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Цель исследования. Предмет исследования: психологические реакции людей. Тема: психологические реакции людей с различной устойчивостью 
жизненного мира людей в период пандемии, связанной с COVID-19. Цель статьи: выявить психологические реакции людей с различной устойчи-
востью жизненного мира людей в период пандемии, связанной с COVID-19.
Материал и методы. Для эмпирического исследования нами использовались: 1) авторская методика «Изучение устойчивости жизненного мира 
человека» (Логинова, 2012); 2) симптоматический опросник SCL-90-R (Simptom Check List-90-Revised). Общий объем выборки составил 210 чело-
век: по 70 человек в каждой группе по характеру устойчивости жизненного мира: конструктивная, стагнационная и неконструктивная устойчи-
вость жизненного мира. Исследование проводилось в период с 30 марта по 28 мая 2020 года.
Результаты. Впервые получены данные об особенностях психологических реакций людей с различной устойчивостью жизненного мира в пери-
од пандемии, связанной с COVID-19. Ключевыми для представителей группы - с конструктивным характером устойчивости жизненного мира яв-
ляются сохранение активности, изменение режима согласно сложившейся ситуации, адекватный уровень тревоги, сензитивности, враждебности 
и соматизации; - со стагнационным характером устойчивости жизненного мира являются подавленное настроение, хандра, упадок сил, затормо-
женность, стремление отрешиться от происходящего; - с неконструктивным характером устойчивости жизненного мира являются беспокойство, 
раздражительность, завышенный уровень тревоги, непоследовательность и противоречивость действий.
Заключение. Представленные исследовательские данные позволят психологам учитывать данные результаты в ходе работы с лицами, особо тя-
жело пережившими период пандемии, связанной с COVID-19, удерживая в фокусе данные параметры как мишени психологической помощи. 
Полученные данные актуализируют необходимость разработки специальных программ психологического сопровождения при выходе из особого 
эпидемиологического режима пандемии.
Ключевые слова: устойчивость жизненного мира человека, психологические реакции, пандемия, COVID-19, психологическая помощь, психоло-
гические мишени.
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The aim of the research. Research subject is psychological reactions of people. The theme is “Psychological reactions of people with different living world 
resistance during COVID-19 pandemia”. The aim of the article is to identify psychological reactions of people with different living world resistance during 
COVID-19 pandemia.
Material and methods. For empirical research we used: 1) author methodology “Study of human living world resistance” (Loginova, 2012); 2) symptomatic 
questionnaire SCL-90-R (Simptom Check List-90-Revised). The total sample size was 210 people: 70 people in each group according to the nature of living 
world resistance (constructive, stagnant and non-constructive). The study was on from March 30 to May 28, 2020.
Results. Data on psychological reactions of people with living world resistance during COVID-19 pandemia were obtained for the first time. Key factor 
for the representatives of constructive nature of living world resistance are the preservation of activity, changing the regime according to current situation, 
adequate level of anxiety, sensitivity, hostility and somatization. People with stagnant nature of living world resistance are characterized by depressed mood, 
melancholy, loss of strength, lethargy, desire to detach from what is happening. Representatives of non-constructive nature of the living world resistance show 
anxiety, irritability, increased level of anxiety, inconsistency and inconsistency of actions.
Conclusion. The presented research data allow psychologists to take the results into account when working with people who have experienced difficulties 
during COVID-19 pandemia, keeping these parameters as targets of psychological assistance in focus. The obtained data actualize the need to develop special 
programs of psychological support when leaving special epidemiological pandemic regime. 
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Введение
Пандемия COVID-19 обострила ряд проблем, кото-

