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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
NOTES FROM EDITOR

Развитие человеческой цивилизации проходит 
через всевозможные ситуации глобальных рисков. 
Ситуации могут быть различными, а риски — природ-
ными или рукотворными, однако они диктуют опреде-
ленные изменения психики и поведения, и исследова-
ния их является актуальнейшей задачей.

Необходимо выявлять упомянутые закономерно-
сти, изучать реакции людей на ситуации глобальных 
рисков и негативные последствия таковых, разрабаты-
вать способы минимизации негативных последствий и 
актуализации адаптационного потенциала человека.

Приобретение новейшего знания в указанной сфере 
остроактуально, поскольку развитие цивилизации 
чрезвычайно ускорено: человечество осваивает кос-
мос, исследует микромир, технические достижения 
сменяют друг друга, и ситуации рисков глобальных 
масштабах могут возникать снова и снова.

Ситуации глобальных рисков — это не только 
COVID-19, это сочетание многих социальных и при-
родных вызовов; это и социальные, вызывающие недо-
вольство, реформы, и экологические катастрофы; это 
расовые и межнациональные конфликты. Пандемия, 
как триггер, резко обострила проблемы и в некоторых 
случаях позволила глубинным сдерживаемым страхам 
и тревогам выплеснуться наружу.

Цель данного тематического номера — представле-
ние российским специалистам теоретико-концепту-
альных подходов к изучению психических нарушений 
жизнедеятельности человека в современном обществе 
в ситуации рисков глобальных масштабов.

Главная задача номера — систематизация много-
численных исследований и выявление закономерно-
стей, информация о которых впоследствии может быть 
использована для управления ситуациями глобальных 
рисков.

В статьях номера анализируются и сопоставляются 
различные аспекты глобальной пандемии, такие как 
карантин, переход на дистантные формы обучения, 
травматизация страхом, возникновение психосомати-
ческих заболеваний; обобщаются результаты много-
численных эмпирических исследований, выполнен-
ных и в нашей стране, и за рубежом.

Номер открывается общепсихологической 
рубрикой, в которой представлена концептуальная 
статья «Проблемы психологической безопасности 
личности в экстремальных условиях жизнедеятель-
ности» авторского коллектива с факультета экстре-
мальной психологии МГППУ (Литвинова А.В., 
Котенева А.В., Кокурин А.В., Иванов В.С.). Данная 
статья носит обзорный характер и анализирует про-
блему психологической безопасности личности в 
разномасштабных по сложности и напряженности 
ситуациях. Авторы обращают наше внимание на то, 
что в современных зарубежных исследованиях 
существует терминологическое разнообразие в 
понимании компонентов психологической безопас-
ности личности как интегрального качества, и дела-
ют попытку объединить разнообразные воззрения 
на ресурсы и механизмы преодоления объективных 
и субъективных рисков в единую систему. В автор-
ской модели психологической безопасности лично-
сти выделяются такие интегральные компоненты, 
как морально-коммуникативный, мотивационно-
волевой, ценностно-смысловой и внутренний ком-
форт. Приведены результаты исследований психо-
логической безопасности личности под влиянием 
информационных давления, вызванного пандемией 
COVID-19 в контексте смыслообразования, преодо-
левающего поведения, переживания вероятностных 
угроз субъективному благополучию.

Введение

Березина Т.Н.
Московский государственный психолого-педагогически университет (ФГБОУ ВО МГППУ), 
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В рубрике «Клиническая психология» представле-
ны четыре статьи. Детализация этого аспекта вызвана 
тем, что нынешняя кризисная ситуация имеет клини-
ческий характер и представляет, прежде всего, угрозу 
психическому и соматическому здоровью человека.

Так, в статье М.И. Розеновой с соавторами «Страх 
как кризис психического здоровья в условиях глобаль-
ных рисков и перемен» представлен анализ результатов 
международных и отечественных исследований в обла-
сти изучения влияния глобальных кризисов и панде-
мических ситуаций (в том числе COVID-19) на состоя-
ние психического здоровья. Проведенный авторами 
сравнительный анализ результатов исследований 
начального этапа развития коронавирусной пандемии 
в разных странах (на данный момент) показал, что в 
азиатских странах в большей степени нарастают про-
блемы тревожной симптоматики, тогда как в Европе и 
Америке доминирует депрессивная симптоматика. 
Авторы также задаются вопросом — какова же специ-
фика динамики негативных эмоциональных пережи-
ваний в нашей стране.

Травматическим последствиям пандемии посвяще-
на следующая статья «Травматизация страхом: психо-
логические последствия пандемии Covid-19» 
(Екимова В.И., Розенова М.И., Литвинова А.В., 
Котенева А.В.). В своем исследовании авторы выявили 
группы риска для психологических последствий пан-
демии (это не группы риска заболевания, которые 
достаточно хорошо изучены) — это группы уязвимости 
по отношению к травматическим последствиям экс-
тремальной ситуации. Оказалось, что наиболее выра-
женные симптомы психологической травматизации 
демонстрируют женщины, молодежь, те, кто потерял 
работу во время кризиса, люди с хроническими заболе-
ваниями.

В статье Ю.А. Кочетовой и М.В. Климаковой 
«Исследования психического состояния людей в усло-
виях пандемии» тема травматизации страхом получает 
свое независимое продолжение. Этими авторами рас-
смотрены проявления тревоги, депрессии, посттрав-
матического стрессового расстройства, бессонницы в 
настоящей эпидемиологической обстановке, показана 
роль средств массовой информации в формировании 
тревожности и страхов у медицинских работников, а 
также проанализирована связь личностных черт с 
определенным стилем эмоциональных и поведенче-
ских реакций на пандемию COVID-19.

Профилактике депрессивных расстройств посвя-
щена статья Е.В. Храмова и В.С. Иванова «Современные 
зарубежные исследования депрессивных расстройств в 
период пандемии COVID-19». Здесь представлен обзор 
современных зарубежных исследований, ориентиро-
ванных на изучение основных факторов риска разви-
тия депрессивных расстройств у различных категорий 
населения в период пандемии. Авторами выявлено, 
что наиболее подвержены развитию депрессивных и 
тревожных состояний пациенты с COVID-19, меди-
цинские работники, непосредственно контактирую-

щие с заболевшими, пациенты с наличием хрониче-
ских коморбидных заболеваний, а также женщины в 
перинатальном периоде. Наряду с описанием общих 
факторов риска развития и проявления депрессии, 
результаты зарубежных исследований позволили 
подойти к пониманию возрастных особенностей про-
текания депрессивных состояний в период пандемии 
COVID-19.

В рубрике «Психология развития» представлены 
две статьи. В статье «Влияние карантина на показатели 
биопсихологического возраста в России (Т.Н. Березина 
и С.А. Рыбцов) приводятся данные эмпирического 
исследования, выполненного в России, но выводы из 
которого можно распространить и на другие страны. 
Приводятся результаты лонгитюдного исследования, 
которое показало, что в России влияние карантина на 
биопсихологический возраст амбивалентно. С одной 
стороны, ряд показателей здоровья и биологического 
возраста за время карантина ухудшились, например, у 
работающих индивидов биологический возраст воз-
рос, а индекс биологического старения увеличился. 
С другой стороны, некоторые показатели здоровья 
даже улучшились, например, произошла оптимизация 
психологического возраста индивидов, у многих взрос-
лых произошла нормализация показателей артериаль-
ного давления. неработающих пенсионеров. С третьей 
стороны, у некоторых категории испытуемых (пенсио-
неров из группы риска) изменений биологического 
возраста вообще не произошло.

Проблеме психологического здоровья в период 
беременности посвящена статья В.О. Аникиной, 
С.С. Савенышевой и М.Е. Блох «Психическое здоро-
вье женщин в период беременности в условиях панде-
мии коронавируса COVID-19: обзор зарубежных 
исследований». На основании научного анализа авто-
ры делают вывод, что от 35% до 69,6% беременных 
женщин испытывают умеренную или сильную тревогу, 
18,2%—36,4% демонстрируют клинически значимые 
уровни депрессии, около 10,3—16,7% беременных 
женщин имеют признаки ПТСР (посттравматического 
стрессового расстройства)

Это тревожные цифры, показывающие существова-
ние еще одной группы риска травматических послед-
ствий пандемии.

Традиционная рубрика «Психология образования» 
предлагает читателям две статьи.

Статья «Сovid-19 и психическое здоровье учащихся: 
зарубежные исследования» (Ермолова Т.В., 
Литвинов А.В., Круковская О.А., Савицкая Н.В.) пред-
ставляет собой аналитический обзор, который обрисо-
вывает исторически значимый процесс консолидации 
мирового научного сообщества перед угрозой, кото-
рую несет для психики детей и молодежи пандемия 
COVID-19. Авторы описывают психологические 
последствия ковида-19 для психического здоровья уча-
щихся, тут и умеренное повышение тревожности на 
фоне постоянного стресса, и возможный кумулятив-
ный эффект испытываемых дефицитов (свободы пере-
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движения, межличностных контактов, питания, 
медобслуживания и др.), и рецидивное утяжеление 
клинического течения диагностированных психиче-
ских нарушений школьного возраста.

Вторая работа рубрики, своей направленностью 
продолжающая тему — статья М.И. Марьина и 
Е.А. Никифоровой «Трансформация мотивов и цен-
ностей студентов высших образовательных органи-
заций в условиях пандемии (по материалам зарубеж-
ных исследований)». В ней представлен обзор зару-
бежных исследований, направленных на изучение 
особенностей изменения мотивации и ценностных 
ориентаций иностранных студентов, обучающихся в 
период ограничительных мер, вызванных пандемией 
COVID-19. Авторы не только описывают негативные 
последствия пандемии, но видят в сложившейся 
ситуации некоторые позитивные моменты в системе 
высшего образования — полученные знания, опыт и 
наработки помогут при необходимости использовать 
гибкую онлайн-среду для всестороннего развития 
специалиста и профессионала, более эффективно 
соединить плюсы и минусы онлайн и офлайн-обра-
зования.

Проблемам рисков глобальных масштабов для 
профессионалов посвящена статья А.В. Сечко 

«Профессиональное выгорание в системе стрессов 
авиационных специалистов», вошедшая в рубрику 
«Отраслевая психология».

Статья представляет собой результат анализа зару-
бежной специализированной литературы в области 
авиации и психологии. В ней описаны факторы про-
фессионального стресса, определяемые глобальными 
экономическими, технологическими, политическими 
и экологическими изменениями на планете.

Таким образом, наш тематический выпуск позво-
лил обрисовать многочисленные аспекты психических 
последствий рисков глобальных масштабов, на при-
мере имеющий место в настоящее время пандемии 
Ковид-19.

Авторами выделены некоторые закономерности 
психики людей, оказавшихся в ситуации глобального 
риска инфекционного заболевания летального харак-
тера, которые можно использовать для понимания и 
прогнозирования поведения человека в любых других 
экстремальных ситуациях.

Поскольку пандемия продолжается, а с ней продол-
жаются и научные исследования, разговор о послед-
ствиях глобальных рисков будет продолжен в последу-
ющих номерах журнала «Современная зарубежная 
психология».
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Проблема исследования. 
Риски и угрозы безопасности личности

Современная эпоха характеризуется обострением 
социально-политических, экономических, религиоз-
ных противоречий и конфликтов в мире. Терроризм, 
радикализация, преступления на почве ненависти, 
киберпреступность, экономические преступления, а 
также рост массовых беспорядков, увеличение числа 
техногенных катастроф и природных бедствий пред-
ставляют серьезные угрозы для безопасности лично-
сти, ее внутреннего мира [11; 12; 33]. Повседневное 
поведение людей и их психологическое состояние во 
многом определяются и глобальными рисками, кото-
рые представляют собой ситуации и события, оказыва-
ющие влияние на большое количество людей, прожи-
вающих в разных странах. Среди них зарубежные 
авторы называют угрозы, связанные с массовым пора-
жением, миграцию, климатические изменения, панде-
мии, природные бедствия, тоталитарные режимы и др. 
[7; 9; 10; 11].

Подобные ситуации относятся к экстремальным и 
травматическим событиям, их отличает внезапность, 
непредсказуемость, жестокость, они представляют 
угрозу для жизни, здоровья, целостности личности, ее 
психологической безопасности и защищенности. 
В таких ситуациях человек чувствует свою уязвимость, 
неспособность управлять событиями и контролиро-
вать их. В последние годы в условиях существующих 
трансформаций общества и пандемии особую актуаль-
ность приобретает исследование компонентов, факто-
ров психологической безопасности личности и опос-
редующих механизмов, которые обеспечивают безо-
пасное существование человека в экстремальных ситу-

ациях и объясняют неблагоприятные последствия воз-
действия стрессоров для психического здоровья и пси-
хологической безопасности личности [8; 24]. 
Потребность в безопасности как физической, так и 
психологической, духовной является базовой, дефи-
цитарной потребностью, удовлетворение которой 
необходимо, с точки зрения А. Маслоу, для существо-
вания и дальнейшей самоактуализации человека [23].

Угрозы и риски оцениваются людьми с точки зре-
ния ценности человеческой жизни, смысла бытия, 
благополучия и психологической безопасности, 
поскольку порождают тревогу, вызывают психические 
расстройства или, наоборот, становятся мотивом к 
личностному росту и новым возможностям для улуч-
шения качества своей жизни [18; 21; 27]. Последствия 
переживания стрессовых ситуаций часто проявляются 
в разнообразных нарушениях психики и поведения, 
способствуют возникновению психосоматических 
заболеваний.

Феномен психологической безопасности личности

В современной психологической науке психологи-
ческая безопасность личности означает состояние 
защищенности, а также духовно-нравственную, эмо-
циональную, волевую, когнитивную устойчивость к 
стресс-факторам. Психологическая безопасность лич-
ности характеризует также мировоззрение человека, 
его субъективную картину мира, отношение к другим 
людям, уровень сформированности ценностно-моти-
вационной, эмоционально-волевой и когнитивной 
сфер. Это интегративное состояние позволяет челове-
ку реализовать собственные цели в социальной, экзи-
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стенциальной, профессиональной, семейной сферах 
жизнедеятельности.

Традиционно в психологической безопасности лич-
ности выделяют несколько компонентов — морально-
коммуникативный, мотивационно-волевой, ценност-
но-смысловой и внутренний комфорт [3; 18; 19; 28; 31]. 
Морально-коммуникативный компонент связан с гиб-
ким использованием коммуникативных норм межлич-
ностного общения, толерантности и открытости. 
Ценностно-смысловой компонент обеспечивает психо-
логическую безопасность личности благодаря осмыс-
ленности жизни, обретению высших смыслов бытия, 
которые позволяют извлекать из стрессовых ситуаций 
позитивный опыт. Мотивационно-волевой компонент 
поддерживает состояние защищенности посредством 
целеполагания, способности к целенаправленной дея-
тельности и использования проблемно-ориентирован-
ного копинга для преодоления экстремальных ситуа-
ций. Компонент внутреннего комфорта проявляется в 
отсутствии тревоги, депрессии, ощущении субъектив-
ного благополучия, удовлетворенности жизнью, уве-
ренности в себе. В современной психологии можно 
выделить несколько направлений, в русле которых про-
водится изучение психологической безопасности лич-
ности: стресс — преодолевающее поведение, смыслоо-
бразование и убеждения, переживание экстремальных и 
террористических ситуаций.

Психологическая безопасность личности 
и стресс-преодолевающее поведение

Первое направление связано с исследованием 
копинг-стратегий и защитных механизмов в логике 
модели совладающего поведения Р. Лазаруса и 
С. Фолкман, а также психоаналитических и гуманисти-
ческих теорий защиты З. Фрейда, К. Роджерса и др. [21; 
15; 32]. Чувство психологической защищенности лич-
ности от стрессовых факторов является результатом как 
применения проблемно-ориентированных и эмоцио-
нальных копинг-стратегий, развития коммуникатив-
ных навыков, самоконтроля, так и актуализации бес-
сознательных механизмов психологической защиты, 
снижающих уровень тревоги, повышающих уверен-
ность в себе, обеспечивающих позитивный образ Я.

В ситуациях психологического стресса и виктими-
зации со стороны сверстников стратегии поиска под-
держки и решения проблем защищают от одиночества 
и депрессии тайваньских подростков, обучающихся в 
средней школе (N=730). При этом, наибольший совла-
дающий эффект в этой среде имеют стратегии поиска 
социальной поддержки, поскольку они являются нор-
мативными для тайваньской культуры. Исследователи 
Тинг-Лан Маа, Чонг М. Чоуб, Вей-Т. Ченц продемон-
стрировали, что к большему риску депрессии и одино-
чества приводит усвоение подростками культурно-
ненормативных стратегий, например, стратегий реше-
ния проблем [22].

В трудных жизненных ситуациях негативные пере-
живания, вызывающие дистресс могут преодолеваться с 
помощью как здоровых, так и нездоровых стратегий. 
Студенты колледжа (N=509, 66% женщины, средний 
возраст — 22,9 лет) при крайне низком уровне дистресса 
используют стратегии самоуспокоения и социальной 
поддержки, на умеренном — профессиональной под-
держки. H.M. Столмен, Д. Бодекен, Д.Ф. Герменс выя-
вили, что в случаях высокого уровня дистресса студен-
тами применяются как нездоровые стратегии, включая 
суицидальность, так и здоровые стратегии выживания. 
Важно отметить, что нездоровые стратегии используют-
ся в ситуациях, когда здоровые стратегии неадекватны 
для ее преодоления или недоступны [25].

