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Пенева С.П. Иновации в обучението на мултикултурни общества 

(Болгария) 

 

352 

Полякова М.А. Психологическая совместимость и уровень стресса  

в трудовом коллективе 

 

356 

Самойленко Е.Ю. Профориентационная деятельность педагога – 

психолога в сфере образования 

 

359 

Woźny M. Wolne dzieci. Współczesny System szkolnictwa  i jego 

alternatywy Wstęp (Польша) 
 

362 

 

3. Актуальные проблемы клинической психологии 
 

 

366 

Конуркин И.С. Психологические особенности суицидального 

поведения подростков 

 

366 

Коштырева Е.А. Стресс как психологическое явление 370 

Kowalczyk N. Wybrane aspekty cielesności u kobiet chorych na 

anoreksję (Польша) 

 

374 

Лемачко А.В. Влияние рекламы на формирование модели пищевого 

поведения белорусских студентов (Республика Беларусь) 

 

378 

Oświęcimska K. Rola hipokampa w kształtowaniu się pamięci 

emocjonalnej w sytuacjach stresowych (Польша) 

 

381 

Саплакар Н.Г. Изменение на когнитивните процеси при деца с 

епилепсия 

 

386 

Skrzyczewska N. Choroba przewlekła w systemie rodzinnym (Польша) 388 

Stor P. Style komunikacji rodzicielskiej a identyfikacja dzieci z rodzicami 

(Польша) 

 

393 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



9 
 

Zajkowska M. Czynniki psychologiczne a zachowanie konsumenta 

(Польша) 

 

397 

 

4. Приоритетные направления развития теории 

и практики социальной работы 

 

 

 

400 

Абдуллина Ф.Г. Негативное влияние СМИ на процесс социализации 

ребенка (Казахстан) 
 

400 

Антипова Ю.Г. Подростковый суицид как социальная проблема 

общества 
 

405 

Герасименко М.А. Социальная помощь как актуальное направление  

социальной работы 

 

410 

Грушина Е.А. Социальная реабилитация детей с ограниченными 

возможностями  
 

413 

Дорофеева К.Ю. Благотворительность в XIX веке и в наши дни 415 

Ибрагим Р.Т. Социально-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях клубной 

деятельности (Казахстан) 

 

 

418 

Иванова М.Г. Юные матери как категория группы риска 423 

Куспанова А.А. Socialization as one of the most important processes of 

the human live (Казахстан) 

 

428 

Овечкина А.А. Социальная работа с детьми-сиротами и детьми,  

оставшимися без попечения родителей 

 

431 

Отаралиева К.Е. Иппотерапия  как метод реабилитации детей с  

ограниченными возможностями здоровья (Казахстан) 

 

433 

Талгат А.С. Развитие волонтерской деятельности в Казахстане 

(Казахстан) 

 

437 

Харламов П.Р. Восприятие людей с ограниченными возможностями 

в архаический (дохристианский) период на Руси 

 

442 

Цветкова Е.С. Негативные социально-психологические аспекты 

«группы смерти»  

 

445 

Шукирбаева А.К. Проблема появления понятия «трудные дети» и их 

интерпретации (Казахстан) 

 

448 
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имеющих феминную идентичность, профессиональный стресс проявляется 

меньше. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что гендерная идентичность 

детерминирует проявления профессионального стресса.  

Полученные результаты могут быть использованы психологами и 

социальными работниками при определении путей повышения 

стрессоустойчивости с целью формирования у педагогов более низкого уровня 

профессионального стресса. 
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Характеристики эмоционального интеллекта личности  

с просоциальным  поведением 
 

В настоящее время одним из психологических феноменов, вызывающих 

интерес исследователей является эмоциональный интеллект. Согласно мнению 

ученых, эмоциональный интеллект является неотъемлемой составляющей 

комплекса профессионально важных качеств (ПВК), которые характеризовали 

возможности человека как субъекта конкретной профессиональной 

деятельности. Профессионально важными качествами являются индивидуально-

личностные особенности, те качества профессионала, которые повлияют на 

эффективность его работы [2]. Основными составляющими эмоционального 

интеллекта принято считать: самосознание, самоконтроль, эмпатию, навыки 

отношений и мотивацию. 