рые непосредственно касаются каждого человека, неза-
висимо от его пола, образования, социального статуса и 
других характеристик. Люди оказались в ситуации нару-
шенных отношений с миром, который до этого события 
был привычным и понятным, а теперь необъясним, раз-
вивается по иным траекториям. Многие авторы едины 
в том, что обобщенно данную ситуацию можно отнести 
к неблагоприятным по последствиям для психическо-
го здоровья [1, 2]. Привычка планировать свою жизнь 
на месяцы вперед, выбирать способы взаимодействия 
с социальным окружением, для многих в один момент 
оказались невозможны. Таким образом, можно конста-
тировать, что пандемия приносит много неопределен-
ности, что затрудняет удовлетворение даже базовых по-
требностей людей [3]. Авторы также считают, что вирус 
усугубит и существующие расстройства психического 
здоровья и будет способствовать возникновению новых 
расстройств, связанных со стрессом [4]. Кроме этого, 
известно, что люди без опыта проживания кризисных 
ситуаций (например, без опыта работы в неотложной 
медицинской помощи) демонстрировали худшие пока-
затели в области психического здоровья, устойчивости 
и социальной поддержки [5]. Выявлены также послед-
ствия для психического здоровья работников здраво-
охранения, подверженных коронавирусной болезни [6]. 
Полученные данные в странах, которые были ранее дру-
гих поражены COVID-19, свидетельствуют о значитель-
ном увеличении потребностей в психическом здоровье 
[7]. А в более ранних исследованиях [8] было показано, 
что через год после вспышки тяжелого острого респира-
торного синдрома в 2003 году 64% выживших сообщи-
ли о вероятных психических расстройствах, что суще-
ственным образом сказывалось на их психологическом 
благополучии. 

В этой связи лейтмотивом в работах данной про-
блематики проходит тема оказания психологической 
помощи, выделения тех или иных мишеней интервен-
ций на разных этапах развития пандемии. 

В критичных (а период пандемии относится именно 
к таковым) и/или экстремальных условиях жизнедея-
тельности, несомненно, повышается роль вопросов пси-
хологической помощи, которая играет решающую роль 
в восстановлении и поддержании эмоциональной ста-
бильности [9], а значит в определенной степени – устой-
чивости жизненного мира человека. Ранее, в проводи-
мых нами исследованиях устойчивости жизненного 
мира человека в кризисных ситуациях, были выявлены 
специфические особенности данного феномена по срав-
нению со стабильными условиями жизни [10]. Идея на-
стоящего исследования состоит в том, чтобы выявить 
психологические реакции людей с различной устойчи-
востью жизненного мира людей в период пандемии, 
связанной с COVID-19. 

Психологические реакции людей на пандемию как 
стрессогенную ситуацию описаны в опубликованных 
работах. Так, ряд авторов [2] указывают на следующие 
мишени работы психологов и направления психопро-

филактики в период пандемии COVID-19: профилакти-
ка суицидального поведения; восстановление жизнен-
ной перспективы; обучение навыкам эмоциональной 
саморегуляции; предоставление цифровых альтернатив 
для привычного досуга; разработка и популяризация 
доступных форм активного совладания; разработка ре-
комендаций по нормализации сна; работа с перфекци-
онизмом; усиление официальной эмоциональной под-
держки людям, соблюдающим рекомендованные меры 
противодействия пандемии. Авторы также отмечают, 
что для снижения отсроченных последствий длитель-
но действующего стрессогенного фактора необходимо 
принятие мер как в индивидуальной психологической 
работе, так и в области психопросвещения.

В исследовании Хасановой с соавт. (2020) вопро-
сам психопросвещения или информированности 
предлагается уделить особое внимание, поскольку 
недостаточная информированность обучающихся о 
коронавирусной инфекции приводит к последстви-
ям психологического порядка: повышению неопре-
деленности, снижению контроля за ситуацией, соот-
ветственно, хроническому стрессу и эмоциональной 
нестабильности (панике, повышенной тревоге, раздра-
жительности и т.п.) [11].

По мнению  Е.В. Федосенко (2020), проблема психо-
логического здоровья во время и после самоизоляции 
может быть понята через призму ценностно-смысло-
вой составляющей, а также социальных эффектов ди-
намического равновесия в обществе, взаимосвязи и 
взаимозависимости социального пространства и ми-
ровоззрения субъектов. Автор исходит из понимания 
причинной-обусловленности психологического здо-
ровья субъективной картиной мира человека, его вну-
тренним миром и индивидуально-личностными осо-
бенностями, то есть значение имеют не сами события 
(стрессоры и т.п.), а то, как человек воспринимает эти 
события, как они представляются в его субъективной 
картине мира [12].

Проблематика настоящего исследования удержи-
вает методологическую рамку таким образом, что 
исследуемые психологические реакции не являются 
предметом исследовательского интереса сами по себе, 
а исследуются и анализируются именно в контек-
сте различного характера устойчивости жизненного 
мира человека: конструктивного, неконструктивного 
и стагнационного. 