В ситуациях, связанных с изоляцией и Covid-19 
повышаются проявления тревожности, депрессии, 
бессонницы, обостряются проблемы психического 
здоровья. Одним из механизмов выживания, поддер-
жания внутреннего комфорта и сохранения психоло-
гического благополучия для студентов, сотрудников и 
преподавателей Университета короля Сауда (N = 1542, 
726 мужчин и 816 женщин, в возрасте от 20 до 65 лет) 
стали укрепление семейных связей и семейных взаи-
модействий. А. Ханан совместно с коллегами обосно-
вали, что общение, тесные отношения, совместное 
времяпрепровождение с членами семьи повышают 
мотивацию следования указаниям по борьбе с Covid-
19, снижают негативные эмоции, тревожность и 
депрессии особенно у женщин [28].

Однако не во всех семьях поддерживаются взаимоот-
ношения, способствующие развитию позитивных стра-
тегий выживания в ситуации пандемии. В одну из групп 
риска входят семьи, в которых члены семьи потеряли 
работу. М. Лоусон., М. Пиль и М. Саймон эмпирически 
доказали (N = 342 родителя, 38% отцы и 62% матери 
детей в возрасте от 4 до 10 лет), что именно потеря рабо-
ты является фактором повышенного риска жестокого 
обращения с детьми, которое включает эмоциональное 
насилие и пренебрежение, психическое насилие и 
жестокое эмоциональное обращение, нарушающие 
психологическую безопасность личности ребенка. 
Последствия потери работы связаны со снижением 
социальных контактов, эмоциональной поддержки со 
стороны коллег и друзей, как следствие приводят к сни-
жению самооценки, повышению стресса, связанного с 
воспитанием детей и вероятности жестокого обращения 
с детьми. Проблема родительского стресса и предотвра-
щения жестокого обращения связана с изучением фак-
торов устойчивости к воздействию стрессоров. По мне-
нию авторов, с помощью когнитивных стратегий, 
направленных на переопределение факторов стресса и 
управление ими, можно снизить существующую угрозу 
жестокого обращения с детьми, повысить их психологи-
ческую защищенность, сохранить физическое и психо-
логическое здоровье [20].

Исследователей интересуют не только особенно-
сти преодолевающего поведения в ситуации панде-
мии, но и постпандемическое поведение, связанное с 
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обеспечением психологической безопасности. 
Д. Чжэн, К. Луок и Б.В. Ричи обратили внимание на 
проблему психологической устойчивости к пандеми-
ческому «страху перед путешествиями» (N = 1208 
респондентов материковой части Китая). Опираясь 
на теории психологии здоровья, защитной мотива-
ции, теории совладания и устойчивости, авторы обо-
сновывают связь «страха перед путешествиями» с 
пониманием серьезности угрозы здоровью, уязвимо-
стью, преобладанием мотивации защиты и защитного 
поведения. Доказано, что «страх перед путешествия-
ми» активизирует стратегии самоподдерживающегося 
эмоционального сопротивления и самоотверженно-
сти, стремления полагаться на себя, а не на других для 
преодоления трудностей и вызванных ими негатив-
ных эмоций [36].

Психологическая безопасность личности, 
смыслообразование и убеждения личности

Во втором направлении психологическая безопас-
ность личности изучается в контексте смыслообразова-
ния и убеждений человека, нарушение которых опосре-
дует влияние экстремальных факторов на психическое 
состояние человека [17; 24; 35; 19], а также компонентов 
психологической безопасности [19; 3; 32].

В исследовании Е. Мильман, С.А. Ли и соавторов 
было показано, что нарушение основных убеждений и 
смыслообразования объясняют неблагоприятные 
последствия воздействия многочисленных пандемиче-
ских стрессоров на психическое здоровье, благополу-
чие и защищенность человека [24]. Пандемия выступа-
ет сильным стрессовым событием для человека, вклю-
чающим как прямые стрессовые факторы (диагноз, 
смерть), так и косвенные (безработица, социальная 
изоляция, рост стоимости жизни и др.). Авторы пред-
лагают модель психического здоровья человека в усло-
виях пандемии коронавируса.

В этой модели нарушение базовых убеждений и 
переосмысление происходящего рассматриваются в 
качестве когнитивных механизмов, опосредующих 
влияние события на здоровье и благополучие человека.

Согласно теории травмы C.Л. Парк и М. Кеннеди, 
если событие подрывает базовые убеждения человека, 
регулирующие его повседневное поведение, то оно 
приобретает психотравмирующий характер [27]. 
Применение этой теории к пандемии означает, что не 
объективные обстоятельства, сопровождающие ковид, 
а его влияние на смыслы и убеждения определяет пси-
хическое состояние человека. Нарушение базовых 
убеждений, вызванное восприятием события как ката-
строфического, приводит к дезориентации относи-
тельно мира, себя в этом мире, своего будущего, а 
также сопровождается симптомами депрессии, трево-
ги, утратой благополучия и психологической защи-
щенности. Создание смысла выступает вторым когни-
тивным механизмом, регулирующим последствия от 
Covid-19. Процесс создания смысла влечет за собой 
пересмотр нарушенных убеждений, делая такие убеж-
дения более полезными и адаптивными, способствую-
щими личностному росту и сохранению психологиче-
ской безопасности [8].

Психологическая безопасность личности часто рас-
сматривается в зарубежной психологии в контексте 
субъективного благополучия, духовности и религиоз-
ности человека. В исследовании E.A. Ю, Э. Чанга 
показано, что личностный смысл жизни выступает 
предиктором одного из компонентов психологической 
безопасности личности — межличностного благопо-
лучия (например, удовлетворенности семейной жиз-
нью, позитивных отношений) [35].

Религиозность представляет собой фундаменталь-
ное качество, характеризующее отношение человека к 
Богу, к миру и самому себе. Зарубежные авторы счита-
ют, что психологическая функция религиозности 
состоит в обеспечении безопасности личности. 
Обращение к Богу и участие в духовных практиках 

Рис. 1. Концептуальная модель опосредующего влияния базовых убеждений и осмысления на повышение тревоги 
Э. Милман, С.А. Ли, Р.А. Неймейер, А.А. Матис, М.С. Джоб
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позволяет удовлетворить потребность в безопасности, 
понизить уровень тревоги, депрессии и страха, улуч-
шить психологическое благополучие [13; 16; 30; 31; 34].

Благодаря духовным и религиозным убеждениям 
многие люди обретают смыслообразующие мотивы, 
необходимые для совладания со стрессом. По данным 
Дж.Р. Лим., Б.Ф. Лю и соавторов, религиозность пред-
ставляет собой личностный ресурс сохранения духовно-
психологического здоровья личности и психологиче-
ской защищенности в кризисных ситуациях [15]. 
Согласно данным Ф.Д. Финчем, Р.В. Мэй религиозность 
человека играет более существенную роль в его жизни, 
чем просто совладание со сложной ситуацией. Вера в 
милосердие Бога снижает риск возникновения отсро-
ченных стрессовых реакций при столкновении человека 
с ситуациями катастроф (например, ураганами) [14].

Если в зарубежной психологии религиозность высту-
пает одним из факторов, влияющим на отдельные ком-
поненты психологической безопасности личности, 
например, субъективного благополучия (внутреннего 
комфорта), то в отечественной психологии ряд авторов 
рассматривают религиозную духовность как базисное 
основание личности. Это привело и к переосмыслению 
феномена безопасности личности. Безопасность лич-
ности анализируется на двух уровнях: духовно-нрав-
ственном и психологическом [19]. Авторами была пред-
ложена модель психологической безопасности лично-
сти и механизмы ее обеспечения. Согласно этой моде-
ли, духовно-нравственный фактор является ядром лич-
ности и влияет на поступки человека, независимо от его 
волевых, эмоциональных, коммуникативных и других 
качеств. Следование нравственному чувству позволяет 
человеку обрести духовную безопасность и сохранить 
глубинное личностное начало, лежащее в основе онто-
логической уверенности, которая не сводится к нали-
чию только внутреннего комфорта. В свою очередь, 
психологическая безопасность личности как состояние 
защищенности от стрессовых факторов поддерживается 
посредством целого ряда психологических качеств: 
морально-коммуникативных, мотивационно-волевых, 
ценностно-смысловых, а также посредством стрессоу-
стойчивости к конкретным стресс-факторам окружаю-
щей среды, особенно в тех ситуациях, когда собствен-
ные ресурсы оцениваются человеком как достаточные 
для совладания с психотравмирующими переживания-
ми. Если стресс-факторы превышают психологические 
ресурсы и вызывают сильное психическое напряжение 
у человека, то психологическая безопасность личности 
поддерживается благодаря обращению человека к Богу. 
Уровень психологического стресса снижается и возни-
кает ощущение психологической защищенности. 
Религиозность в данном случае выступает в качестве 
копинг-стратегии. Результаты проведенного исследова-
ния согласуются с данными А. Вишкина с соавторами 
[29], согласно которым люди с более высоким (по срав-
нению с более низким) уровнем религиозности могут 
справляться со своими эмоциями более адаптивными 
способами.

Психологическая безопасность личности 
и переживания экстремальных ситуаций 

и террористической угрозы

В третьем направлении акцент делается на изуче-
нии переживаний экстремальных ситуаций и психоло-
гической безопасности личности, в частности выявле-
нии взаимосвязей психологической безопасности лич-
ности и особенностей переживания террористической 
угрозы представителями разных профессиональных 
групп, полов, этнической идентичности, личностны-
ми и индивидуально-психологическими качествами 
[1; 2; 28; 33]. Психологическая безопасность личности 
основывается на переживании вероятностных угроз 
субъективному благополучию, ее жизненному миру.

Чувство сплоченности и надежды выступают важным 
ресурсом преодоления экстремальных ситуаций, связан-
ных с ракетными обстрелами, продолжавшимися около 
шести лет на юге Израиля и разделенными периодами 
относительной тишины. У бедуинских арабских под-
ростков (N = 81, 91 и 192, в возрасте 14—18 лет) на всех 
трех этапах военных операций наблюдалось увеличение 
личностного ресурса — чувства сплоченности в совлада-
нии с тревогой, гневом и дистрессом, что подтвердило 
модель прививки, но не ухудшения, разработанную 
Зейднером (2005), Сэги и Браун-Левенсонами (2009). 
Выраженность индивидуальных и коллективных компо-
нентов надежды, позволяющей пережить трудности 
жизненной ситуации и снизить неуверенность в завтраш-
нем дне, повышалась во второй и третий периоды, сни-
жалась в первый период. Такой результат, полученный 
С. Абу-Каф, О. Браун-Левенсон, подтверждает положе-
ние Лазаруса (1991) и Тонг и др. (2010) о том, что боль-
шинство позитивных ресурсов возникает в периоды 
безопасности, когда человек чувствует себя в безопас-
ности и переживает удовлетворенность ситуацией [4].

В современном мире не только происходящие воен-
ные операции, террористические акты, но и террори-
стическая угроза, формируемая посредством средств 
информационного воздействия, оказывают деструк-
тивное воздействие на жизнедеятельность человека, 
его психологическое благополучие и психосоматиче-
ское здоровье. Люди переживают угрозу терактов как 
угрозу своей психологической безопасности и подоб-
ные переживания могут вызвать у большинства из них 
психопатологические расстройства. Согласно данным 
Н.М. Захаровой, А.С. Баевой, Н.А. Соболева психиче-
ские последствия воздействия террористической угро-
зы могут проявляться в виде фрустраций, аффектив-
ных расстройствах, психосоматической патологии, 
постстрессовых изменения личности, приводить к 
снижению качества функционирования человека в 
разных сферах жизнедеятельности [1].

Все чрезвычайные и экстремальные ситуации под-
вергают угрозе чувство психологической защищенно-
сти человека. Вместе с тем и сформировавшаяся пси-
хологическая безопасность личности как системное 
образование выступает фактором эмоциональной 
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устойчивости к внешним и внутренним психотравми-
рующим факторам, препятствующим возникновению 
острых и отсроченных стрессовых реакций. В ряде 
работ установлено, что уровень психологической без-
опасности личности в значительной мере определяет 
эмоциональные, когнитивные и поведенческие аспек-
ты переживания экстремальной ситуации. Высокий 
уровень психологической безопасности личности 
повышает рефлексию, связан с альтруистической 
направленностью человека, использованием кон-
структивных копинг-стратегий, стремлением исполь-
зовать социальные и семейные ресурсы [3]. Результаты 
исследования О.А. Афолаби, А.Г. Балогуна показали, 
что психологическая безопасность, эмоциональный 
интеллект и самоэффективность являются предикто-
рами удовлетворенности жизнью [5].

Итак, в современной психологии зарубежные иссле-
дователи рассматривают феномен психологической 
безопасности личности как структурное образование, 
включающее четыре основных компонента: морально-
коммуникативный, мотивационно-волевой, ценност-
но-смысловой и внутренний комфорт. В контексте 
изучения стресс-преодолевающего поведения, оказа-
лось, что культурно-нормативные, конструктивные 
(здоровые) стратегии, стратегии социальной поддерж-
ки, стремление полагаться на себя повышают психоло-
гический комфорт. Снижают психологическую безопас-
ность личности — стратегии потери социальных кон-
тактов, эмоциональной поддержки со стороны коллег и 
друзей. В качестве опосредующих механизмов, обеспе-

чивающих безопасное существование человека в экс-
тремальных условиях выступают базовые убеждения и 
переосмысление происходящих событий. Сплоченность, 
надежда выступают важным ресурсом преодоления экс-
тремальных ситуаций, включая переживания информа-
ционно-террористической угрозы.

Заключение

Данная статья носит обзорный характер и ориенти-
рована на более глубокое понимание системности про-
блем психологической безопасности личности в разно-
масштабных по сложности и напряженности ситуациях. 
Важно отметить, что в современных зарубежных иссле-
дованиях существует терминологическое разнообразие в 
понимании компонентов психологической безопасно-
сти личности как интегрального качества. Для них 
характерно также разнообразие точек зрения на ресурсы 
и механизмы преодоления объективных и субъективных 
рисков и угроз психологическому благополучию. 
Дальнейшие исследования могут быть направлены на 
поиски более строгих границ применения научных 
понятий, инструментов изучения ресурсов устойчивости 
личности, прогнозирования последствий в долгосроч-
ной перспективе. Одним из перспективных направле-
ний, так же может стать анализ эффективности поведен-
ческих и системных вмешательств, применяемых зару-
бежными исследователями для оказания помощи при 
нарушении психологической безопасности личности.
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Представлен анализ результатов международных и отечественных исследований в области изучения вли-
яния глобальных кризисов и пандемических ситуаций (в том числе COVID-19) на состояние психического 
здоровья людей. Традиционно, страх, сопровождающий неординарные события и ситуации, рассматривается 
в качестве источника психической и психологической травматологии разного рода, однако, авторы рассма-
тривают страх в период глобальных рисков и перемен, с точки зрения не причины, а индикатора снижения 
целостности психического здоровья человека. Исходной теоретической моделью, позволяющей дифферен-
цировать и диагностировать разные качества страха выступила «Я-структурная» концепция Г. Амона, позво-
ляющая описать и понять специфическую феноменологию страхов в пандемический период. Качества стра-
ха, проявленные в его конструктивном, деструктивном и дефицитарном варианте, по мнению авторов, 
отражают ресурсный запас психического здоровья человека и уровень его психологической устойчивости.
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Определение проблемного поля

Текущий период продолжающейся пандемии коро-
навирусной инфекции обостряет проблемы поиска 
ресурсов адаптивного существования человека в ситу-
ациях непрерывного преодоления угроз и вызываемых 
ими трудностей.

Практически любой эксперт, характеризующий 
пандемическую ситуацию, подчеркивает, что в этих 
условиях, наряду с собственно инфекционным зараже-
нием, происходит распространение «Инфекции стра-
ха» (паники, тревоги), что чаще всего терминологиче-
ски обозначают как «пандемия страха» или «психоде-
мия» [10].

Традиционно роль страха в ситуациях высокого 
уровня деструктивности и опасности понимается сле-
дующим образом: существует какой-либо источник 
угрозы (например, высокий риск инфекционного 
заражения с потенциалом тяжелого течения болезни, 
включая риски летальности).

Пребывание в ситуации такой угрозы вызывает 
страх, стресс, тревогу и иные состояния, которые 
могут детерминировать психологические и психиче-
ские расстройства, нарушающие, в свою очередь, 
целостность психического здоровья человека [7].