До настоящего времени не существует единого мнения по поводу 

возможности развития эмоционального интеллекта. Однако, несомненно, то, что 

эмоциональный интеллект является профессионально важным качеством 

психолога, следовательно, его наличие и уровень развития определяет 

успешность профессиональной деятельности в этой области [1, с. 19].  
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Целью нашего исследования являлось изучение особенностей развитие 

эмоционально интеллекта студентов-психологов в процессе обучения в вузе. 

В исследовании приняли участие 32 студента третьего курса. Из 16 человек 

была сформирована экспериментальная группа, которая подвергалась 

воздействию активных методов обучения (тренинговая работа), остальные 16 – 

составили контрольную группу. 

Для диагностика характеристик эмоционального интеллекта нами были 

использованы следующие методики: «Методика диагностики социально-

психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере» 

(О.Ф. Потемкиной), методика диагностики «Эмоционального интеллекта» 

(Н. Холла) [3], «Исследование уровня эмпатийных тенденций» И.М. Юсупова, 

«Методика диагностики уровня эмпатических способностей» В.В. Бойко, 

«Опросник для оценки свойства эмпатии» А. Меграбяна [4]. Для изучения 

статистически значимых изменений, произошедших в контрольной и 

экспериментальной группе, использовался Т-критерий Вилкоксона. Подсчет 

проводился в программе Statistica 8.0.  

На первом этапе исследования в обеих группах нами была проведена 

диагностика характеристик эмоционального интеллекта при помощи 

вышеуказанных методик.  

При первичном срезе в результате диагностики особенностей эмпатии 

были получены следующие результаты: у испытуемых контрольной выборке 

наиболее выражена эмпатия по шкалам «Установки, способствующие эмпатии» 

(m = 3,93) и «Эмоциональный канал эмпатии» (m = 3,6); у испытуемых 

экспериментальной выборке выражена эмпатия по шкале «Установки, 

способствующие эмпатии» (m = 4,3). 

У испытуемых контрольной выборке наиболее выражена эмпатия по 

шкалам «Отношение к родителям» (m = 9,25) и «Отношение к детям» (m = 8,9); 

у испытуемых экспериментальной выборке наиболее выражена эмпатия по 

шкалам «Отношение к родителям» (m = 10,3) и «Отношение к детям» (m = 9,3). 

При этом обе выборки имеют средний общегрупповой уровень эмпатийности. 

В результате диагностики уровня эмоционального интеллекта были 

получены следующие результаты: у испытуемых контрольной выборке 

наиболее выражен эмоциональный интеллект по шкале «Эмоциональная 

осведомленность» (m = 8,62); у испытуемых экспериментальной выборке 

выражен эмоциональный интеллект по шкалам «Эмоциональная 

осведомленность» (m = 7,87), «Эмпатия» (m = 7,5) и «Распознавание эмоций 

других людей» (m = 7,37). 

В контрольной выборке выявлен средний уровень альтруизма (m = 4,25), 

показатели эгоизма находятся на среднем уровне (m = 3,75); у людей 

экспериментальной выборке, оба показателя также находятся на среднем 

уровне: альтруизм – m = 4,68, эгоизм – m = 4,56. У испытуемых контрольной 

выборке шкала «Эмпатия» набрала (m = 72,12); у испытуемых 

экспериментальной выборке шкала «Эмпатия» набрала (m = 72,06). 

На втором этапе исследования – с участниками экспериментальной группы 

на протяжении 3 месяцев проводилась тренинговая работа, на основании 

разработанной нами тренинговой программы. 
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На завершающей этапе исследования также в обеих группах была 

проведена повторная диагностика характеристик эмоционального интеллекта. 

При вторичном срезе в результате диагностики особенностей эмпатии 

были получены следующие результаты: у испытуемых контрольной выборке 

наиболее выражена эмпатия по шкале «Эмоциональный канал эмпатии» (m = 

4,18); у испытуемых экспериментальной выборке наиболее выражена эмпатия 

по шкале «Установки, способствующие эмпатии» (m = 3,9).  

У испытуемых контрольной выборке наиболее выражена эмпатия по 

шкалам «Отношение к родителям» (m = 10,5) и «Отношение к детям» (m = 

8,68); у испытуемых экспериментальной выборке наиболее выражена эмпатия 

по шкалам «Отношение к родителям» (m = 10,4) и «Отношение к детям» (m = 

9,5), а также по шкале «Отношение к знакомым и незнакомым людям» (m = 

9,06). При этом обе выборки имеют средний общегрупповой уровень 

эмпатийности как и при первичном срезе. 