Полученные данные анализировались с опорой 
на объяснительный потенциал системной антропо-
логической психологии, позволяющей рассматривать 
человека в пространстве и времени (хронотопе) дина-
мично изменяющегося мира, то есть в такой жизнен-
ной развертке, которая еще не состоялась, но частью 
которой человек является («Мир уже не будет преж-
ним», – слышим мы все чаще, однако, мир всегда был 
изменчив, возможно мы просто этого не замечали). 
С методологической позиции для нас важно акцен-
тировать внимание на том, что человеку постоянно 
приходится меняться, удерживая при этом основную 
линию собственной жизненной стратегии.
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Материал и методы
Для эмпирического исследования согласно цели 

нами использовались: авторская методика «Изучение 
устойчивости жизненного мира человека» [13], спец-
ифика которой определена ее ориентацией на осу-
ществление реальной жизнедеятельности, поскольку 
именно в процессах реальной жизнедеятельности  ста-
новится возможным изучение характера проявления 
устойчивости жизненного мира, поскольку это дина-
мичный параметр; симптоматический опросник SCL-
90-R (Simptom Check List-90-Revised), содержащий 
ряд шкал, с помощью которых возможно оценить 
психологические реакции на текущую жизненную си-
туацию [14]. 

Оба исследовательских приема предназначены для 
определения текущего психологического статуса ре-
спондентов. 

Общий объем выборки составил 210 человек: по 
70 человек в каждой группе по характеру устойчиво-
сти жизненного мира: конструктивная, стагнацион-
ная и неконструктивная устойчивость жизненного 
мира. Были исключены на предварительном этапе из 
выборки те, кто не заполнил предложенные опросни-
ки в полном объеме, а также те, кто не удовлетворял 
следующим критериям:

- добровольное согласие на участие в исследова-
нии;

- мужчины и женщины в возрасте от 27 до 55 лет;
- уровень образования не ниже средне специального;
-  социальный статус (рабочий, служащий).
Статистический анализ эмпирических данных 

осуществлялся с помощью статистического пакета 
IBM SPSS Statistics v.19. Проверка количественных 
данных на подчинение закону нормального распре-
деления осуществлялась с помощью критерия Ша-

пиро-Уилка. Количественные данные представлены 
в виде средних арифметических показателей, каче-
ственные – процентов. 

Сравнение качественных признаков между иссле-
дуемыми группами осуществлялось с применением 
точного критерия Фишера, количественных призна-
ков – критерия Манна-Уитни ввиду отсутствия нор-
мального распределения переменных.

В качестве критического значения уровня значи-
мости принято p<0,05.

Сбор эмпирических данных проводился в период 
с 30 марта по 28 мая 2020 года. Обработка, анализ и 
интерпретация – в период с 29 мая по 07 июня 2020 
года. 

Распределение респондентов внутри выборки по 
полу, уровню образования и социальному статусу 
представлено в таблице 1.

Несмотря на то, что группы формировались в огра-
ниченном временном промежутке, при их формирова-
нии удалось достичь однородности выборок. Проведен-
ный анализ, подтверждающий однородность групп по 
основным параметрам, представлен в таблице 2. 

Результаты и обсуждение
В ходе сопоставительного анализа были получены 

данные о специфике психологических реакций людей 
с различной устойчивостью жизненного мира людей 
в период пандемии, связанной с COVID-19.

Для каждой из выделенных групп по характеру 
устойчивости жизненного мира (конструктивная, 
стагнационная, неконструктивная) были проанализи-
рованы психологические реакции согласно симптома-
тического опросника SCL-90-R. Таковых реакций по 
методике обработки выделяется 9: соматизация, на-
вязчивости, сензитивность, депрессия, тревожность, 
враждебность, фобия, паранойяльность, психотизм. 