По нашему мнению, актуальность данного вопроса, 
в целях совершенствования практики психологиче-
ской и терапевтической помощи, следует оценить под 
иным углом зрения: низкий уровень психического 
здоровья (слабость нервно-психической ресурсной 

системы человека), выступает благоприятной почвой 
быстрого страх-отклика человека в угрожающей или 
проблемной ситуации; чем менее защищен человек в 
психически-психологическом плане (слабость нерв-
ной организации и когнитивных структур, несовер-
шенство саморегуляции и самоконтроля, отсутствие 
навыков гибкой коммуникации и построения отноше-
ний, низкие рефлексивные способности и т. п.), тем 
вероятнее у него развиваются панические состояния и 
страх, которые «добивают» и без того скудные ресурсы 
личности, провоцируя выраженные или глубокие пси-
хологические и психические расстройства, делающие 
невозможным характеризовать человека, как психиче-
ски устойчивого и здорового. Современные исследова-
ния, необходимо спровоцированные пандемией 
COVID-19, впрочем, как и ранее известные данные 
(полученные на примерах других эпидемий и панде-
мий), помогут нам более основательно разобраться в 
заявленном вопросе [20; 32].

Характеристика исследовательской ситуации

Последние несколько десятилетий динамика раз-
вития современного мира создавала у людей многих 
стран ощущение, хотя и относительной, но все же, 
стабильности, предсказуемости и защищенности. 
Подобные ощущения обеспечивались бурным разви-
тием экономики (рождающей «открытые границы», 
возможность путешествий, приобретения полезных и 
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приятных вещей), высоких технологий (особенно в 
области медицины и фармакологии, гарантировавших 
преодоление все большего числа болезней, ранее счи-
тавшихся неизлечимыми), «техники для жизни», обе-
спечивающей высокий уровень жизненного комфор-
та), социальными благами (доступные позитивные 
социальные практики помощи и поддержки населе-
ния), отсутствием актуального потенциала глобаль-
ных войн и общим снижением, в сравнении даже с 
предыдущим веком, применения грубой агрессии.

Одновременно, в наиболее благополучных странах 
фиксировали рост потребления антидепрессантов и 
возрастание запросов на психологические терапевти-
ческие услуги по поводу проблем тревоги, депрессии и 
трудностей «справляться с собой», чтобы соответство-
вать темпу и требованиям социума (в профессии, 
семейной и личной жизни, достижениях и т. п.).

В ответ на эти запросы общества и государства актив-
но развивали социальные и профессиональные инсти-
туты поддержки населения (социально-психологические 
подразделения в образовательных организациях, широ-
кая сеть центров социально-медико-психологической 
реабилитации (в самых разнообразных формах и направ-
лениях деятельности)), активное просвещение и профи-
лактику. Достаточно большое внимание уделялось соб-
ственно вопросам психического здоровья населения, как 
части общей политики «развития качества человеческих 
ресурсов» — главного капитала современности. В этом 
направлении, было уже давно развернуто много между-
народных и национальных программ исследовательско-
го и практико-ориентированного характера.

Таким образом, мир двигался и развивался как бы 
своим чередом, с ощущением относительного посто-
янства и последовательности (даже в присутствии 
феноменов сингулярности, связанных с возможно-
стью резких скачков развития: например, в мире тех-
нологий, уже появились предположения о будущих 
открытиях (в какой области будут сделаны, какого 
характера и т.п. детализация)).

Несмотря на имеющиеся предостережения (напри-
мер, сформулированные в книге Джона М. Барри 
«Великий грипп: история самой смертоносной панде-
мии», 2005) о том, что человечество, несмотря на все 
свои достижения, не так уж и защищено от многих 
опасностей, исходящих от совершенного невидимых 
источников (бактерий, вирусов и/или их произво-
дных) [10], как мы теперь можем судить, мир вел себя 
достаточно расслабленно.

Лучшее свидетельство тому — запаздывание реаги-
рования на текущую ситуацию, связанную с распро-
странением COVID-19: когда инфекция уже затронула 
масштабные территории, некоторые страны и государ-
ства, в лице и управляющих институций и населения, 
демонстрировали непонимание, игнорирование или 
отрицание угрозы.

Происходящее далее (закрытие границ, карантин-
ные локдауны, необходимость развертывания допол-
нительных медицинских структур, форсированный 

характер создания вакцин и многое другое в деталях), 
резко нарушившее и изменившее жизнедеятельность 
миллионов людей по всему миру, не могло не сказаться 
на их самочувствии, психическом и психологическом 
здоровье. Почти сразу, многие страны приступили к 
исследованиям и мониторингу в этой сфере, чтобы 
понять и, хотя бы предварительно, оценить степень 
воздействия случившегося на людей, сформировать 
прогностические предположения и разработать 
системные рекомендации противодействия негатив-
ным психологическим и поведенческим феноменам, 
спровоцированным актуальной пандемией.

Следует отметить, что особое своеобразие панде-
мии коронавирусной инфекции проявляется в том, что 
она объединяет в себе одновременно несколько типов 
неординарности: чрезвычайной ситуации (масштаб-
ность и высокая контагиозность), экстремальной ситу-
ации (выходящей за рамки обычного, связанной с 
особо неблагоприятными и угрожающими фактора-
ми), кризисной ситуации (связанной с нарушением 
многих привычных параметров жизнедеятельности, и 
требующей от человека изменения представлений о 
себе и о мире) и трудной жизненной ситуации (когда, 
последствия объективно нарушенной жизнедеятель-
ности человека, не могут быть преодолены самостоя-
тельно, без сторонней помощи) [2; 5].

Усиливает комплексную экстремальность ситуации 
экономический кризис, выступающий контекстом пан-
демического процесса. Интеграция почти всех воз-
можных видов трудностей, и взаимодействие человека 
со сверхсложной обстановкой, неизбежно ставят его 
на грань порога адаптации, за пределами которого зна-
чительно повышаются риски психических отклоне-
ний, заболеваний и смерти [5].

Описываемую ситуацию легко идентифицировать 
как комплексную психотравматическую, задаваемую 
обстоятельствами распространения инфекции (повы-
шенными рисками заражения, болезни и смерти), 
быстрым формированием негативных финансовых 
затруднений, глобальностью, неординарностью и 
неприятностью применяемых профилактических мер 
(дистанция, маски, изоляция), тотальным информа-
ционным давлением, имеющим амбивалентно-проти-
воречивый характер с высоким уровнем качественной 
неопределенности.

Обзорная аналитика международных 
исследовательских результатов

Характеризуя международные (психологические и 
клинические психиатрические) исследования «первой 
волны» в области самочувствия и психического здоро-
вья людей, Д.Ю. Вельтищев, Т.А. Лисицина и 
А.Б. Борисова (2020) отметили, что, по известным при-
чинам, исследовательские результаты не исключают 
элемента «приблизительности», поскольку проводи-
лись, преимущественно, опосредованно (через теле-
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фонные и онлайн-опросы), что задавало ограничения 
опрашиваемых групп, и вынуждало применять сокра-
щенные скрининговые варианты диагностических 
шкал, вместо нормальной психопатологической диа-
гностики, применяемой в ситуации классических эпи-
демиологических исследований [3, с 85]. Это не снижает 
ценность полученных данных, особенно с учетом того, 
что во многих странах, результаты получились соотно-
симыми между собой, что позволяет сформировать 
вполне отчетливые представления о происходящем. 
Российские исследователи так же, не остались в стороне 
от изучения текущей уникальной ситуации [4; 5; 6].

В ответ на пандемическую ситуацию, среди населе-
ния многих стран стали фиксировать потенциалы нару-
шения психического и психологического здоровья, 
проявляемые посредством нарастания симптоматики 
тревожных и депрессивных расстройств, увеличением 
аддиктивности и агрессивных форм поведения, когни-
тивных сбоев и неврологических проблем [11; 24].

Пионерские публикации по данной проблематике 
принадлежат китайским ученым [12, 13; 16; 21]. Было 
выявлено, что в начальный период COVID-19 у боль-
шинства обследованных наблюдалась умеренная выра-
женность симптоматики нарушения психического 
здоровья: в частности, признаки депрессивного рас-
стройства фиксировалось у 16,5% от общего количе-
ства респондентов, а признаки тревожного расстрой-
ства у 28,8%. Спустя четыре недели результаты оказа-
лись схожими, однако исследователи отметили, что 
наибольшее количество тревожно-депрессивной симпто-
матики фиксировалось у тех респондентов, которые и 
до пандемии имели какие-либо расстройства (психоло-
гического или психического характера) [13]. Запомним 
данный факт, поскольку он будет важен в дальнейшем.

В еще одном исследовании, проведенном в Китае 
(более 7000 участников), была обнаружена похожая кар-
тина: 35% респондентов демонстрировали признаки 
генерализованного тревожного расстройства, 20% — 
симптомы депрессии, 18—24% — нарушения сна, при-
чем наиболее часто названные проблемы отмечались у 
молодых респондентов [12]. В Ухане у 36—45% пациен-
тов с COVID-19 отмечались симптомы расстройства 
центральной нервной системы и нарушения сознания. 
У пациентов, которые имели тяжелые формы течения 
заболевания и находились в интенсивной терапии (реа-
нимации), проявлялись симптомы возбуждения (69%) и 
делирий (65%), у каждого пятого отмечались расстрой-
ства сознания, у каждого третьего — дизексический 
синдром (симптоматическая группа, возникающая при 
повреждении мозга, выражающаяся в сочетании когни-
тивных, эмоциональных и поведенческих нарушений, 
провоцирующих дисфункцию исполнительных функ-
ций планирования, абстрактного мышления, гибкости 
и контроля поведения) [21; 24].

Было зафиксировано боле частое возникновение 
проблем психического здоровья у работников здравоох-
ранения, особенно в сравнении с показателями других 
профессиональных групп: расстройства сна у медиков 

встречается на 8% выше, чем в других профессиональ-
ных группах, тревога — на 5,5% выше, депрессия выше 
на 4,5%, соматизация на 3%. Конкретно по универси-
тетской больнице Гуанчжоу (Китай), в группе медра-
ботников (1.563 человека) было выявлено 74% носите-
лей стресс-симптоматики, 51% респондентов имели 
симптомы депрессии, у 45% отмечались симптомы 
тревожности, 36% имели бессонницу.

Полученные данные позволили авторам сформули-
ровать основные факторы повышения симптоматики 
психических расстройств, в числе которых были назва-
ны: наличие контактов с больными и зараженными 
коронавирусом, наличие хронических соматических 
заболеваний, принадлежность женскому полу [16].

В исследованиях также отмечается наличие долго-
временных последствий от переживаний, связанных с 
нахождением в ситуации эпидемического заражения: у 
переболевших и выздоровевших в 50% длительно сохра-
няется повышенная тревожная симптоматика, а в неко-
торых случаях развивается посттравматическое стрессо-
вое расстройство. Переболевшие стремятся избегать 
повторного заражения: сторонятся нездоровых, чихаю-
ще-кашляющих, избегают общественных мест и толпы, 
поддерживают чрезмерную гигиену [15; 25; 22].

Европейские и американские исследования допол-
няют полученную картину нарушений психического 
здоровья людей в период пандемии. В Германии (апрель 
2020 г.) констатировали наличие у значительной части 
населения повышение тревожно-депрессивной сим-
птоматики в 2,4 раза, относительно нормативных значе-
ний; а у половины испытуемых (n = 6.500) отмечалось 
нарастание повторяющихся мыслей о возможном соб-
ственном опыте контакта с инфекцией и потенциале 
негативных последствий. В качестве основных защит 
от нарастающей тревоги, авторы выделили уверенность 
в возможности контролировать ситуацию, достаточную 
информированность о возможности получения помо-
щи, наличие социальной поддержки [27].

В Голландии (март 2020 г.) в качестве предикторов 
психических расстройств выявили: повышенную фик-
сацию людей на своем здоровье, гипер-значимость 
возможности заражения своих близких (особенно 
пожилого возраста), повышение информационного 
поиска в медиа-ресурсах. Авторы, так же, выявили вза-
имосвязь нарастания данных симптомов и увеличения 
объемов угрожающей, неопределенной и сенсацион-
ной информации [11].

Во Франции провели исследование востребованно-
сти и применения фармакологии в период пандемии 
(n = 9.500). Было выявлено возрастание потребности в 
противотревожных препаратах на 34% и антидепрес-
сантов на 18%. В то же время, прием антидепрессан-
тов, наряду с лечением инфекции, снижало риск 
неблагоприятного течения болезни (смерти или необ-
ходимости искусственной вентиляции легких). Авторы 
объяснили полученный результат тем, что антидепрес-
санты обладают противовоспалительным, а возможно 
и противовирусным эффектом [9].
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В Великобритании (апрель 2020 года) имели воз-
можность сравнить данные скринингового монито-
ринга признаков дистресса в ситуации пандемии коро-
новируса, с данными 2018—2019 годов: повышение 
среднепопуляционных показателей произошло с 11,5% 
до 12,6 [17; 23].

Американские исследования (апрель—май 2020) 
показали, что у 41% взрослых респондентов (n = 9.500) 
есть хотя бы один признак тревожного расстройства. 
Тревожная симптоматика встречается в три раза чаще, в 
сравнении со средними показателями прошлых лет, а 
депрессивная — в четыре раза чаще, чем в прошлом 
году, в два раза увеличилось количество суицидальных 
мыслей. Кроме того, были обнаружены: актуализация 
расстройств, связанных с психотравмой, и начало (или 
обострение) зависимостей. Названные проблемы в 
большей мере выражены у незанятых слоев населения, 
имеющих низкие доходы, у молодежи (18—24 лет) и тех, 
кто имеет в анамнезе психическое расстройство [18].

Иранские ученые провели мета-анализ показателей 
тревожно-депресссивных расстройств (симптоматики 
по шкале стресса, тревоги и депрессии) и определили, 
что встречаемость симптомов депрессии отмечается в 
34% случаев, симптомов тревоги — в 32%, стрессового 
состояния — в 30%. Максимальная выраженность и 
распространенность тревожной и депрессивной сим-
птоматики характерна для стран Азии (33 и 36%), а в 
Европе данные показатели несколько ниже (32%) [23].

В одном из российских исследований была установле-
но, что повышение тревоги связано с самоизоляцией, 
мытьем рук, необходимостью соблюдения социальной 
дистанции, дефицитом средств защиты, пониманием 
отсутствия специфического лечения, высокой заразно-
стью вируса, опасениями за свою жизнь и жизнь близ-
ких. Респонденты (n = 1957), имеющие высокий уро-
вень психологического стресса часто (более двух раз в 
день) искали информацию о коронавирусе [6].

В Швейцарии был сделан обобщающий анализ про-
блем психического здоровья населения во времена 
вирусных эпидемий. Авторы выделили несколько 
групп факторов, влияющих на психическое здоровье: 
факторы первостепенной значимости и просто значи-
мые факторы. К первой группе (наибольшей значимо-
сти) относятся: проживание (или нахождение) в очаге 
эпидемии; госпитализация в период эпидемии; нахож-
дение на карантине или в изоляции; наличие инфици-
рованных членов семьи. В значимые факторы попали: 
одиночество, финансовые проблемы, наличие хрони-
ческого заболевания, неудовлетворенность мерами 
защиты от распространения инфекции. В качестве 
группы защитных факторов определены: достаточное 
и адекватное информирование о заболевании и мерах 
его профилактики; наличие активной социальной под-
держки; адаптивные копинг-стратегии, забота о наи-
более уязвимых членах общества (пожилых, одиноких, 
больных, безработных, малообеспеченных, имеющих 
психиатрический диагноз или психическое расстрой-
ство) [8; 22].

Характеризуя ситуацию, связанную с психическим 
здоровьем людей в особо сложные периоды (в частно-
сти, период пандемии), невозможно не затронуть про-
блему суицидального поведения. Многочисленные 
отчеты ВОЗ и разных стран мира свидетельствуют, что 
любая нестабильность и повышение проблемности 
жизненного существования человека, мгновенно отра-
жаются на повышении суицидальных рисков. 
Например, интегрированный статистический анализ 
данных по 63 странам, проведенный после мирового 
экономического кризиса 2008 года, швейцарскими 
учеными под руководством Карлоса Нордта (Carlos 
Nordt et al., 2015), показал длительность действия ком-
плексного негативного фактора: в 2010—2011 годах 
фиксировался рост риска самоубийств на 20—30% (!) 
[19]. Опыт наблюдений и отчетов после пандемии 
гриппа 1918—1920 годов, так же, свидетельствуют о 
вспышке суицидов во время и после пандемии [29]. По 
некоторым оценкам, потенциал самоубийств в период 
и после COVID-19, может возрасти на 9.570 случаев в 
год (на фоне прогнозируемой утраты рабочих мест с 5,5 
до 24,7 млн., и повышения уровня безработицы с 4,9% 
до 5,6%) [14].

