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 MATERIALS OF CONFERENCES 
Далее обратимся к результатам, полученным 

по отдельным шкалам опросника.
Наиболее развитой составляющей эмоционально-

го интеллекта является эмпатия (9,2 балла по группе, 
что соответствует среднему уровню развития характе-
ристики). Респонденты со средним уровнем эмпатии 
способны к сопереживанию, умеют слушать и слы-
шать собеседника, способны быть внимательными 
и чувствительными к эмоциональным состояниям 
партнеров по взаимодействию; собственные эмоцио-
нальные проявления чаще поддаются высокому уров-
ню самоконтроля.

Менее всего у студентов выражена способность 
к управлению эмоциями (среднее значение по группе 
составляет 1,8 баллов). Низкий уровень развития этой 
характеристики свидетельствует о сложностях в про-
цессе регуляции собственными эмоциональными со-
стояниями, о слабо выраженном самоконтроле эмоци-
ональной сферы, об эмоциональной неустойчивости, 
что негативно сказывается на процессах межличност-
ного взаимодействия.

Характеристики «эмоциональная осведомлен-
ность» и «распознавание эмоции других людей» 
имеют средний уровень развития (9,0 и 8,6 баллов со-
ответственно). На наш взгляд, студенты обладают не-
кими знаниями, которые позволяют им анализировать 
особенности собственных эмоциональных состояний, 
а также постигать эмоции других людей (понимать 
и распознавать их). Однако невысокий уровень разви-
тия данных характеристик позволяет предположить, 
что респондентам не всегда удается точно иденти-
фицировать эмоции других людей и воздействовать 
на чужие эмоциональные состояния, или проанали-
зировать причины их возникновения и изменения, 
возможно студентами также не всегда учитываются 
возможные последствия проявления собственных 
эмоций.

Результаты, полученные по шкале «самомотива-
ция» (7,7 баллов) свидетельствуют о недостаточно-
сти внутренней мотивации к управлению собствен-
ными эмоциями. Респонденты не придают большого 
значения развитию эмоциональной сферы личности 
в целом, и, возможно, не ощущают потребности в со-
вершенствовании навыков самоконтроля.

Итак, проанализировав результаты, полученные 
по методике Н. Холла, мы отмечаем, что для боль-
шинства студентов-медиков, принимавших участие 
в нашем исследовании, характерен средний уровень 
эмоционального интеллекта, при этом наиболее раз-
виты такие его составляющие, как способность 
к эмпатии, эмоциональная осведомленность и рас-
познавание эмоций других людей. Показатели само-
мотивации и способности управления эмоциями вы-
ражены в меньшей степени. 

Анализируя полученные результаты, мы при-
ходим к выводу, что студентам медицинского ВУЗа 
необходимо повышать уровень развития эмоцио-
нальных способностей, в частности, способности 
управлять собственными эмоциями, а также иден-
тифицировать эмоциональные состояния других лю-
дей. Здоровье эмоциональной сферы медицинских 
работников напрямую сказывается на успешности 
их профессиональной деятельности, предполагаю-
щей высокие эмоциональные нагрузки и постоянное 
взаимодействие с другими людьми, в том числе пре-
пятствует возникновению профессиональных дефор-
маций личности.
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Изучение социокультурных потребностей акту-
ализируется политикой государства [1]. Основы го-
сударственной культурной политики подчеркивают 
значимость формирования национально-гражданской 
идентичности, Стратегия развития воспитания РФ 
выделяет принципиальную важность для общества 
традиционных и семейных ценностей [2]. Целью на-
шей работы было доказать, что национально-граж-
данская идентичность и традиционные ценности яв-
ляются компонентами структуры социокультурных 
потребностей молодежи. Для решения задачи мы 
разработали опросник, а полученные в ходе опроса 
данные подвергли факторному анализу. По результа-
там обработки результатов выявлена пятифакторная 
структура социокультурных потребностей, сущность 
которой выражается следующими факторами: 

1. Национально-гражданская идентичность, 
характеризующаяся потребностями в следовании 
нормам нравственности, принадлежности к стране 
и своему гражданству, языку, традициям, в защите ин-
тересов Родины и своего народа, чувством гордости 
за страну. 

2. Профессиональное саморазвитие представле-
но потребностями в получении образования и новой 
информации, в профессиональном росте, в работе 
по профессии. 

3. Социальная рефлексия принадлежат потреб-
ности в принятии обществом, в уважении другими 
людьми, в заботе со стороны близких людей. 

4. Приобщение к культуре общества отражает по-
требности в чтении, посещении культурно-развлека-
тельных центров и театров. 

5. Семейные ценности отражают потребности 
в создании семьи и воспитании своих детей. Таким 
образом, в структуре социокультурных потребностей 
нашли свое отражение национально-гражданская 
идентичность и семейные ценности. Это позволяет 
рассматривать их в качестве ресурса формирования 
традиционных для нашего общества ценностных 
ориентаций. Для этого необходимо разработать пси-
холого-педагогическую программу, направленную 
на формирование, развитие и укрепление выявлен-
ных потребностей в молодежной среде. Программа 
должна быть комплексной и включать в себя лекцион-
ные и тренинговые занятия, публикации в СМИ, бе-
седы и культурно-массовые мероприятия (например, 
в честь дня любви семьи и верности).
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