Таблица 1 
Распределение респондентов по параметрам внутри групп (абс./%)

Table 1
Distribution of respondents according to the parameters within groups (abs./%)

Параметры
Пол Образование Соц. статус / Род деятельности 

жен. муж. ср. спец. высшее рабочие служащие

Конструктивная устойчивость жизненного мира
56 14 13 57 17 53
80% 20% 18,6% 81,4% 24,3% 75,7%

Стагнационная устойчивость жизненного мира
59 11 19 51 21 49
84,3% 15,7% 27,1% 72,9% 30% 70%

Неконструктивная устойчивость жизненного мира
57 13 17 53 19 51
81,4% 18,6% 24,3% 75,7% 27,1% 72,9%

Таблица 2 
Уровень значимости при сравнении групп по полу, уровню образования 

и социальному статусу 
Table 2

Significance level when comparing groups by gender, education level and social status
Параметр Конструктивная – Стагнационная Конструктивная – Неконструктивная Стагнационная – Неконструктивная
Пол (муж. /жен.) 0,518 0,834 0,662
Образование (ср.спец./высшее) 0,236 0,420 0,704
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Для группы респондентов с конструктивной устой-
чивостью жизненного мира был получен профиль ха-
рактерных для них психологических реакций (рис. 1).  

Следует отметить, что конструктивный харак-
тер отражает возможности использования своего 
потенциала, гармоничного самоосуществления в 
различных жизненных сферах. Учитывая, что мак-
симально возможное количество баллов равно 4 по 
каждой шкале, то степень выраженности реакций по 
представленным шкалам можно отнести к психоло-
гической норме. Можно полагать, что респонденты, 
характеризующиеся конструктивной устойчивостью 
жизненного мира, сохранили активность, они готовы 
к изменениям в более динамично и непредсказуемо 
меняющемся мире, им свойственен адекватный уро-
вень тревоги, сензитивности, враждебности и сома-
тизации как реакция на происходящие изменения.  

Для группы респондентов со стагнационной устой-
чивостью жизненного мира был получен профиль ха-
рактерных для них психологических реакций (рис. 2).  

Стагнационный характер  указывает, что человек в 
текущем жизненном моменте опирается на использо-
вание ранее сформированных форм взаимодействия 

с окружающим миром. Зачастую в изменяющихся ус-
ловиях «старые» формы не работают, они часто неа-
декватны условиям настоящей жизненной ситуации. 
Стагнацию можно характеризовать как замирание, 
пережидание каких-либо неблагоприятных обстоя-
тельств. Респонденты, характеризующиеся стагнаци-
онной устойчивостью жизненного мира, находятся в 
состоянии ожидания к прежнему образу жизни. Им 
свойственно подавленное настроение, хандра, упа-
док сил, заторможенность, стремление отрешиться от 
происходящего, о чем свидетельствуют более выра-
женные реакции по шкалам соматизация, сензитив-
ность, депрессия, тревожность и фобия.

Для группы респондентов с неконструктивной 
устойчивостью жизненного мира профиль характер-
ных для них психологических реакций представлен 
на рисунке 3.  

Неконструктивный характер устойчивости жиз-
ненного мира указывает на отсутствие равновесия 
между реальностью и желаемой гармонией. В этой 
связи для респондентов данной группы наиболее 
выраженными являются следующие психологиче-
ские реакции: беспокойство, раздражительность, за-

Рисунок 1. Профиль психологических реакций респондентов с конструктивной устойчивостью жизненного 
мира.

Figure 1. Profile of psychological reactions in respondents with constructive living world resistance.

Рисунок 2. Профиль психологических реакций респондентов со стагнационной устойчивостью жизненного 
мира.

Figure 2. Profile of psychological reactions in respondents with stagnant living world resistance.
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вышенный уровень тревоги, непоследовательность 
и противоречивость действий, что подтверждается 
результатами по шкалам соматизации, навязчивости, 
тревожности, враждебности.

Статистический анализ полученных данных мето-
дом U Манна-Уитни по группам устойчивости жиз-

ненного мира позволил выделить значимые различия 
в психологических реакциях респондентов (табл. 3). 

Таким образом, психологические реакции респон-
дентов с разной устойчивостью жизненного мира, та-
кие как навязчивости, фобии, паранойяльность, пси-
хотизм, - имеют значимые различия во всех группах. 

Рисунок 3. Профиль психологических реакций респондентов с неконструктивной устойчивостью жизненно-
го мира.

Figure 3. Profile of psychological reactions in respondents with non-constructive living world resistance.