В исследованиях рисков суицида в периоды неста-
бильности и глобальных перемен, была выявлена важ-
ная особенность: возрастание числа самоубийств пред-
шествует реальной негативной ситуации (в частности, 
повышению безработицы) [19]. Обратим внимание: 
страх от предвосхищения травмирующей ситуации 
высокой значимости (хотя этой ситуации еще нет в 
реальности), провоцирует действия необратимого 
характера (самоубийство). У данного факта, безусловно, 
есть ряд многомерных объяснений, в том числе, связан-
ных с воздействием недостоверной и недостающей 
информации: люди более точно воспринимают и оценива-
ют риски, в условиях достоверной информации [26], 
находясь же в среде неточной, двусмысленной и противо-
речивой информации происходит переоценка угрозы и, 
например, слухи уже распространяются вместе с тре-
вожно-депрессивным сопровождением (эти данные 
были получены в период распространения H1N1) [30]. 
Становится понятным, почему вирусная опасность 
COVID-19 оценивается выше, в сравнении с более при-
вычными гриппами. Современные исследования, так 
же, фиксируют массовые жалобы на некачественную 
информацию [31]. Если добавить к этой «картине» факт 
того, что сейчас, в группах риска повышено внимание к 
СМИ и люди, обладающие симптомами дисфункцио-
нальной тревоги, в период текущей пандемии COVID-
19 проводят за поиском и просмотром информации в 
среднем от 3 до 5 часов ежедневно, 15% из них от 5 до 
7 часов, а 20% — более семи часов [12], то прогноз по 
суицидальной проблематике (как части общей пробле-
мы психического здоровья), представляется не слиш-
ком оптимистичным. Даже у 68% здоровых людей, 
которые никогда ранее не испытывали тревоги и не 
обращались за ее лечением, так же отмечается потенци-
ал риска душевного расстройства [28].
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Страх как предиктор кризиса 
психического здоровья

Приведенные обзорные данные (особенно в послед-
ней части), позволяют более аргументировано вернуть-
ся к первоначальной постановке проблемы: возможно-
сти рассмотрения страха и страхов, как предиктора 
нарушенного (поврежденного, разбалансированного) 
психического здоровья человека (особенно в ситуациях 
высокой напряженности и угроз). Страх (подвержен-
ность человека страхам), по нашему мнению, выражает 
своеобразный кризис психического здоровья, когда нару-
шены важные (или многие) механизмы психической 
деятельности и психологического самочувствия. Эти 
нарушения требуют существенного изменения внутрен-
него мира личности, установок, отношений, навыков и 
т.п., что может осуществляться посредством терапевти-
ческих (и самотерапевтических) практик, а в некоторых 
случаях, включением медикаментозного сопровожде-
ния. Устойчивость же к страхам, небольшое их разноо-
бразие и конструктивный характер [2; 7; 11], напротив, 
отражает высокий уровень функционирования и 
целостности психического здоровья.

Таким образом, актуализация индивидуальной (да и 
социальной) «системы страха» (авторский термин) 
отражает ресурсный уровень личности (или общества, 
как целого), т.е. уровень психического здоровья челове-
ка (общества). Данный тезис подтверждается в части 
приведенных выше исследований, показавших, что, 
во-первых, тревожная симптоматика (в сложной и экс-
тремальной ситуации) вероятностнее развивается у тех 
людей, кто исходно имел проблемы психического и психо-
логического здоровья [18; 14; 13; 28]; во-вторых, страх от 
предвосхищения негативного развития событий высо-
кой субъективной значимости, развивающийся на фоне 
имеющихся психологических или психических разба-
лансировок, провоцирует самые тяжелые (в силу их 
непоправимости) риски — суицидального выхода [26].

В Я-структурной концепции Гюнтера Амона страх 
имеет несколько вариаций: страх в формате адекватной 
реакции на критическую (опасную, травмирующую) 
ситуацию — правильная оценка риска и опасности; 
страх в формате постоянной тревоги — боязни себя и 
окружающего мира, опасений и блокировки деятель-
ности и поведения, из-за чего задерживается развитие: и 
страх в формате защитной реакции — когда чувство 
страха отсутствует или незначительно, но оценка опас-
ности и риска не соответствует реальности [1].

Операционально (в диагностическом варианте) автор 
терминологические и феноменологически разграничил 
названные качества страха следующим образом: конструк-
тивный страх помогает человеку найти самого себя, делает 
его аутентичным, приводит в состояние бодрости и повы-
шает уровень сосредоточенности. В условиях нового опыта 
или важных решений, позволяет допускать и выдерживать 
тревогу; способствует установлению контакта с окружаю-
щими, с которыми можно разделить переживания и 
мысли. При развитости функции конструктивного страха, 

человек любознателен, ему нравятся новые вещи и ощу-
щения, даже если они сопряжены с опасностью, однако, 
доминирование конструктивного страха обеспечивает 
способность сохранять объективность, отличать реальные 
события от фантазий (безосновательных опасений) и пси-
хологически справляться с проблематикой расставаний, 
утраты и смерти. При деструктивном страхе психику пере-
полняют переживания, способствующие дезинтеграции 
«Я», в силу того, что являются страхом собственного унич-
тожения. На уровне поведения деструктивный страх пере-
носится вовне и проявляется в форме агрессии и ярости, 
направленных на окружающий мир. Выраженность 
деструктивного страха проявляется в нарушении общения 
и продуктивности, неспособности справиться с перепол-
няющими эмоциями; человек не может облегчить свое 
состояние посредством социальной коммуникации, 
поскольку испытывает страх перед другими людьми (их 
близостью, физическим соприкосновением). 
Деструктивный страх сопровождается сильными сомати-
ческими реакциями (повышенная потливость, тахикардия 
и головокружение), что приводит к неспособности совла-
дания со стрессом. Дефицитарный страх понимается как 
психологическая защита от страха в форме бегства от него. 
Выражается в уклонении от плодотворного взаимодей-
ствия с самим собой, маркером чего выступает неспособ-
ность чувствовать тревогу и страх, которые замещаются 
чувством усталости, скуки, внутренней пустоты или идео-
логии силы, что приводит к неадекватной оценке опасно-
сти. Потребность избежать безэмоционального существо-
вания провоцирует поиск опасных экстремальных ситуа-
ций. Одновременно, человек становится не чувствитель-
ным к страху и тревоге других: не воспринимаются адек-
ватно (в соответствии с их подлинным психологическим 
значением) даже эмоционально значимые ситуации (рас-
ставание, смерть, рождение). Последствия доминирова-
ния дефицитарных страхов могут быть выражены, как в 
отсутствии адекватных стратегий совладания со стрессо-
выми ситуациями, так и в гиперадаптации к внешнему и 
внутреннему миру с полным отрицанием потребности в 
собственной идентичности [1].

Даная концептуальная основа разграничения каче-
ства страха оказалась весьма продуктивной в исследова-
тельских подходах изучения страхов периода коронави-
русной пандемии (Розенова М.И., Екимова В.И., 
Кокурин А.В., Сорокова М.Г., Зинатуллина А.М., 2020) 
[4; 5]. Авторам удалось выявить важную тенденцию: уже 
в начальный период развития пандемического процес-
са, в условиях карантинной самоизоляции, практически 
во всех контрастных группах (по полу, возрасту, образо-
ванию) обнаружился потенциал замещения конструк-
тивных страхов деструктивными и дефицитарными. 
Необходимость быстроты сбора данных и процессуаль-
ные ограничения исследования в период начала панде-
мии, не позволили применить расширенный инстру-
ментарий, который бы позволил более комплексно 
оценить уровень психического здоровья респондентов 
на момент начала самоизоляции, чтобы соотнести эти 
показатели с типологией качеств страха (по Амону), 
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диагностируемых в конкретной неординарной ситуа-
ции. К тому же, на момент исследования у авторов еще 
не было того предположения, которое мы анализируем 
в настоящей работе. Но, предложенный подход, позво-
ляет не только авторам, но и всем желающим проверить 
выдвинутое предположение о том, что уровень психиче-
ского здоровья человека (как репрезентатор целостно-
сти и сформированности ресурсной системы личности), 
взаимосвязан с количеством, глубиной и качеством 
наличных страхов: чем выше позитивные показатели 
психического здоровья, тем менее выраженными ока-
жутся страхи и тем более конструктивный характер они 
будут иметь; в случаях нарушений психического здоро-
вья, количество страхов (особенно в экстремальной или 
трудной ситуации) будет нарастать, и иметь деструктив-
ный или дефицитарный характер.

Приведенный в работе материал, позволяет в качестве 
главного профилактического и, одновременно, терапев-
тическго постулата определить необходимость системно-
го (на протяжении всего онтогенеза) формирования 
ресурсного потенциала личности по ключевым направле-
ниям: когнитивно-рефлексивной состоятельности, ком-
муникативной и отношенческой компетентности, целе-
волевой и саморегуляционной операциональности, эмо-
ционально-духовной экологичсности. Наличие такой 
ресурсной базы (крепкого психического здоровья) позво-
лит значительно микшировать действие систем страха в 
неординарной и экстремальной ситуации (в том числе, в 
периоды глобальных угроз и перемен), позволяя избежать 
второго круга психической травматологии, вызываемой 
появившимися страхами и тревогой.

Выводы

Опыт международного изучения влияния глобальных 
потрясений, в том числе, пандемического характера, на 
психическое здоровье людей позволяет констатировать:

— наличие серьезных и длительных негативных 
последствий для здоровья и самочувствия большого 
количества людей;

— наибольшая острота проявлений тревожной и 
депрессивной симптоматики наблюдается у людей, 
которые уже имели в анамнезе психологические или 
психические проблемы, что, в частности, позволяет 
рассматривать страх не в качестве источника психи-
ческой травматологии, а в качестве предиктора 
поврежденности или кризиса психического здоровья;

— в качестве основных нарушений, вызванных 
инфекционными пандемиями, как правило, выступа-
ют: повышение тревожной и депрессивной симптома-
тики, нарушения сна, инициация или обострение 
зависимостей, увеличение насилия и агрессивных 
форм реагирования, рост суицидальных рисков;

— сравнительный анализ результатов исследований 
начального этапа развития коронавирусной пандемии 
в разных странах (на данный момент) показывает, что 
в Азиатских странах в большей степени нарастают про-
блемы тревожной симптоматики, а в Европе и Америке 
доминирует депрессивная симптоматика;

— уже для начального этапа развития пандемиче-
ской ситуации и соответствующих ей ограничений 
(карантинных мер), характерно появление тенденции 
вытеснения конструктивных (реалистичных) видов 
страха деструктивными и дефицитарными (носящими 
невротически-защитный характер);

— последействие глобальных катаклизмов, опыта 
пандемического инфицирования или нахождения в 
зоне заражения, распространяются на длительный 
период (до нескольких лет) в форме симтоматики 
повышенной тревожности, острого стрессового рас-
стройства, посттравматического синдрома, повышен-
ного риска суицида.

— основным профилактическим и терапевтиче-
ским средством противостояния ситуациям глобаль-
ных рисков и перемен, остается системное и ком-
плексное формирование позитивных ресурсных 
систем личности на всех уровнях биологического и 
социального в человеке, что позволяет избежать вто-
ричного круга проблем, вызываемых страхами и трево-
гой, возникающих на фоне слабости психического 
здоровья.
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Пандемия COVID-19 в сочетании с высоким уровнем передачи инфекции и смертности создала 
беспрецедентное чрезвычайное положение во всем мире. Риск заражения и угрозы жизни, пережи-
вание социальной изоляции и потери контроля над ситуацией, масштабы устрашающего информа-
ционного воздействия стали причиной «пандемии страха», распространившейся по регионам и 
странам. Цель представленного в данной статье обзора публикаций — обобщение и сравнительный 
анализ результатов многочисленных исследований психологических последствий пандемии COVID-
19, как для населения разных стран и мира в целом, так и для отдельных категорий населения, а 
также соответствующих факторов риска. Относительно высокие показатели симптомов страха, тре-
воги, депрессии, посттравматического стрессового расстройства, психологического дистресса и 
стресса наблюдались и продолжают наблюдаться среди жителей Китая, Испании, Италии, Ирана, 
США, Турции, Непала, Дании и др. Наиболее выраженные симптомы психологической травматиза-
ции демонстрируют медицинские работники, женщины, молодежь, те, кто потерял работу во время 
кризиса, люди с хроническими заболеваниями и др. Продолжение исследований, направленных на 
выявление и смягчение опасных последствий COVID-19 для психического здоровья и психологиче-
ского благополучия людей, является приоритетной международной и междисциплинарной задачей 
научного сообщества.
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Введение

В декабре 2019 года в Ухане (Китай) был зарегистри-
рован кластер атипичных случаев пневмонии, который 
позже получил определение Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) коронавирусное заболевание 
2019 года — COVID-19, а 11 марта 2020 года ВОЗ объя-
вила вспышку данной инфекции, стремительно распро-
странявшейся по странам мира, глобальной пандемией 
коронавируса COVID-19. Беспрецедентная эпидемио-
логическая ситуация кардинально изменила жизнь 
людей, а также многие аспекты глобальной, государ-
ственной и частной экономики практически во всем 
мире [31; 38; 26]. Неопределенность и страхи, связанные 
с распространением вируса, наряду с продолжительной 
социальной изоляцией, снижением качества жизни и 
возросшими экономическими проблемами, привели к 
росту у населения симптомов тревоги, депрессии, стрес-
са, к увеличению числа самоубийств, а также психиче-
ских расстройств, связанных с самоубийством [26; 19; 
34]. Восходящая траектория самоубийств отмечалась в 
Канаде, США, Пакистане, Индии, Франции, Германии 
и Италии [35].

Целью представленного в данной статье обзора 
зарубежных публикаций является обобщение и срав-
нительный анализ результатов многочисленных иссле-
дований психологических последствий пандемии 
COVID-19, как для населения разных стран и мира в 
целом, так и для отдельных категорий населения, а 
также определение связанных с ними проблем, факто-
ров риска и протективных факторов.

Симптомы и факторы риска психологической 
травматизации

Исследования, проведенные еще до объявления 
пандемии в Китае, первой пострадавшей от COVID-19 
стране, показали, что страх перед эпидемией незамед-
лительно привел к повышеню уровня распространения 
среди населения психических заболеваний, таких как 
стрессовые и тревожные расстройства, депрессия, к 
усилению психосоматической симптоматики, а также 
к повышенному потреблению алкоголя, табака, психо-
активных веществ [1; 29]. Более того, введение строгих 
мер изоляции негативно повлияело на многие аспекты 
жизни людей, что в свою очередь усугубило психологи-
ческие проблемы, провоцируя усиление панических 
проявлений, тревоги и депрессии [1].

В период с 31 января по 2 февраля 2020 года в 
194 городах Китая было проведено исследование с уча-
стием 1210 человек, целью которого стала оценка уров-
ня негативных психологических реакций людей на 
ранних стадиях вспышки COVID-19. Его результаты 
показали, что у 16,5% респондентов наблюдались уме-
ренные и тяжелые депрессивные симптомы; у 28,8% — 
умеренные и тяжелые тревожные симптомы, а 8,1% 
опрошенных сообщили об умеренном или тяжелом 
уровне стресса [18]. При этом нaличие у респондентов 
проблем со здоровьем было связано с большим нега-
тивным эффектом и более высоким уровнем стресса, 
тревоги и депрессии [18].

Систематический обзор публикаций о последстви-
ях пандемии для психического здоровья населения, 
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размещенных с момента ее объявления до 17 мая 2020 
года на платформах PubMed, Medline, Embase, Scopus и 
Web of Science, был опубликован в августе 2020 года и 
позволил обозначить основные симптоматические 
проявления и факторы риска психологической трав-
матизации населения в условиях пандемии [19].

Выборки из 19 проанализированных в обзоре иссле-
дований, отобранных из 326 подходящих по тематике 
публикаций, включали от 263 до 52 730 участников и 
составили в общей сложности 93 569 респондентов. 
Большинство опрошенных были старше 18 лет, жен-
щины (n = 60 006) составили 64,1% от общего числа 
участников. Исследования были организованы в вось-
ми странах, включая Китай (n = 10), Испанию (n = 2), 
Италию (n = 2), Иран (n = 1), США (n = 1), Турцию 
(n = 1), Непал (n = 1) и Данию (n = 1). В ходе их у 
респондентов проводилась оценка депрессивных сим-
птомов, тревоги, посттравматического стрессового 
расстройства (ПТСР), общих показателей стресса и 
психологического дистресса. В трех исследованиях 
непосредственно не анализировались показатели рас-
пространенности симптомов, однако, были выявлены 
и обсуждены связанные с ними факторы риска.

По результатам обзора, распространенность депрес-
сивной симптоматики варьировала от 14,6% до 48,3%, 
что было значительно выше аналогичных показателей, 
полученных за год до событий, однако, проявления 
депрессии чаще всего не достигали уровня клиниче-
ского диагноза. Многие факторы риска, связанные с 
симптомами, были идентифицированы как относящи-
еся к пандемии COVID-19. Так у женщин, по сравне-
нию с мужчинами, депрессивная симптоматика реги-
стрировалась чаще [6; 2; 18; 36], также как у респон-
дентов более молодого возраста (≤40 лет) [6; 12; 17; 24; 
27; 33]. Статус студента оказался значимым фактором 
риска депрессивных проявлений в сравнении с други-
ми социальными статусами [6; 23; 27]. Кроме прочего 
факторами риска депрессивных проявлений оказа-
лись: проживание в крупных городах, развод / вдов-
ство, одиночество, субъективно низкая оценка состоя-
ния здоровья, низкий уровень дохода, отсутствие соб-
ственности, риск потери работы / статус безработного, 
отсутствие детей, высокая эмоциональная уязвимость 
по отношению к негативной / угрожающей информа-
ции, наличие хронических заболеваний, общая про-
должительность карантинных мер в месте прожива-
ния, наличие специфических физических симптомов 
[2; 6; 19; 23; 24; 27; 33].

