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Аннотация 
Проблема исследования состоит в том, что диагностические и коррекционные мероприятия 

не всегда выступают как целостный комплекс, воздействующий на несколько сфер психической 
активности личности одновременно. Цель: выявить наиболее актуальные проблемы, требующие в 
процессе своего разрешения комплексной диагностики и коррекции эмоциональных состояний 
личности. Материалы и методы: проведен констатирующий эксперимент с использованием 
диагностического опросника «Эмоциональный интеллект» Н. Холла. Результаты и обсуждение. 
Наиболее актуальные проблемы диагностики и коррекции эмоциональных состояний личности, и в 
первую очередь – это неумение управлять своими эмоциями, несформированный эмоциональный 
интеллект, низкая эмпатия, неадекватное распознавание эмоций других людей. Выводы. Результаты 
исследования показали, что психологические меры, ориентированные на диагностику и коррекцию 
неблагоприятных психических состояний даже при индивидуальной работе должны быть 
направлены не только на самого человека, но и одновременно на его семью и более широкое 
социальное окружение.  
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Annotation 
The problem of the research is that the diagnostic and corrective measures do not always act as an 

integral complex that affects several spheres of the person's mental activity simultaneously. Purpose is: to 
identify the most urgent problems requiring in the course of their resolution a complex diagnosis and 
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correction of the emotional states of the individual. Materials and methods: The ascertaining experiment 
was conducted using the diagnostic questionnaire "Emotional Intelligence" by N. Hall. Results and discus-
sion. The most urgent problems of the diagnosis and correction of the emotional states of the individual, and 
at the first place – it is inability to manage their emotions, unformed emotional intelligence, low empathy, 
inadequate recognition of the emotions of others. Conclusions. The results of the research showed that psy-
chological measures aimed at diagnosing and correcting unfavorable mental states even in case of the indi-
vidual work should be directed not only at the person, but also at his or her family and wider social environ-
ment. 

Keywords: psychological diagnostics, psychological-pedagogical correction, emotional stability of 
the personality, emotional intelligence, empathy. 

ВВЕДЕНИЕ 

Среди основных проблем диагностики и коррекции эмоциональных состояний лич-
ности особое внимание сегодня уделяется анализу представлений о причинно-следствен-
ных связях эмоциональной неустойчивости и их коррекции, выработке новой стратегии 
преодоления трудной ситуации и улучшению компетентности в общении [6, 12]. Исполь-
зуемые методы психологической помощи имеют свои определённые специфические функ-
ции первичной, вторичной и третичной профилактики. При этом, в психологической прак-
тике понятие «профилактика» принято использовать только для обозначения первичной 
профилактики, а для двух других используются понятия «психокоррекция (психотерапия)» 
и «реабилитация» [5, 13]. В данном контексте психолого-педагогическая профилактика мо-
жет пониматься как система предупредительных мер, направленных на устранение внешних 
причин, факторов и условий, вызывающих неблагоприятные психические состояния. 

Психолого-педагогическая диагностика и коррекция подразумевают совокупность 
специальных психолого-педагогических воздействий на личность с целью её восстановле-
ния в качестве субъекта общения, деятельности и самосознания. 

Категоричное разделение психодиагностики и психокоррекции носит весьма услов-
ный характер, так как на самом деле невозможно четко определить границы каждого воз-
действия, и на практике диагностические и коррекционные мероприятия выступают как 
целостный комплекс, воздействующий на несколько сфер психической активности лично-
сти одновременно. Цель: выявить наиболее актуальные проблемы, требующие в процессе 
своего разрешения комплексной диагностики и коррекции эмоциональных состояний лич-
ности. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследование эмоциональной устойчивости проведено в три этапа.  
Первый этап – поисково-подготовительный; определена проблема исследования и 

проведен анализ психолого-педагогической литературы для подбора методик исследова-
ния; использованы теоретические методы: моделирование, анализ, синтез, которые позво-
ляют выявить специфические стороны процесса, определить и обосновать деятельность по 
формированию эмоциональной устойчивости личности. 

Второй этап – исследовательский; проведен констатирующий эксперимент, для 
этого использованы эмпирические методы (эксперимент, анкетирование и тестирование) 
и диагностический опросник «Эмоциональный интеллект» Н. Холла [2]. 

Третий этап – аналитический; проведены количественная и качественная обработка 
данных исследования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Изучение степени эмоциональных переживаний по опроснику «Эмоциональный 
интеллект» Н. Холла показано на рисунок 1. Проведенное исследование выявило основные 
проблемы, и в первую очередь – это неумение управлять своими эмоциями (92%); несфор-
мированный эмоциональный интеллект (85%); низкая эмпатия (69%); распознавание 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 2 (156). 

 326

эмоций других людей (54%). 