Таблица 3 
Специфика выраженности психологических реакций респондентов с различной устойчивостью  

жизненного мира
Table 3

Specificity of psychological reactions severity in respondents with different living world resistance
Психологические реакции Сравниваемые группы по типам устойчивости жизненного мира p

Соматизация Конструктивная – Стагнационная <0,001
Конструктивная – Неконструктивная <0,001
Стагнационная – Неконструктивная 0,207

Навязчивости Конструктивная – Стагнационная 0,001
Конструктивная – Неконструктивная <0,001
Стагнационная – Неконструктивная <0,001

Сензитивность Конструктивная – Стагнационная 0,145
Конструктивная – Неконструктивная 0,006
Стагнационная – Неконструктивная 0,170

Депрессия Конструктивная – Стагнационная <0,001
Конструктивная – Неконструктивная <0,001
Стагнационная – Неконструктивная 0,074

Тревожность Конструктивная – Стагнационная 0,373
Конструктивная – Неконструктивная <0,001
Стагнационная – Неконструктивная <0,001

Враждебность Конструктивная – Стагнационная 0,073
Конструктивная – Неконструктивная <0,001
Стагнационная – Неконструктивная <0,001

Фобия Конструктивная – Стагнационная <0,001
Конструктивная – Неконструктивная <0,001
Стагнационная – Неконструктивная 0,029

Паранойяльность Конструктивная – Стагнационная <0,001
Конструктивная – Неконструктивная <0,001
Стагнационная – Неконструктивная 0,002

Психотизм Конструктивная – Стагнационная <0,001
Конструктивная – Неконструктивная <0,001
Стагнационная – Неконструктивная <0,001

Примечание: названия реакций представлены согласно русскоязычной и оригинальной формам опросника. 
Note: the names of the reactions are presented according to the Russian-language and original questionnaire.
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Другие психологические реакции по-разному прояв-
ляют себя в группах с конструктивной, стагнацион-
ной и неконструктивной устойчивостью жизненного 
мира. Однако, полученные данные указывают, что 
респонденты с конструктивной устойчивостью жиз-
ненного мира в меньшей степени подвержены таким 
реакциям как соматизация, депрессия, тревожность, 
враждебность, а респонденты со стагнационной 
устойчивостью жизненного мира в меньшей степе-
ни подвержены таким реакциям как тревожность и 
враждебность на уровне тенденции. Не выявлено раз-
личий по сензитивности. Независимо от принадлеж-
ности к группе с конструктивной, стагнационной и 
неконструктивной устойчивостью жизненного мира 
респонденты отмечают появившееся чувство лич-
ностной неадекватности и неполноценности, беспо-
койства и заметного дискомфорта, они склонны осу-
ждать себя за бездеятельность в условиях пандемии. 
Следует заметить, что данная характеристика чув-
ствительна к  межличностному взаимодействию, ко-
торое трансформируется согласно текущей ситуации.  

Заключение
Таким образом, можно констатировать, что выяв-

ленные психологические реакции людей с различной 
устойчивостью жизненного мира в различной степе-
ни указывают на нарушенные отношения человека с 
миром в условиях пандемии: в меньшей степени им 
подвержены респонденты с конструктивной устойчи-
востью жизненного мира. Происходящие «сдвиги» в 
степени выраженности психологических реакций у 
респондентов со стагнационной и неконструктивной 
устойчивостью жизненного мира указывают на  осо-
бые (пандемией обусловленные) условия жизнедея-
тельности. 

Представленные исследовательские данные позво-
лят психологам учитывать данные результаты в ходе 
работы с лицами, особо тяжело пережившими период 
пандемии, связанной с COVID-19, удерживая в фоку-
се данные параметры как мишени психологической 
помощи. По мнению ряда авторов, ранее описываю-
щих психологические последствия пандемии эпиде-
мии респираторного синдрома на Ближнем Востоке, 
имеющиеся проблемы начинают минимизироваться 
через четыре-шесть месяцев после освобождения из 
изоляции наряду с оказанием психологической под-
держкой лицам с уязвимым психическим здоровьем, 
а также предоставлением точной информации [15]. 
На проблемы в управлении временем указывает так-
же ряд авторов [16], отмечая отсутствие активности 
для самоэффективности в период пандемии. Эти нез-
доровые тенденции (дезорганизация сна, длительное 
бесцельное времяпрепровождение и др.) могут пре-
вратиться в привычки, которые могут быть перенесе-
ны даже после сдерживания вируса.

В этой связи представленные данные актуализи-
руют необходимость разработки специальных про-
грамм психологического сопровождения при выходе 
из особого эпидемиологического режима пандемии.  
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