Тревожная симптоматика довольно часто сопрово-
ждала депрессивные проявления [5], при этом с сим-
птомами тревоги положительно коррелировали такие 
прогностические факторы депрессии, как пол (жен-
ский), возраст (≤40 лет), более низкий уровень образо-
вания, проблемы со здоровьем, одиночество, низкий 
уровень дохода и другие [2; 6; 12; 17; 18; 23; 24; 33; 34]. 
Кроме вышеперечисленных факторов тревожная сим-
птоматика усиливалась пропорционально частоте 
обращения респондентов к информационному кон-

тенту из социальных сетей и новостной информации, 
касающимся COVID-19 [24].

Одно из исследований, проведенных в Китае, пока-
зало, что женщины в период пандемии были едва ли не 
в три раза более подвержены риску развития тревожно-
сти, чем мужчины [34]. Кроме того, психологические 
проблемы оказались особенно распространены среди 
студентов университетов: 38,5% и 21,5% респондентов 
имели симптомы депрессии и тревоги, соответственно. 
Столь высокий уровень распространенности тревожной 
и депрессивной симптоматики авторы объясняли, в 
первую очередь, переводом студентов на дистанцион-
ное обучение при ограниченных электронных ресурсах 
и недостаточных навыках онлайн обучения [25].

Парадоксальные результаты были получены при 
оценке влияния возрастного фактора на психическое 
состояние разных групп населения: респонденты стар-
шей возрастной группы (>60 лет) оказались более 
резистентны к стрессогенным воздействиям панде-
мии, причем ни наличие хронических заболеваний, 
связанных с повышенным риском смерти из-за 
COVID-19, ни воздействие других риск-факторов не 
приводило к повышению уровня депрессивной или 
тревожной симптоматики [37].

Интересные выводы были сделаны относительно 
степени влияния такого риск-фактора, связанного с 
пандемией, как одиночество. В ряде исследований 
отмечалось, что одиночество, обусловленное полити-
кой социального дистанцирования, оказалось едва ли 
не основным фактором риска развития депрессии, 
тревоги и особенно их коморбидности [37; 22]. После 
полутора месяцев изоляции у 43% респондентов, уча-
ствовавших в опросах, уровень одиночества превысил 
средние нормативные показатели, что сопровожда-
лось депрессивными симптомами и суицидальными 
мыслями. Опираясь на результаты более ранних 
исследований, связывающих одиночество с целым 
рядом вредных физиологических и психологических 
последствий [15; 37], авторы утверждали, что одино-
чество в период пандемии может приводить к тяже-
лым психоэмоциональным нарушениям, а в целях 
сохранения психического здоровья людей необходи-
ма организация безопасных социальных взаимодей-
ствий [20; 22].

Несмотря на использование одной и той же шкалы 
измерений, в разных публикациях приводились раз-
личные данные о степени распространения среди 
респондентов симптомов стресса и ПТСР: от 7% [6] и 
15,8% [23] до 53,8% [18]. В трех из 19 исследований, 
представленных в обзоре, у респондентов оценивался 
уровень неспецифического психологического дистрес-
са: сообщалось о распространенности симптомов пси-
хологического дистресса от 34,43% [1] до 38% [3]. 
В нескольких публикациях рассматривались факторы 
риска развития симптомов психологического дистрес-
са: более молодой возраст и женский пол [1; 18], в 
других обсуждался повышенный уровень дистресса у 
рабочих-мигрантов, а также у тех, кто недавно посе-
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щал Ухань, и у опрошенных, проживавших в регионах 
с большим количеством заболевших [1; 18].

Распространенность среди населения повышенно-
го и высокого уровня общего стресса варьировала в 
публикациях в самом широком диапазоне: от 8,1% до 
более чем 81,9% [2; 18]. У женщин и в более молодой 
возрастной группе чаще наблюдался более высокий 
уровень стресса, чем у мужчин и пожилых людей [11]. 
Обсуждаемые авторами риск-факторы, коррелирую-
щие с повышением уровня стресса, включали: соци-
альный статус (студент, безработный), продолжитель-
ность изоляции, отсутствие работы / необходимость 
выходить на работу, наличие заразившихся в близком 
окружении, наличие проблем со здоровьем и хрониче-
ских заболеваний, наличие специфических физиче-
ских симптомов [39].

В ходе исследований было выявлено множество 
прогностических факторов развития у населения сим-
птоматики психических расстройств, в частности, 
депрессии, тревожности, острых стрессовых и пост-
травматических стрессовых состояний. По мнению 
ряда авторов [12; 24], женщины были более уязвимы 
для развития симптомов отчасти потому, что они чаще 
мужчин работали в розничной торговле, сфере услуг и 
здравоохранении, на которых в первую очередь нега-
тивно отразилась пандемия. Несколько исследований 
указывали на неспецифические дифференцированные 
нейробиологические реакции, наблюдавшиеся у жен-
щин при воздействии стрессоров, что могло стать 
основной причиной их большей уязвимости [11]. 
Респонденты в возрасте до 40 лет, по свидетельству 
авторов, также часто демонстрировали неблагоприят-
ные психологические симптомы во время пандемии 
[12; 17; 24], что могло быть обусловлено необходимо-
стью оказывать финансовую и эмоциональную под-
держку детям и пожилым людям [19]. Кроме того, 
большая доля лиц в возрасте до 40 лет состояла из сту-
дентов, которые испытывали интенсивный эмоцио-
нальный стресс из-за закрытия образовательных 
учреждений, отмены общественных мероприятий, 
более низкой эффективности обучения на дистанци-
онных онлайн-курсах, переноса экзаменов, проблем с 
трудоустройством и прочее [24; 38; 26].

Группы риска

В ряде публикаций особое внимание уделялось 
наиболее уязвимым группам населения: отмечалось, 
что плохое экономическое положение, более низкий 
уровень образования и безработица являлись значи-
мыми факторами риска развития симптомов психиче-
ских расстройств в период пандемии [2; 6; 24; 27]. 
Респонденты с хроническими заболеваниями и психи-
атрическими проблемами имели больше симптомов 
тревоги и стресса по отношению к коронавирусной 
инфекции [2; 33], что частично проистекало из осла-
бленного иммунитета, высокой восприимчивости к 

инфекциям и повышенному риску тяжелого течения 
заболевания и смерти [19]. Еще одним аспектом, вызы-
вающим озабоченность у пациентов с уже имеющими-
ся заболеваниями, были отсрочки и недоступность 
медицинских услуг и лечения в результате пандемии 
COVID-19. Люди с психическими расстройствами в 
анамнезе или актуальными диагнозами психических 
заболеваний, как правило, были более чувствительны 
к внешним стрессорам, таким как социальная изоля-
ция, связанная с пандемией, ухудшение экономиче-
ской ситуации и прочее [16].

В апреле 2020 года в Израиле было проведено 
исследование, направленное, с одной стороны, на 
оценку характера воздействия вспышки COVID-19 на 
психическое здоровье населения в целом, а с другой 
— на определение влияния ранее перенесенного трав-
матического воздействия на уровень психологического 
дистресса, связанного с COVID-19. Представленные в 
публикации результаты в очередной раз продемон-
стрировали негативные последствия пандемии для 
психического здоровья населения и в целом совпали с 
выводами аналогичных исследований, проведенных в 
Китае и в ряде других стран, в которых сообщалось о 
распространенности симптомов тревоги, депрессии и 
перитравматического стресса в общих популяционных 
выборках [2; 5; 9; 11; 17; 18; 25; 29; 33; 36; 34].

Кроме того в работе была дана оценка влияния 
предшествующего травматического опыта на рези-
стентность / уязвимость человека к психотравмирую-
щему воздействию пандемии COVID-19. Оказалось, 
что среди респондентов, обнаруживших клинически 
значимую симптоматику тревоги, депрессии и пери-
травматического стресса в период пандемии более 40% 
имели симптомы клинического ПТСР, связанные с 
предшествующей травмой. Основной вывод автора 
публикации: те, кто ранее подвергался психотравмиру-
ющим воздействиям, составляют группу риска психо-
логической травматизации в период пандемии и 
демонстрируют повышенный уровень тревоги, депрес-
сии и симптоматики перитравматического стресса, 
связанных с COVID-19 [21].

Особую группу среди обследованных составили 
дети, подростки и молодежь [7; 8; 4]. Как показали 
результаты международных исследований, закрытие 
школ и ограниченный контакт с друзьями и сверстни-
ками заметно усиливали у молодых людей проявления 
тревоги и стресса [4], а широкое освещение и обсужде-
ние возникшего в связи с пандемией социального кри-
зиса в средствах массовой информации усугубляло 
возникшие психологические проблемы [8]. 
Полученные данные свидетельствовали о том, что у 
младших школьников проблемы носили преимуще-
ственно эмоциональный и поведенческий характер в 
сочетании с нарушениями внимания и гиперактивно-
стью, которые усиливались по мере продления каран-
тинных мер. Для подростков ситуация оказалась иной: 
родители, как правило, наблюдали у них повышенную 
тревожность и нарушения внимания, но сами подрост-
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ки никаких негативных проявлений не замечали [7]. 
Дети и молодые люди из семей с низким уровнем дохо-
да имели более выраженные психологические пробле-
мы: тревожность, эмоциональную неустойчивость и 
физические симптомы, связанные с тревогой, чем дети 
из семей со средним и высоким уровнем достатка.

Пандемия COVID‐19 закономерно привела к повы-
шению психологических рисков, с которыми обычно 
сталкиваются дети и молодежь, таких как: подвержен-
ность бытовому насилию и эксплуатации в семье, 
вовлечение в употребление наркотических средств, в 
деструктивные молодежные группы и онлайн сообще-
ства, что усугубилось из-за закрытия школ и доступа к 
социальным контактам. И хотя последствия пандемии 
были тяжелыми прежде всего для уязвимых групп 
молодежи, наметилась тенденция попадания в группы 
риска тех, кто раньше не имел проблем с психическим 
здоровьем и эмоциональным благополучием [7].

Психологические последствия пандемии 
для медицинских работников

В связи с чрезвычайной ситуацией пандемии в зону 
риска попали также представители отдельных сфер 
занятости и профессий. Едва ли не самой уязвимой 
профессиональной группой стали медицинские работ-
ники, оказавшиеся «на линии фронта» борьбы с коро-
навирусом. Именно медики столкнулись с максималь-
ным количеством профессиональных и личностных 
рисков и проблем. Для обобщенной оценки степени 
тяжести психологических последствий пандемии 
COVID-19 для персонала медицинских учреждений 
был проведен аналитический обзор наиболее инфор-
мативных научных статей, написанных по результатам 
37 исследований, опубликованных в апреле-мае 2020 
года на платформах PubMed, Embase, Cochrane, Clinical 
Key и Web of Science [32]. В обзор были включены толь-
ко публикации, содержащие первичные данные, 
позволяющие дать объективную оценку психического 
состояния и психологического благополучия медиков 
в период пандемии [32].

Медики, работающие на переднем крае борьбы с 
инфекцией: в специализированных клиниках, в отделе-
ниях неотложной помощи и интенсивной терапии, про-
демонстрировали особенно высокий уровень тревоги, 
депрессии и стресса. Проведенные в Китае масштабные 
научные исследования, в одном из которых приняли 
участие 5062 медработника, показали, что около 30% 
респондентов имели высокий уровень стресса, 24.1% — 
тревоги и 13,5% — депрессии. В исследовании 4679 
китайских медиков у 34,6% участников опроса была 
выявлена депрессивная симптоматика. Авторы статей 
отмечали также наличие у респондентов очевидных про-
явлений дистресса в диапазоне от 39,1% до 71,5% [32].

Исследование с участием 1257 медицинских работ-
ников, проведенное в Китае в больницах, оборудован-
ных палатами для пациентов с COVID-19, показало, 

что большинство респондентов имели высокий уро-
вень стресса, боялись заразить свои семьи, друзей и 
коллег и обнаруживали симптомы депрессии (50,4%), 
тревоги (44,6%), бессонницы (34,0%) и дистресса 
(71,5%). У медсестер, женщин-врачей, работников 
приемных отделений и у тех, кто работал в Ухане, 
наблюдалась более тяжелая симптоматика [13; 32].

Кроме тревоги, депрессии и стресса у медицинских 
работников наблюдалось значительное повышение 
уровня эмоционального выгорания и суицидального 
риска. В ряде исследований был выявлен высокий уро-
вень эмоционального истощения специалистов, что 
могло приводить к медицинским ошибкам, недостатку 
эмпатии при лечении пациентов, снижению продук-
тивности и к кадровым проблемам [32]. В то же время 
авторы отмечали, что медицинские работники, хотя и 
испытывали беспокойство и тревогу по поводу соб-
ственной безопасности и безопасности своих семей, 
продолжали выполнять профессиональные обязанно-
сти, используя в качестве стратегий совладания с экс-
тремальным стрессом соблюдение строгих защитных 
мер, следование рекомендациям по изоляции, взаим-
ную поддержку, позитивное мышление [13].

«Пандемия страха»

Серьезной проблемой для преодоления кризисной 
ситуации, спровоцированной пандемией, стали страхи 
населения, которые подпитывались неполным пони-
манием природы инфекции, низкой осведомленно-
стью населения и, как следствие, слухами и предрас-
судками. Невинные люди в Ухане стали мишенью для 
несправедливых обвинений и стигматизации на наци-
ональном уровне, это же произошло в отношении 
китайцев на международном уровне. Начиная с января 
2020 года, в Великобритании и США увеличилось 
число сообщений о насилии и преступлениях на почве 
ненависти в отношении лиц азиатского происхожде-
ния и об общем росте антикитайских настроений [39]. 
Предрассудки, дискриминация и стигматизация, 
вызванные страхом и дезинформацией о COVID-19, 
распространялись как внутри Китая, так и за его пре-
делами, вызывая панику и ставя под угрозу усилия 
медицинских работников и органов здравоохранения 
стабилизировать ситуацию [30].

В ряде научных публикаций приводились результаты 
исследований негативного воздействия социальных 
сетей и новостных ресурсов, связанных с COVID-19, 
как причины усиления страхов, тревожных и стрессо-
вых симптомов среди населения [3; 24; 27; 30; 36]. 
Учитывая непредсказуемость ситуации и недостаточ-
ную изученность природы нового коронавируса, дезин-
формация и фальшивые (фейковые) новости легко рас-
пространялись через социальные сети и интернет-плат-
формы [24], порождая иррациональные страхи, нагне-
тая напряжение и беспокойство. Тревога и беспокой-
ство могли возникать также вследствие постоянного 
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наблюдения за людьми, страдающими от пандемии, 
через социальные сети и новостные репортажи [14; 27].

Страх перед пандемией COVID-19 и ее последствия-
ми, как показал анализ еженедельных отчетов 
Европарламента по результатам опросов общественного 
мнения, проводившихся в 26 странах Европы, оказался 
психологическим фактором риска, действие которого 
далеко не всегда соответствовало фактическим цифрам 
заболеваемости и смертности среди населения [14]. 
Именно страхи, порождаемые пандемией, в настоящее 
время являются едва ли не более серьезной проблемой, 
чем сама пандемия. Так, в Италии количество упомина-
емых респондентами страхов в четыре раза превышало 
количество других негативных эмоций, связанных с 
COVID-19; во Франции — в два раза, а в Германии стра-
хи были особенно многочисленными. Однако у жите-
лей Испании, где отмечался самый высокий уровень 
заболеваемости и смертности, количество страхов и 
негативных переживаний оказалось меньшим, чем в 
других странах [14].

Авторы статьи отмечали, что количество страхов 
европейцев по поводу последствий пандемии для их 
физического здоровья составило около четверти от 
общего количества разнообразных страхов, связанных с 
COVID-19, в то же время количество страхов перед нега-
тивными экономическими последствиями было в два 
раза больше. Так, в июне 2020 при снижении интенсив-
ности опасений людей в отношении своего здоровья 
заметно возросло количество экономических страхов: 
перед глобальным экономическим кризисом, снижени-
ем уровня доходов, потерей работы и безработицей, 
одновременно усилились страхи, связанные с необходи-
мостью менять привычные формы работы, с поездками 
на работу и прочее. В отношении социальных послед-
ствий пандемии, наибольшие опасения у европейцев 
вызывали: негативные изменения в общественной 
структуре, изоляция, проблемы с организацией соци-
альной помощи менее защищенным слоям населения, 
введение чрезвычайного положения, возможное иска-
жение информации, сообщаемой населению, приток 
беженцев, туристов и прочее [14; 30]. Столь масштабный 
уровень «заражения» людей многочисленными страхами 
является основанием для определения сложившейся 
среди населения в результате пандемии коронавируса 
психологической ситуации, как «пандемия страха».

С одной стороны, страх это естественная, общая 
для людей реакция на угрозу, которую несет с собой 
инфекционное заболевание: страх заражения и страх 
смерти. С другой стороны, в современном обществе 
определенные страхи активно культивируются сред-
ствами массовой информации и все меньше являются 
результатом собственного опыта человека. Так, сооб-
щение об опасности, а не сама опасность в настоящее 
время вызывает у людей наибольший страх, а телеви-
дение, интернет и социальные сети создают «повторя-
ющиеся медийные предпосылки» для определенного 
восприятия реальности, формируя своебразную «куль-
туру страха» [1; 14].