 
Рисунок 1 – Степень эмоциональных переживаний по опроснику «Эмоциональный интеллект» Н. Холла 

В процессе обсуждения привлечены и собственные выводы, и результаты других 
исследований, направленных на сохранение эмоциональной устойчивости личности и кон-
структивных межличностных отношений [1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11].  

Результаты обследования свидетельствуют о том, что у людей с нарушенной эмо-
циональной устойчивостью, как правило, наблюдалась искаженная и неадекватная пере-
работка информации, что приводило к неправильной интерпретации социальной ситуа-
ции, искажённому восприятию себя и окружающих. Поэтому основная задача при плани-
ровании коррекционных мероприятий состояла в том, чтобы привить социальные навыки, 
которые помогли бы сформировать конструктивные межличностные контакты и улуч-
шили бы восприятие ими более широкого социального контекста. 

Стабильных изменений эмоциональной устойчивости можно достичь также с помо-
щью комплексных психологических тренингов. Такой подход изменяет процесс взаимо-
действия, поскольку в ролевых играх вырабатываются, формируются и закрепляются но-
вые способы поведения, которые затем реализуются людьми в повседневной жизни. Ком-
плексные психологические тренинги предполагают работу в группе и могут использо-
ваться как в профилактических, так и коррекционных целях. 

В определённых случаях можно применять так называемые «наставнические стра-
тегии», принцип их стратегии основывается на трёх элементах социального научения: по-
веденческие стратегии передаются с помощью вербальных инструкций и реализуются в 
ходе ролевых игр; предоставляется возможность тренировки приобретенных навыков в 
ходе группового тренинга со сверстниками; даётся задание использовать полученные 
навыки в повседневной жизни. В содержательном плане довольно близким к «наставниче-
ским стратегиям» является «стратегия переобучения», которая направлены на выработку 
социально адаптивных привычек. Привычки входят в формы социального контроля, по-
тому что, во–первых, они формируются под влиянием общественных норм и требований, 
во–вторых, когда они уже сформированы, то буквально диктуют человеку шаблоны соци-
ального поведения. В данном случае усилия специалистов направлены на то, чтобы люди 
усвоили адаптивные формы реагирования в проблемных для них ситуациях, и со временем 
в процессе постоянных упражнений, они превратились в привычку. После этого новые 
формы поведения начинают осуществляться спонтанно, на неосознаваемом уровне. 

В процессе коррекционного комплекса воздействий в качестве подкрепляющих сти-
мулов нередко использовалась помощь членов семьи. При этом они концентрировали свое 
внимание на определённых социальных аспектах, таких как зрительный контакт, улыбка, 
эмоциональный контакт и т.п. В этом подходе значительная роль отводится также ближай-
шему окружению, как медиатору коррекционного вмешательства. Для этого привлекались 
социально компетентные друзья, которые содействовали социальному поведению своих 
дезадаптированных товарищей, ориентировали на них свое поведение и близко общались 
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с ними. Даже в том случае, если окружающие нанесли вред человеку, между ними, тем не 
менее, эмоциональные связи остаются, и на них следует обратить особое внимание и опе-
реться в терапевтической работе. Ещё одной немаловажной проблемой, с которой при-
шлось столкнуться в ходе психокоррекционной работы — это возникающие противоречия 
во взглядах на межличностные отношения. В таких случаях стратегия психокоррекцион-
ной работы была направлена на то, чтобы перевести внимание участников на собственно 
партнеров по конфликту и установить между ними непосредственный контакт. Для дости-
жения действительно позитивного результата необходимо было попытаться организовать 
общий разговор, чтобы найти выход из проблемной ситуации, удовлетворяющий всех 
участников конфликта. 

ВЫВОДЫ 

Результаты исследования показали, что психологические меры, ориентированные 
на диагностику и коррекцию неблагоприятных психических состояний даже при индиви-
дуальной работе должны быть направлены не только на самого человека, но и одновре-
менно на его семью и более широкое социальное окружение. Названный подход в конеч-
ном итоге изменяет проблематичное эмоциональное состояние и позволяет более адек-
ватно выражать специфические позитивные и негативные чувства, конструктивно сооб-
щать о своих желаниях и потребностях. 
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Аннотация 
В период экзаменационной сессии студенты находятся длительное время в состоянии 

нервно-эмоционального перенапряжения, что становится причиной «срыва адаптации» с 
соответствующими нарушениями в состоянии зрительного анализатора (количество «миопиков» на 
последующих курсах (2-3) обучения увеличивается почти на 15% р <0,05). По нашему мнению, 
причиной зрительных расстройств является угнетение защитно-компенсаторных систем организма 
ввиду формирования реакции «острого стресса», на что указывают результаты гистологических 
исследований белой крови (методика Л.Х. Гаркави). 
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ситуативная тревожность, стресс. 
  


