.1 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

БЛАГОПОЛУЧИЕ 

16.21±3.1 

САМОВОСПРИЯТИЕ 19.3±3.4 

МИКРОСОЦИАЛЬНОЕ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

18.2±3.1 

СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ 16.3±3.2 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  

μ±σ, преобладание среднего по cv 



Арт - терапия 





Заключение 
 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. 

Применение методов индивидуальных тренингов 

психокоррекции и проведение семейной 

психотерапии с целью улучшения их 

межличностных отношений позволяет получить 

определенные преимущества и оптимизировать 

лечебный процесс 



Спасибо за 

внимание! 