В период пандемии страх перед неизвестностью, 
неопределенностью, отсутствие информации или ее 
противоречивость, а зачастую и фейковость, сочетаются 
с чувствами потери контроля, безнадежности и отчая-
ния, которые еще более усиливают тревогу, страх и неу-
веренность. Беспокойство, связанное с ситуацией пан-
демии, усугубляется страхом собственной смерти, 
стремлением справится с ним и восстановить контроль. 
Неудивительно, что пандемия COVID-19 была воспри-
нята людьми как травматическое событие, приводящее 
к развитию симптомов психологической травматиза-
ции: тревоге, депрессивным проявлениям, дистрессу. 
Учитывая продолжительность ограничений, невозмож-
ность стабилизирующего контроля над ситуацией, 
потенциальную опасность инфекции практически для 
каждого человека, а также сопровождающий пандемию 
COVID-19 шлейф избыточных и иррациональных стра-
хов, она может быть отнесена к травматическому воз-
действию III типа: «непрерывному травматическому 
стрессу» (Continuous Traumatic Stress — CTS) [10].

Термин «непрерывный травматический стресс» 
используют в отношении ситуаций, в которых люди 
постоянно сталкиваются с неоднократной и длитель-
ной угрозой. Такие ситуации считаются довольно рас-
пространенным явлением во всем мире, могут продол-
жаться в течение нескольких лет и быть результатом 
социально обусловленных травматических воздей-
ствий, например: проживание в условиях небезопас-
ной городской среды или на территориях, периодиче-
ски подвергающихся обстрелам [21]. Жизнь в условиях 
непрерывного воздействия травматических факторов 
предполагает наличие постоянной угрозы, неопреде-
ленности, требует от населения бдительности и создает 
ощущение уязвимости, что вызывает у людей тревогу, 
растерянность, неуверенность и беспомощность.

Конструкт «непрерывный травматический стресс» 
был впервые использован в 1987 году в Южной Африке 
в контексте обсуждения проблем политического наси-
лия, апартеида и организации помощи его жертвам. 
В 2013 году в специальном выпуске журнала 
Американской психологической ассоциации (American 
Psychological Association, APA), «Мир и культура» (“Peace 
and Culture: Journal of Peace Psychology”) была опубли-
кована подборка статей группы южноафриканских пси-
хологов, в которых определялись ключевые характери-
стики данного феномена. Термин был предложен в 
качестве описательного, не соотносился непосредствен-
но с симптоматикой психических нарушений и опреде-
лялся как состояние отдельных групп людей, возникаю-
щее в определенных типах социальных контекстов под 
воздействием экстремальных стрессоров [10].

По мнению авторов концепции, под непрерывным 
травматическим стрессом следует понимать длительное 
пребывание в ситуации, в которой опасность и угроза в 
значительной степени безлики и непредсказуемы, но 
при этом «всепроникающи» и существенны. В то время 
как большинство концепций травматического стресса 
исходит из предположения, что психотравмирующее 
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воздействие имело место в прошлом, термин «непре-
рывный травматический стресс» используется для опи-
сания переживания актуальной и постоянно присут-
ствующей опасности, такой как затяжной политиче-
ский или гражданский конфликт, постоянная угроза 
терактов или насилия. Авторы выделяют четыре ключе-
вых характеристики непрерывного травматического 
стресса: наличие у субъекта стрессовых состояний, про-
должительность стрессовых воздействий, сложность 
дифференциации реально воспринимаемой или вооб-
ражаемой опасности и отсутствие надежных внешних 
средств защиты от угрозы [10].

Как можно заметить, ситуация пандемии COVID-
19 соответствует всем ключевым характеристикам 
непрерывного травматического стресса, как по степе-
ни распространения, продолжительности и характеру 
угроз, так и по наличию стресс-реакций, невозможно-
сти различить реальную и мнимую угрозы, непредска-
зуемости и отсутствию гарантированной внешней 
защиты. О психотравмирующем воздействии панде-
мии свидетельствуют результаты масштабных исследо-
ваний, представленных в многочисленных научных 
публикациях. Симптоматика психических нарушений, 
диагностируемых у населения, варьирует в них как 
количественно, так и качественно: от стресса, депрес-
сии, тревоги, панических атак, соматических симпто-
мов и симптомов посттравматического стрессового 
расстройства до бреда, психотических реакцний и 
суицидальных намерений, которые положительно 
коррелируют с целым рядом факторов риска, значи-
тельно повышающих уязвимасть людей по отношению 
к стресс-воздействию [5; 9; 23; 17; 2; 3; 37; 1; 29].

Специфической особенностью травматического воз-
действия пандемии COVID-19 является то, что в группе 
высокого риска оказались люди, от которых во многом 
зависит возможность преодоления кризисной ситуа-
ции — медицинские работники. Установлено, что сотруд-
ники скорой помощи, включая фельдшеров и средний 
медицинский персонал, а также медицинский персонал 
специализированных отделений и отделений интенсив-
ной терапии испытывают непрерывный травматический 
стресс и имеют более высокий уровень депрессии и тре-
воги. У них чаще, чем у кого бы то ни было, возникает 
страх передачи инфекции своим близким и детям, а 
стремление сохранить баланс между профессиональным 
долгом, альтруизмом и страхом за себя и других прово-
цирует внутриличностные конфликты [13; 17; 25; 28].

Протективные факторы при пандемии COVID-19

Подводя итоги обзора представленных в данной 
статье зарубежных исследований, следует заметить, 
что наряду с многочисленными факторами риска, в 
ряде публикаций рассматривались протективные фак-
торы, предотвращающие распространение во время 
пандемии симптоматики травматического стресса. Так 
установлено, что своевременное размещение офици-

альной и достоверной медицинской информации о 
COVID-19 связано с более низким уровнем тревоги, 
стресса и депрессивных симптомов у населения [18], 
также как и активное проведение предупредительных 
мер, снижающих риск заражения (частое мытье рук, 
ношение масок и уменьшение личных контактов). 
Участие государства в виде предоставления финансо-
вых средств, жилищной поддержки, доступа к психиа-
трической первой помощи и поощрения на индивиду-
альном уровне здорового образа жизни были эффек-
тивны для снижения уровня самоубийств, связанных с 
экономическим спадом [19].

В ряде исследований было установлено, что регу-
лярные физические упражнения и здоровый рацион 
питания заметно облегчают и предотвращают симпто-
мы депрессии и стресса [19]. Социальная поддержка и 
наличие времени для отдыха в период пандемии также 
способствовали снижению уровня стресса. Некоторые 
личностные качества респондентов (использование 
конструктивных копинг-стратегий, безопасный или 
избегающий стиль привязанности и др.) положительно 
коррелировали с меньшим количеством симптомов 
тревожности и стресса [3; 18]. Отмечалось, что важно 
получать информацию, связанную с COVID-19, от 
уполномоченных информационных агентств и органи-
заций, а также обращаться за медицинской помощью 
или консультацией только к должным образом подго-
товленным медицинским работникам. Поддержание 
связи с друзьями и семьей по телефону или посред-
ством видеозвонков во время карантина заметно сни-
жали интенсивность негативных переживаний людей в 
условиях социальной изоляции [17].

Оценка влияния факторов риска и протективных 
факторов проводилась в марте 2020 года в Испании, где 
в онлайн опросе приняли участие 3480 человек. 
Исследование показало наличие выраженных симпто-
мов депрессии, тревоги и посттравматического стрессо-
вого расстройств у 15—20% опрошенных. Одновременно 
оценивались: уровень социальной поддержки, «духов-
ное благополучие», чувство одиночества и чувство при-
надлежности. На основе линейных регрессионных моде-
лей были определены факторы риска, усиливающие 
негативную симптоматику: пол (женский), предшеству-
ющие диагнозы психиатрических или неврологических 
расстройств, наличие у респондента симптомов вирус-
ной инфекции или заболевших близких родственников. 
Протективными оказались следующие факторы: стар-
шая возрастная группа, стабильное экономическое 
положение, доступность адекватной информации о 
ситуации пандемии. Согласно прогностической модели, 
наиболее надежным, защищающим психологическое 
здоровье фактором является «духовное благополучие», в 
то время как одиночество — наиболее мощным преди-
ктором депрессии, тревоги и ПТСР [23; 33].

Как правило, основное внимание органов обще-
ственного здравоохранения и средств массовой инфор-
мации во время эпидемий уделяется биологическим и 
медицинским последствиям вспышки заболевания, а 
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вопросы психического здоровья населения остаются 
вне зоны активного интереса. Однако в связи с возрос-
шим риском нарушений психического здоровья во 
время вспышки COVID-19 все чаще звучат призывы о 
принятии необходимых для его поддержания мер. 
Продолжение исследований, направленных на выяв-
ление и смягчение опасных последствий COVID-19 
для психического здоровья и психологического благо-
получия людей, является приоритетной международ-
ной и междисциплинарной задачей научного сообще-
ства. Результаты научных исследований, связанных с 
факторами риска и протективными факторами, пред-
лагается положить в основу мероприятий, позволяю-
щих ослабить негативное психологическое воздей-
ствие пандемии COVID-19 на людей [19].

По мнению экспертов, больше внимания следует 
уделять уязвимым группам населения: медицинским 
работникам, женщинам, людям в возрасте до 40 лет, 
студентам, лицам, страдающим хроническими и пси-
хическими заболеваниями и др. Не менее важно обе-
спечить надлежащее и своевременное распростране-
ние объективной, постоянно обновляющейся инфор-
мации, касающейся COVID-19, проверку достоверно-
сти новостей и сообщений о пандемии для предотвра-
щения паники из-за слухов и ложной информации и 
др. В период карантина услуги для поддержания физи-
ческого и психического здоровья населения должны 
быть легкодоступны, в частности в форме онлайн-кон-
сультаций и горячих линий [16; 20; 19], особенно для 
уязвимых групп людей.

Выводы

1. В результате многочисленных исследований, про-
веденных в 2020 году, было установлено, что основным 
психологическим последствием пандемии COVID-19 
оказалось значительное возрастание уровня распро-
страненности среди населения симптоматических про-
явлений таких психических расстройств, как депрессия 
и тревожность, психосоматической симптоматики, 
симптомов ПТСР, повышение показателей паратравма-
тического стресса и дистресса, суицидального риска, 
уровня потребления алкоголя и психоактивных веществ.

2. Неоднократно подтвержденными факторами риска 
негативных психологических последствий пандемии 
назывались возрастной и гендерный факторы: более уяз-
вимыми были женщины и люди моложе 40 лет, в то время 
как респонденты старше 60 лет, несмотря на больший 
процент осложнений и смертельных исходов при зараже-
нии COVID-19, продемонстрировали большую устойчи-
вость к психическим расстройствам. Менее резистентны-
ми к стрессогенным воздействиям пандемии оказались 
недостаточно экономически обеспеченные группы насе-
ления: студенты, мигранты, безработные.

3. Специфическим психологическим фактором 
риска, связанным с пандемией COVID-19, было призна-
но «одиночество», часто приводящее в условиях соци-

альной изоляции к развитию симптомов депрессии, 
тревоги и их коморбидности. В исследованиях неодно-
кратно упоминались такие риск-факторы, как: прожи-
вание в крупных городах, наличие хронических / психи-
атрических заболеваний, субъективно низкая оценка 
состояния здоровья, низкий уровень дохода, потеря 
работы, общая продолжительность карантинных мер в 
месте проживания, наличие заболевших среди близких, 
высокая эмоциональная уязвимость по отношению к 
негативной / угрожающей информации и другие.

4. Особенностью психотравмирующего воздействия 
пандемии COVID-19 является попадание в группу 
высокого риска медицинских работников, от которых 
в значительной степени зависит эффективность прео-
доления кризисной ситуации. Установлено, что меди-
цинский персонал специализированных отделений и 
отделений интенсивной терапии испытывает непре-
рывный травматический стресс, имеет более высокий 
уровень депрессии и тревоги. У медицинских работни-
ков, риск заражения и тяжелого течения COVID-19 
которых значительно превышает среднестатистиче-
ский, наблюдается снижение эмоциональной устойчи-
вости, повышение уровня эмоционального выгорания 
и суицидального риска.

5. Наряду с объективно существующей угрозой 
COVID-19, непредсказуемость ситуации и недостаточ-
ная изученность природы нового коронавируса способ-
ствует «медийному» распространению дезинформации и 
фальшивых новостей, порождающих у людей избыточ-
ные страхи, нагнетающих напряжение и беспокойство. 
Страх перед пандемией и ее последствиями стал психо-
логическим фактором риска, действие которого являет-
ся сегодня не менее серьезной проблемой, чем сама 
пандемия, что дает основание для определения сложив-
шейся социально-психологической ситуации, как «пан-
демия страха». Ситуация пандемии COVID-19 соответ-
ствует всем ключевым характеристикам непрерывного 
травматического стресса, как по степени распростране-
ния, продолжительности и характеру угроз, так и по 
наличию у населения стресс-реакций, невозможности 
различить реальную и мнимую угрозы, непредсказуемо-
сти и отсутствию гарантированной внешней защиты.

6. Среди протективных факторов, предотвращаю-
щих развитие негативных психологических послед-
ствий пандемии COVID-19, авторы публикаций чаще 
всего называют своевременное размещение и доступ-
ность официальной и достоверной информации о 
ситуации, участие государства в виде предоставления 
финансовых средств, жилищной поддержки, доступа к 
медицинской помощи. На индивидуальном уровне, 
наряду с соблюдением предупредительных мер, сни-
жающих риск заражения (частое мытье рук, ношение 
масок и уменьшение личных контактов), упоминаются 
продуктивные поведенческие стратегии совладания со 
стрессом, регулярная физическая активность, здоро-
вое питание и возможность отдыха, поддержание связи 
с друзьями и семьей по телефону или посредством 
видеозвонков, которые заметно снижают интенсив-
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ность негативных переживаний людей в условиях 
социальной изоляции.

7. В заключение необходимо отметить, что наряду с 
предупреждением возможности массовой передачи 
вируса и снижением уровня заболеваемости и смерт-
ности от коронавирусной инфекции, важно разрабо-
тать меры снижения рисков и угроз пандемии для пси-

хического здоровья населения. Особое значение при-
обретает организация межведомственного взаимодей-
ствия управленческих структур и специалистов разного 
профиля: психологов, педагогов, врачей и социальных 
работников, с целью минимизации непрерывного пси-
хотравмирующего воздействия пандемии COVID-19 и 
купирования проявлений «пандемии страха».
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В статье представлен обзор современных зарубежных исследований, нацеленных на изучение основных 
факторов риска развития депрессивных расстройств у различных категорий населения в период пандемии. 
В первую очередь, внимание было уделено анализу влияния социально-психологических, социальных, 
возрастных и профессиональных факторов на формирование депрессивной симптоматики. Результаты 
исследований свидетельствуют о резком увеличении проявлений депрессии и тревоги во время пандемии 
COVID-19. Было выявлено, что наиболее подвержены развитию депрессивных и тревожных состояний 
пациенты с COVID-19, медицинские работники, непосредственно контактирующие с заболевшими 
COVID-19, пациенты с наличием каких-либо хронических заболеваний до начала пандемии, а также жен-
щины в перинатальный период. Наряду с описанием общих факторов риска развития и проявления 
депрессии результаты зарубежных исследований позволяют подойти к пониманию возрастных особенно-
стей протекания депрессивных состояний в период пандемии COVID-19.

Ключевые слова: депрессия, пандемия COVID-19, факторы риска, состояние тревоги, депрессивные 
расстройства у медицинских работников, депрессия у больных COVID-19, перинатальная депрессия в 
период пандемии, возрастной аспект проявления депрессии при пандемии COVID-19.
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The article provides an overview of modern foreign studies aimed at investigating the main risk factors for depres-
sive disorders in different categories of the population during the pandemic. First of all, attention was paid to the 
analysis of the influence of socio-psychological, social, age and occupational factors on the formation of depressive 
symptoms. Studies show a sharp increase in depression and anxiety during the COVID-19 pandemic. It has been 
found that patients with COVID-19, medical professionals directly in contact with COVID-19 cases, patients with 
any chronic diseases before the pandemic, and women in the perinatal period are most prone to developing depres-
sive and anxiety conditions. In addition to describing common risk factors for development and display of depression, 
the results of foreign studies provide an understanding of the age-related effects of depressive conditions during the 
COVID-19 pandemic.

Keywords: depression, COVID-19 pandemic, risk factors, anxiety, depressive disorders in health care profession-
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Пандемия, вызванная COVID-19, является, в насто-
ящее время, глобальной угрозой не только для сомати-
ческого, но и для психического здоровья человечества 
[1]. На уровне социумов психологические последствия 
пандемии затрагивают не только инфицированных и 
госпитализированных пациентов, но и людей, находя-
щихся в карантине, членов их семей, а также тех, кто 
потерял близких из-за COVID-19.