В результате диагностики уровня эмоционального интеллекта были 

получены результаты: у испытуемых контрольной выборке наиболее выражен 

эмоциональный интеллект по шкалам «Эмоциональная осведомленность» (m = 

8,62) и «Эмпатия» (m = 7,12); у испытуемых экспериментальной выборке 

наиболее выражен эмоциональный интеллект по шкалам «Эмоциональная 

осведомленность» (m = 9,75), «Эмпатия» (m = 8,68) и шкале «Распознавание 

эмоций других людей» (m = 8,25). 

В контрольной выборке выявлен средний уровень альтруизма (m = 5,06), 

показатели эгоизма находятся на среднем уровне (m = 4,12); у людей 

экспериментальной выборке, также оба показателя находятся на среднем 

уровне: альтруизм – m = 5,68, эгоизм – m = 4,87. У испытуемых контрольной 

выборке шкала «эмпатия» набрала (m = 76). У испытуемых экспериментальной 

выборке шкала «эмпатия» набрала (m = 73,3). 

В результате математической обработки данных экспериментальной 

выборке были выявлены статистически значимые изменение по шкалам 

«Альтруизм» (Т = 3,5, при p < 0,05), «Эмоциональная осведомленность» (Т = 19, 

при p < 0,05), «Интуитивный канал эмпатии» (Т = 16,5, при p < 0,05) и 

«Идентификация» (Т = 4,5, при p < 0,05). В результате математической 

обработки данных контрольной выборки были выявлены статистически 

значимые изменения по шкалам «Альтруизм» (Т = 24, при p > 0,05), 

«Распознавание эмоций других людей» (Т = 15,5, при p < 0,05), «Отношение к 

героям художественным произведений» (Т = 23, при p < 0,05) «Отношение к 

знакомым и не знакомым людям» (Т = 24, при p < 0,05), «Рациональный канал 

эмпатии» (Т = 15, при p < 0,05) и «Идентификация» (Т = 16, при p < 0,05).  

Итак, на основе полученных данных, можно сделать вывод, что в данных 

выборках испытуемых существуют значимые изменения в эмпатии, 

эмоциональном интеллекте и социально-психологических установках в 

процессе, как в процессе обучения, так и после проведения тренинговой работы. 

На основании результатов проведенного исследования, можно сделать 

вывод, что образовательная среда ВУЗа способствует развитию эмоционального 

интеллекта в процессе обучения. А направленное воздействие на 
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эмоциональный интеллект студентов способствует выведению его на более 

высокий уровень. 
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Эмоциональный интеллект и его роль в профессиональной деятельности 

представителей социономических профессий 
 

В психологии уже давно ведутся поиски способностей, которые в отличие 

от традиционно выделяемого общего интеллекта связаны с эмоциональной 

сферой психики. 

Эмоциональный интеллект в профессиональной деятельности 

специалистов социономических профессий является актуальной проблемой 

современности.  

В настоящее время всякая профессиональная деятельность связана с 

эмоциональным интеллектом и требует от человека определенной склонности, 

необходимых физических и психических данных, а также соответствующего 

личностного развития. Профессиональная пригодность человека есть не что 

иное, как необходимый комплекс способностей, физических, нервно-

психических и нравственных качеств, которые требуются для овладения 

определенными рабочими функциями и успешной деятельности в той или иной 

сфере производства или духовной жизни. Суть профессиональной деятельности 

представителей социономических профессий сводится к организации 

деятельности других людей и работы с ними. В этой деятельности актуальными 

являются способы мотивирования сотрудников, стратегии ведения 

переговорного процесса, целеполагание, принятие управленческих решений, 

координация деятельности группы или нескольких подразделений, стратегии 

управления конфликтами [2, c. 1]. Решение всех этих задач во многом зависит 

от способности понимать эмоциональные состояния людей и создавать условия 

для их конструктивного проявления. 

Понятие  «эмоциональный интеллект» возникло  в конце 1980х годов. 

Существует ряд определений данного понятия, которые можно свести к одному: 

Эмоциональный интеллект – это способность понимать свои и чужие эмоции и 

управлять ими на основе интеллектуальных процессов, он объединяет чувства и 
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