Насколько эта пандемия и ее последствия повлия-
ют на психическое здоровье населения в целом? 
Усиливаются ли, и в какой степени, симптомы тревоги 
и депрессии среди населения из-за пандемии COVID-
19? На текущий период, данные вопросы являются 
центральными, так как сама проблема психического 
здоровья социумов всегда актуальна и, кроме того, 
формы и степень влияния данной пандемии на психи-
ческое здоровье и эмоциональное состояние населе-
ния в целом остается неясной.

Цель исследования, представленного в настоящей 
статье, — аналитический обзор современных зарубеж-
ных работ, направленных на изучение динамики 
депрессивных состояний и основных факторов риска 
развития депрессивных расстройств у различных кате-
горий населения в период пандемии.

Есть мнение, что пандемия COVID-19 будет иметь 
самые негативные последствия для психического 
состояния населения, поскольку она прямо или кос-
венно угрожает таким важным ресурсам, как безопас-
ность и здоровье (например, заражение), социальные 
контакты и поддержка (например, социальное дистан-
цирование и пребывание дома), жилье, работа и доход 
(например, потеря работы). Группа голландских иссле-
дователей во главе с Петером Г. ван дер Вельденом 
(Peter G. van der Velden) [3] попытались оценить, увели-
чилась ли распространенность симптомов тревожно-
сти и депрессии во время пандемии. Данные были 
получены из опросов, проведенных на голландской 
популяционной группе (N = 3983). Симптомы тревоги 
и депрессии были оценены в марте 2019 и 2020 годов. 
Были также выявлены факторы риска роста тревож-
ности и депрессивных переживаний. Динамика про-
явления тревожно-депрессивной симптоматики оказа-
лась зависимой от содержания просматриваемой 
рекламы, пола, образования, семейного положения, 
занятости, возраста, этнической принадлежности, 
проблем со здоровьем опрашиваемых. Неработающие, 
студенты и те, кто занимается домашним хозяйством, 
были более подвержены негативному воздействию 
рекламы в марте 2020 года, но не в 2019 году. В то время 
как работающие респонденты в возрасте 35—49 лет 
были менее подвержены влиянию рекламы относи-
тельно риска увеличения тревожно-депрессивных 
симптомов. Другие проблемы психического здоровья в 
данном исследовании не оценивались.

Вопрос о взаимосвязи упомянутых факторов с про-
явлениями депрессии в период пандемии COVID-19 
остается открытым.

Лорис Кастелли (Lorys Castelli) с коллегами исследо-
вали психологическое воздействие COVID-19 на врачей 
общей практики в Пьемонте, одном из наиболее постра-
давших от пандемии итальянских регионов [21]. В част-
ности, авторы стремились исследовать состояние трево-
ги, депрессии и симптомы посттравматического стресса 
на выборке практикующих врачей. Кроме того, они 
попытались изучить, могут ли какие-либо социально-
демографические или связанные с работой переменные 
быть связаны с этими психологическими симптомами. 
Исследование было проведено при анонимном онлайн-
опросе, выборка составила 2049 респондентов. 
Изучались симптомы тревоги (Государственная шкала 
тревоги Y1 (STAI Y1), депрессии (опросник депрессии 
Бека (BDI-II) и посттравматического стресса 
(Контрольный список ПТСР для DSM-5 (PCL-5). 
Средний возраст участников составил 51,1 года, из них 
56% — женщины. Большинство врачей общей практики 
имели по крайней мере одного ребенка (64%) и не 
имели предыдущего заболевания (69%).

Результаты психологической оценки показали, что 
32% опрошенных проявили значительные симптомы 
пост-травматического стрессового расстройства, в то 
время как 75% и 37% респондентов сообщили о соответ-
ствующих тревоге и депрессии симптомах. Врачи с тре-
вожными и депрессивными симптомами были моложе, 
чаще были женщинами, и имели меньший стаж работы, 
чем врачи-мужчины без симптомов тревоги и депрессии. 
Что касается такой переменной, как наличие или отсут-
ствие детей, то результаты показали более высокое при-
сутствие тревожно-депрессивной симптоматики у испы-
туемых с детьми, нежели у испытуемых без детей.

Аналогичные результаты были получены турецки-
ми исследователями при обследовании 2076 медицин-
ских работников [10]. В ходе исследования в качестве 
инструментария сбора данных использовался элек-
тронный опрос. На первом этапе была использована 
шкала депрессии, тревоги и стресса (DASS-21), состо-
ящая из 21 выражения в рамках трех измерений (DASS-
Depression, DASS-Anxiety и DASS-Stress). На втором 
этапе обследования были определены проблемы, с 
которыми столкнулись работники здравоохранения во 
время пандемии. На последнем этапе были исследова-
ны социально-демографические особенности работ-
ников (возраст, пол, семейное положение, статус, 
работа в подразделении и т.д.).

Анализ результатов опроса показал, что основной 
причиной тревоги или стресса среди работников здра-
воохранения является страх заразить вирусом COVID-
19 членов своих семей (86,9%). Выраженность депрес-
сии, тревоги и стресса проявили статистически значи-

For citation: Khramov E.V., Ivanov V.S. Modern foreign studies of depressive disorders during the COVID-19 pandemic. Sovremennaya 
zarubezhnaya psikhologiya = Journal of Modern Foreign Psychology, 2021. Vol. 10, no. 1, pp. 39—47. DOI: https://doi.org/10.17759/
jmfp.2021100104 (In Russ.).
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мые различия в зависимости от пола, семейного поло-
жения, возраста и статуса реципиентов. Показатели 
депрессии, тревоги и стресса среди женщин выше, чем 
у мужчин. Что касается переменной семейного поло-
жения, то депрессия, тревога и уровень стресса одино-
ких работников оказались выше, чем у женатых работ-
ников. Фактор возраста оказался обратно пропорцио-
нально связанным с показателями выраженности 
депрессии, тревоги и стресса.

Во многом схожие результаты были представлены 
российскими исследователями [2] и двумя независимы-
ми группами исследователей во главе с Мохаммедом Аль 
Магбали (Mohammed Al Maqbali) [14] и Софией Паппа 
(Sofia Pappa) [17] при использовании мета-анализа.

Робертс Н.Д. (Roberts N.J.) и соавторы 
(Великобритания) в своей работе приводят данные о 
том, что медсестры, работающие в респираторных 
отделениях с больными COVID-19, по итогам психо-
диагностического обследования имели высокие пока-
затели тревоги и депрессии [11]. Выборка их исследо-
вания составила 255 человек, в основном, женщины в 
возрасте старше 35 лет. Младшие медсестры с мень-
шим опытом работы имели, как правило, более высо-
кий уровень тревоги и депрессии. Полученные резуль-
таты, по мнению авторов, свидетельствуют о том, что 
возраст и профессиональный опыт являются значимы-
ми показателями в прогнозировании симптомов тре-
воги и депрессии у младшего медицинского персонала.

Весьма показательные данные были представлены в 
работе группы китайских исследователей [16]. 
Оценивалось состояние психического здоровья педиа-
трических медсестер (N = 614) в провинции Хубэй во 
время пандемии COVID-19 через измерение симпто-
мов депрессии, тревоги и стресса.

 Исследование показало, что значительная часть 
педиатрических медсестер страдала депрессией 
(95,4%)), тревогой (32,6%)) и стрессом (18,0%)) во 
время этой пандемии.

Исследование Эрсин Коксал (Ersin Koksal) и соав-
торов [6] было направлено на изучение уровня тревоги 
и депрессии, и связанных с ними факторов среди 
медицинских работников операционных отделений 
Турции (анестезиологи и медсестры) во время панде-
мии коронавирусной болезни 2019 года.

Данные были собраны в период с 9 апреля 2020 года 
по 12 апреля 2020 года. В исследовании приняли уча-
стие в общей сложности 702 медицинских работника. 
Показатели депрессии были статистически значимо 
выше среди женщин, одиноких лиц, тех, у кого были 
дети и тех, кто жил с человеком в возрасте 60 лет и 
старше (Р < 0,05). Между тем, показатели тревожности 
были статистически значимо выше среди женщин, 
одиноких людей (включая овдовевших и разведен-
ных), выпускников университетов, тех, у кого было 
хотя бы одно хроническое заболевание, и тех, чья рабо-
чая нагрузка увеличилась (Р < 0,05).

Интересное исследование взаимосвязи депрессии и 
киберзапугивания во время пандемии COVID-19 было 

проведено в Китае [24]. В интернет-опросе участвова-
ло 5608 пользователей сети. В ходе исследования были 
собраны данные о копинг-стратегиях выживания 
участников, общем киберзапугивании и наличии 
депрессии у жителей провинции Хубэй, где был заре-
гистрирован первый случай COVID-19.

Так, результаты исследования свидетельствуют, 
преимущественно, о двух копинг-стратегиях выжива-
ния (преодоления трудностей) — рациональной и эмо-
циональной, причем первая из них была наиболее 
распространена. Причем, рационально-ориентиро-
ванная копинг-стратегия была отрицательно связана с 
наличием киберзапугивания и депрессией; эмоцио-
нально-ориентированная копинг-стратегия положи-
тельно коррелировала с киберзапугиванием и депрес-
сией. Связь между эмоционально-ориентированной 
копинг-стратегией и депрессией была опосредована 
наличием киберзапугивания.

 Американские исследователи [23] поставили перед 
собой цель выяснить, коррелирует ли страх перед 
COVID-19 с развитием депрессии. Было высказано 
предположение, что более высоких уровней депрессии 
наблюдается среди тех, кто больше подвержен страху 
заразиться COVID-19. Исследование было проведено 
на взрослой выборке из 732 однополых пар-близнецов 
штата Вашингтон. Результаты исследования показали, 
что связь между наличием депрессии и страхом перед 
COVID-19 оказалась незначительной. В то же время, 
были выявлены дополнительные факторы, влияющие 
на выраженность депрессивных переживаний: пожи-
лые люди имели, в среднем, более низкие уровни 
депрессии, чем молодые люди; уровни депрессии были 
несколько выше среди женщин, чем у мужчин; участ-
ники опроса, состоящие в браке или живущие с пар-
тнером, имели более низкие уровни депрессии.

В работах французских исследователей [13] была 
изучена взаимосвязь факторов риска сердечно-сосуди-
стой патологии с наличием депрессии и тревоги во 
время самоизоляции при COVID-19. Выборка состави-
ла 536 испытуемых, случайно отобранных из француз-
ского населения в возрасте от 50 до 89 лет. Средняя 
продолжительность самоизоляции, сопровождаемая 
снижением физической активности, до момента прове-
дения интервью составила 44 дня. Результаты однознач-
но указывают на корреляцию между частотой сердечно-
сосудистых заболеваний и выраженностью тревожно-
депрессивных состояний в данной возрастной выборке.

Данные французских исследователей созвучны 
результатам, полученным в Саудовской Аравии [20]. 
Рост постинсультной депрессии и тревоги во время 
пандемии COVID-19 связаны с тяжестью инсульта и 
степенью социальной депривации.

Лонгитюдное исследование, нацеленное на выяв-
ление особенностей переживания депрессии, психоло-
гического благополучия, психического и физического 
здоровья до и во время пандемии COVID-19 было про-
ведено в Испании [9]. Выборка составила 647 человек 
(21,3% — мужчины; 78,7% — женщины).
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Полученные результаты указывают на отсутствие 
различий между мужчинами и женщинами в проявле-
ниях депрессии, физического и психического здоровья 
в течение оцениваемого периода времени. 
Единственными переменными, показывающими ген-
дерные различия, были некоторые из показателей пси-
хологического благополучия: в период самоизоляции 
уровень психологического благополучия мужчин был 
ниже, чем у женщин.

Связь между депрессией и степенью нарушения 
привычного образа жизни, невозможностью «вписать» 
факт пандемии в свою смысловую сферу, была выявле-
на группой американских исследователей [15].

Как весьма показательное, можно рассматривать 
комплексное исследование, проведенное в Канаде 
[18]. Целью являлось проведение систематизирован-
ного обзора и мета-анализа для оценки распростра-
ненности депрессии, тревоги, бессонницы, пост-
травматического стрессового расстройства (ПТСР), 
связанных с COVID-19 среди пострадавших групп 
населения. Мета-анализ был сфокусирован на изуче-
нии последствий пандемии COVID-19 для психиче-
ского здоровья по итогам результатов исследований в 
различных странах. Были отобраны статьи в научных 
журналах, в которые сообщалось о распространенно-
сти психических расстройств или симптомов.

Всего было проанализировано 2189 статей. 
Распространенность депрессии составила 15,97%, рас-
пространенность тревожности — 15,15%, распростра-
ненность бессонницы 23,87% и распространенность 
ПТСР — 21,94%.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
краткосрочные последствия COVID-19 для психиче-
ского здоровья одинаково высоки для различных 
стран, где проводились исследования.

Систематизированный обзор и мета-анализ резуль-
татов также показал, что от 14 до 61% инфицирован-
ных сталкиваются с серьезными психическими про-
блемами во время болезни, и от 14,8 до 76,9% испыты-
вают эти проблемы впоследствии. Эти результаты 
можно объяснить страхом заразиться и заразить своих 
близких или коллег.

Целью исследования с использованием мета-анали-
за являлось также изучение гендерных различий в рас-
пространенности проблем психического здоровья. 
Данные позволили сравнить выраженность депрессии и 
тревоги. Хотя у женщин предполагалась более высокая 
распространенность тревожности и депрессии, как это 
ни удивительно, гендерных различий выявлено не было.

Поскольку пандемия непропорционально затрону-
ла страны географически и климатически различаю-
щихся зон земного шара, конечной целью этого иссле-
дования было проанализировать различия в проблемах 
психического здоровья в зависимости от регионов, в 
которых проводились исследования. Авторы стреми-
лись сравнить исследования из Азии, Европы и 
Северной Америки. Поскольку большинство исследо-
ваний были из Китая, авторы смогли проанализиро-

вать различия между Китаем и другими странами в 
целом, и только для депрессии и тревоги.

Мета-анализ также показал необходимость систе-
матических опросов и психологического обследования 
населения в целом для разработки и осуществления 
программ профилактики в области психического здо-
ровья на основе первоначальных фактических данных.

Кроме того, результаты данного исследования 
демонстрируют необходимость периодического и 
систематического проведения самого мета-анализа для 
оценки состояния психического здоровья населения в 
условиях пандемии COVID-19. Таким образом, мета-
анализ позволяет: (1) анализировать общую распро-
страненность депрессии, тревоги, бессонницы, ПТСР 
и психологического стресса среди населения различ-
ных стран; (2) изучить различия в общей распростра-
ненности этих проблем среди разных категорий; 
(3) проанализировать гендерные различия в распро-
страненности исследуемых проблем психического здо-
ровья; и (4), поскольку пандемия непропорционально 
затронула различные районы мира, этот систематиче-
ский обзор также направлен на анализ различий в про-
блемах психического здоровья в зависимости от гео-
графических регионов, в которых проводились иссле-
дования.

Вместе с тем, необходимо проведение лонгитюдных 
исследований, так как после окончания пандемии 
могут развиться более серьезные проблемы с психиче-
ским здоровьем.

Описание исследования, нацеленного на выясне-
ние особенностей динамики депрессии и тревоги среди 
взрослых бразильцев во время пандемии COVID-19, 
приводят Фетер Н. (Feter N.) с коллегами [19]. Это 
первое исследование, в ходе которого изучалось влия-
ние пандемии COVID-19 на проблемы психического 
здоровья в Бразилии. Авторы стремились не только 
сравнить распространенность симптомов депрессии и 
тревоги до и во время пандемии, но и определить фак-
торы, связанные с риском возникновения симптомов 
нарушения психического здоровья.

Поскольку на период исследования не было разра-
ботано ни вакцин, ни методов лечения, такие нефар-
макологические стратегии, как хорошая личная гигие-
на и социальное дистанцирование, являлись наилуч-
шими доступными средствами снижения вероятности 
заражения вирусом.

Выборка составила 2314 человек в возрасте от 31 до 
59 лет. Большинство из опрошенных были женщины 
(76,6%), белые (90,6%) с университетским образовани-
ем (66,6%). Более половины из них имели избыточный 
вес или страдали ожирением (53,2%) и имели, по край-
ней мере, одно хроническое заболевание (56,9%).

Большинство респондентов сообщили об усилении 
симптомов тревоги с начала социального дистанциро-
вания (51,3%), в то время как каждый третий имел 
отягчающие депрессивные симптомы в тот же период. 
Примерно половина участников указали на снижение 
месячного дохода (45,3%) и значительное снижение 
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физической активности (46,9%) по причине социаль-
ного дистанцирования и самоизоляции.

Умеренно-тяжелые симптомы депрессии и тревоги 
были зарегистрированы у 3,9% и 4,5% участников еще 
до COVID-19. Во время пандемии (июнь-июль 
2020 года) эти доли увеличились до 29,1% (рост в 
6,6 раза) и 37,8% (рост в 7,4 раза), соответственно. 
Более высокие показатели депрессивных и тревожных 
симптомов наблюдались среди женщин в возрасте от 
18 до 30 лет с диагнозом хроническое заболевание. 
У участниц со средним образованием и ниже доля сим-
птомов тревоги средней и тяжелой степени увеличи-
лась с 9,7% до 51,4%, при этом, у четверти из них были 
зафиксированы симптомы выраженной депрессии.

Авторы акцентируют внимание на том, что распро-
страненность от умеренной до тяжелой тревожно-
депрессивной симптоматики увеличилась именно 
после введения социальных ограничений (дистанци-
рования и самоизоляции).

В то же время, было отмечено, что сохранение актив-
ной или физической деятельности во время социальных 
ограничений (самоизоляции, дистанцирования) снижа-
ет вероятность обострения психических расстройств.

Авторами исследования были сделаны выводы о 
необходимости в срочном порядке разработать хорошо 
продуманные программы лечения и психологической 
реабилитации. В противном случае, последствия, свя-
занные с депрессией и тревогой, могут быть хуже, чем 
воздействие самого вируса на здоровье, и привести к 
более длительному, глубокому и неравномерному кри-
зису в области здравоохранения в Бразилии.

Аналогичные результаты своего исследования пред-
ставляют Кристоф Бенке (Christoph Benke) с коллега-
ми [12] из Германии.

Аналитический обзор результатов исследований, 
проведенных в 63 странах, представили австралийские 
исследователи [25]. Анализ был направлен на 1) изуче-
ние уровней предполагаемого стресса, тревоги и 
депрессии во время пандемии между различными 
странами; 2) изучение факторов, которые являются 
посредниками во взаимосвязи между стрессом и сни-
жением уровня психического здоровья (т.е. наличием 
тревоги и депрессии); и 3) определение того, являются 
ли те или иные возрастные группы по-разному затро-
нуты пандемией с точки зрения депрессии, тревоги, 
стресса, устойчивости и качества сна. В частности, 
предполагалось, что более молодые возрастные группы 
будут в большей степени подвержены во время панде-
мии указанным психическим дисфункциям.

Глобальный онлайн-опрос с использованием психо-
диагностических методик был проведен в период с 
9 апреля по 25 мая 2020 года по каналам социальных 
сетей, ориентированных на взрослых старше 18 лет. 
Исследование было одобрено Комитетом по этике 
человеческих исследований Университета Монаша и 
проведено в соответствии с Хельсинкской декларацией.

Для изучения возрастных различий при оценке 
психического здоровья участники были разделены на 

три возрастные группы — 18—34 лет, 35—54 лет и 55 лет 
и выше. В общей сложности в исследовании приняло 
участие 1653 человека. Подавляющее большинство 
респондентов на период исследования находились на 
самоизоляции (89%), при этом 61% работали из дома. 
В этой выборке 18% людей были отнесены к группе с 
наличием какого-либо психического заболевания до 
пандемии COVID-19. Обычно имели место диагнозы: 
тревожно-депрессивное расстройство, синдром дефи-
цита внимания и гиперактивности, биполярное рас-
стройство и посттравматическое стрессовое расстрой-
ство (ПТСР).

Умеренный или более высокий уровень депрессии 
был отмечен у 35% респондентов. Высокие уровни тре-
воги были отмечены у 59% участников. Нарушения сна 
также было распространенным явлением (73% от 
выборки). Чувство одиночества, на фоне нарушений 
сна, оказалось положительно связано с переживанием 
тревоги и депрессии. Наличие диагноза психического 
состояния до пандемии COVID-19 коррелировало с 
выраженностью симптомов депрессии и тревоги.

Авторами был проведен дополнительный анализ, 
чтобы определить какие факторы опосредуют связь 
между стрессом и депрессией. В качестве потенциаль-
ных посредников рассматривались три переменные, 
которые проявили самую высокую корреляцию с 
депрессией. Таким образом, были выделены: наруше-
ния сна, переживание чувства одиночества и возраст.

Фактор возраста проявил себя следующим образом: 
именно молодые люди набирали значительно более 
высокие баллы по показателям депрессии и тревоги по 
сравнению с другими возрастными группами. Пожилые 
люди демонстрировали более высокую способность 
справиться с депрессией и тревогой, но имели более 
выраженное снижение качества сна по сравнению с 
молодой возрастной группой.

Во всех возрастных группах воспринимаемый 
стресс (77% выборки) и нарушения сна оказались 
существенными предикторами роста симптомов 
депрессии. Усиление симптомов депрессии было пре-
допределено, также, ухудшением финансового поло-
жения (20% выборки) и наличием иждивенцев в семье.

В отличие от этого, снижение симптомов депрессии 
коррелировало с хорошим качеством сна, физической 
активностью и с осознанным соблюдением правил 
социального дистанцирования и самоизоляции.

Результаты, свидетельствующие о росте симптомов 
депрессии и тревоги у беременных во время пандемии 
COVID-19, были получены группой исследователей из 
Канады [5].

Симптомы тревоги и депрессии во время беремен-
ности обычно встречаются у 10—25% беременных и 
связаны бывают с беспокойством по поводу повышен-
ного риска преждевременных родов, проблем с ново-
рожденными, послеродовой депрессией. При бере-
менности пандемия COVID-19 явилась уникальным 
стрессором с потенциально широкими последствиями 
для физического и психического состояния женщин.
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Канадские исследователи попытались оценить сим-
птомы тревоги и депрессии среди беременных во время 
нынешней пандемии COVID-19 и определить факторы, 
которые были связаны с психологическим дистрессом.

Было обнаружено значительное повышение симпто-
мов тревоги и депрессии по сравнению с периодом до 
пандемии: 37% сообщили о клинически значимых сим-
птомах депрессии и 57% сообщили о клинически значи-
мых симптомах тревоги. Рост выраженности симптомов 
депрессии и тревоги был связан с большей озабоченно-
стью по поводу угроз COVID-19 для жизни матери и 
ребенка, а также опасениями по поводу отсутствия 
необходимого дородового ухода и социальной изоляци-
ей из-за пандемии COVID-19. Авторы указывают, что 
повышение тревожно-депрессивной симптоматики 
среди беременных женщин во время пандемии COVID-
19 могут иметь долгосрочные негативные последствия 
как для самих женщин, так и для их детей.

Целью другого аналогичного исследования явля-
лось изучение факторов риска развития депрессии, 
тревоги и симптомов ПТСР у перинатальных женщин 
во время пандемии COVID-19. Исследование было 
проведено на базе Отделения медицины новорожден-
ных (Бригам) и женских больниц (Бостон, Массачусетс) 
США [4]. В качестве испытуемых выступали беремен-
ные женщины (54,2% выборки) и женщины, недавно 
родившие в период пандемии COVID-19. Численность 
выборки составила 1123 человек.

36,4% респондентов сообщили о клинически зна-
чимом уровне депрессии, 22,7% — о генерализованной 
тревоге и 10,3% — о ПТСР. Женщины с ранее суще-
ствовавшими психиатрическими диагнозами в анам-
незе были в 1,6 — 3,7 раза более склонны к клинически 
значимым уровням депрессии, генерализованной тре-
воги и ПТСР. Примерно 18% сообщили о высоком 
уровне беспокойства о здоровье, связанного с COVID-
19. Хотя причинно-следственная связь не могла быть 
установлена, связанные с COVID-19 депрессивные 
переживания могут увеличить вероятность появления 
проблем с психическим здоровьем у тех, у кого до этого 
такие проблемы отсутствовали.

Каково влияние пандемии COVID-19 на психиче-
ское здоровье пожилых людей с уже существующим 
серьезным депрессивным расстройством? Ответ на 
этот вопрос попытались дать американские исследова-
тели [7]. Выборка состояла из 73 пожилых человека с 
уже существующим диагнозом «депрессивное рас-
стройство», проживающих в Лос-Анджелесе, Нью-
Йорке, Питтсбурге и Сент-Луисе. Средний возраст 
обследованных составлял 69 лет.

В течение первых 2 месяцев пандемии авторы опра-
шивали участников с помощью полуструктурирован-
ного качественного интервью, оценивающего доступ к 
медицинской помощи, состояние психического здоро-
вья, качество жизни и особенности реагирования на 
пандемию. Авторы также оценивали депрессию, тре-
вогу и суицидальность с помощью валидизированных 
шкал и сравнивали баллы до и во время пандемии.

Пять диагностических шкал из интервью освещали 
варианты реагирования пожилых людей с диагнозом 
«депрессивное расстройство»: 1) они больше озабоче-
ны риском заражения вирусом, чем риском изоляции; 
2) они проявляют устойчивость к стрессу при самоизо-
ляции и социального дистанцирования; 3) большин-
ство из них не изолированы в социальном плане, с 
виртуальным контактом с друзьями и семьей; 4) их 
качество жизни снизилось, и они беспокоятся, что их 
психическое здоровье пострадает при самоизоляции; 
5) они возмущены неадекватной реакцией правитель-
ства на пандемию.

Согласно результатам исследования, показатели 
выраженности симптомов депрессии, тревоги и суици-
дальных мыслей при пандемии у данной категории 
испытуемых не отличались от показателей до пандемии.

Ян Грей (Ian Grey) и коллеги (Ливано-американский 
университет, Ливан) [22] провели исследование, целью 
которого было изучение влияния получаемой социальной 
поддержки на вероятность возникновения отклонений в 
сфере психического здоровья при социальном дистанци-
ровании и самоизоляции в период пандемии COVID-19. 
В общей сложности, в опросе приняло участие 2020 чело-
век. Измерительными инструментами являлись: опрос-
ник на выявление степени получаемой социальной под-
держки, шкала генерализованного тревожного расстрой-
ства, опросник здоровья пациента, тест на раздражитель-
ность и шкала переживания одиночества.

Респонденты, переживающие чувство одиночества, 
имели значительно более высокие показатели депрес-
сии и раздражительности по сравнению с теми, кто 
этого не испытывал. Риск повышенного уровня сим-
птомов депрессии был на 63% ниже у лиц, сообщив-
ших о более высоком уровне социальной поддержки, 
по сравнению с теми, кто имел низкую воспринимае-
мую социальную поддержку. Точно так же у людей с 
высокой социальной поддержкой риск нарушений сна 
был на 52% ниже, чем у людей с низкой социальной 
поддержкой. Было обнаружено, что отсутствие соци-
альной поддержки значительно связана с повышен-
ным риском депрессии и нарушениями сна.

В США было проведено изучение факторов, свя-
занных с депрессией, тревогой и симптоматикой ПТСР 
во время пандемии COVID-19. Авторы предприняли 
попытку описать клинические последствия пандемии 
для психического здоровья молодежи в возрасте 
18—3 лет [8]. В исследовании приняло участие 898 чело-
век, примерно через месяц после объявления в США 
чрезвычайного положения из-за COVID-19.

Респонденты продемонстрировали высокий уро-
вень депрессии (43,3% выборки), высокий уровень 
тревожности (45,4% выборки) и высокий уровень при-
сутствия симптомов ПТСР (31,8% выборки). 
Перечисленная симптоматика сопровождалась, в 
большинстве случаев, выраженным чувством одиноче-
ства. Респонденты, имевшие высокий уровень соци-
альной поддержки со стороны семьи, проявляли более 
низкий уровень депрессии и ПТСР.
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Итак, по итогам проведенного обзора современных 
зарубежных исследований депрессивных расстройств в 
период пандемии COVID-19 можно отметить: резуль-
таты первичных исследований свидетельствуют о том, 
что пандемия COVID-19 и сопутствующие ей социаль-
ное дистанцирование, самоизоляция, самоограниче-

ния и нарушение привычного образа жизни сопрово-
ждаются ростом проявления депрессии и состояния 
тревоги.

В то же время, полученные и описанные данные 
далеко неоднозначны, а иногда противоречивы, что вле-
чет за собой необходимость дальнейших исследований.
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В настоящее время увеличивается количество исследований, изучающих психическое состояние 
людей в условиях пандемии COVID-19. Проблема психического состояния людей в условиях пандемии 
значима для определения направлений психологической помощи в практической работе психологов и 
людей помогающих профессий, поскольку позволяет учесть ряд важных факторов, значимых при 
построении этой работы. Цель статьи — обзор зарубежных исследований психического состояния раз-
ных групп лиц (работников медицинской сферы, лиц, имеющих определенные заболевания и нуждаю-
щихся в помощи; лиц, не имеющих заболеваний и относящихся к группе условной нормы) в условиях 
пандемии COVID-19. Рассмотрены исследования, изучающие проявления тревоги, депрессии, посттрав-
матического стрессового расстройства, бессонницы в настоящей эпидемиологической обстановке. 
Приведены результаты исследований, показывающих роль средств массовой информации в формирова-
нии тревожности и страхов у медицинских работников. Проанализирована связь личностных черт с 
определенным стилем эмоциональных и поведенческих реакций на пандемию COVID-19. Глубокое 
понимание этих психологических процессов поможет разработать и внедрить более эффективные про-
граммы профилактики таких эмоциональных нарушений, как тревога, стресс и депрессия, возникающих 
в период пандемии COVID-19.

Ключевые слова: пандемия, COVID-19, тревога, стресс, депрессия, ПТСР, деменция, психологические 
расстройства, инсомния.
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The number of studies examining the mental state of people in the covid-19 pandemic is increasing. The problem 
of mental state of people in a pandemic is important for determining the direction of psychological assistance in the 
practical work of psychologists and people of assisting professions, as it allows taking into account a number of 
important factors essential in the organization of this work. The purpose of the article is to review foreign studies of 
the mental state of different groups of people (health workers, persons who have certain diseases and need assistance; 
persons who do not have diseases and are part of the so called normal group) in the context of the COVID-19 pan-
demic. Studies examining the manifestations of anxiety, depression, post-traumatic stress disorder, insomnia in this 
epidemiological environment are considered. The results of studies showing the role of the media in shaping anxiety 
and fears among medical professionals are presented. The relationship between personality traits and a certain style 
of emotional and behavioral reactions to the COVID-19 pandemic has been analyzed. A deep understanding of these 
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Введение

В настоящее время активно проводятся исследования, 
посвященные влиянию эпидемиологической обстановки 
на психическое состояние людей. Такие исследования 
проводятся в разных странах и являются высоко актуаль-
ными и социально значимыми в настоящее время.

Пандемия COVID-19, как и все прочие негативные 
процессы глобального масштаба, негативно сказыва-
ется на общепсихологическом состоянии людей и про-
воцирует повышение тревожности, возникновение 
хронического стресса и прочих реактивных состояний. 
Это ставит перед специалистами в области психиче-
ского здоровья новые задачи по психопрофилатике и 
кризисному консультированию.

Исследования, демонстрирующие связь эпидемио-
логической обстановки с негативными психическими 
состояниями, проводились и ранее. Известно, что 
существует связь режима пандемии с ростом уровня 
тревожности, депрессии, стресса, посттравматическо-
го стрессового расстройства у граждан. Это достаточно 
широкий круг лиц — переносивших инфекцию, рабо-
тающих с инфицированными людьми и пр. Так, напри-
мер, в исследованиях было выявлено влияние лихорад-
ки Эбола на рост тревоги и фобий [25; 26], враждеб-
ности [25; 26], навязчивых идей [26], депрессии [22; 25; 
16], чувства вины [25], посттравматического стрессо-
вого расстройства [20; 22] у перенесших инфекцию. 
Также было обнаружено влияние гриппа H1N1 на рост 
тревоги [28, 11], истощения у врачей [28], стресса [11; 
19]; влияние вируса Зика на рост страхов у матерей 
новорожденных [9; 24]; влияние атипичной пневмо-
нии SARS на рост стресса [14; 18; 30], посттравматиче-
ского стрессового расстройства [18; 32] и тревоги [14].

Благодаря исследованиям разных групп населения 
возможна оценка социально-психического состояния 
общества и последующее использование полученной 
информации с целью оказания психологической помо-
щи. Пандемия COVID-19 может привести к различ-
ным социально-психологическим последствиям. 
Более того, важно отметить, что наиболее актуальным 
для психологической науки и практики остается 
вопрос психического состояния и поведения людей в 
изоляции в связи с карантином (тревога, потеря кон-
троля, панические атаки, страхи, невротические нару-
шения, злоупотребление психоактивными вещества-
ми; снижение способности к критическому мышле-
нию и вера в «сверхъестественное»; недоверие к соци-
альным институтам, власти, СМИ и пр.).

Безусловно, данная проблема является значимой 
для определения направлений психологической помо-
щи в практической работе психолога и выявлении 
факторов, которые стоит учитывать при построении 
психотерапевтической и консультативной работы.

Содержание исследований

Условно исследования в рамках влияния пандемии 
на психическое состояние людей можно разделить на 
несколько категорий — влияние пандемии на лиц, 
относящихся к группам риска — близко контактирую-
щих с заболевшими COVID-19 (например, работников 
медицинской сферы), а также на лиц, имеющих опре-
деленные заболевания и нуждающихся в помощи; 
исследования влияния пандемии на психическое 
состояние людей, не имеющих заболеваний и относя-
щихся к группе условной нормы. Рассмотрим резуль-
таты исследований подробнее.

Исследования, посвященные влиянию пандемии 
на лиц, относящихся к группе риска, являются наибо-
лее актуальными и распространенными. Так, в сло-
жившейся эпидемиологической ситуации, возникло 
затруднение в оказании регулярной специализирован-
ной помощи для лиц, имеющих психиатрические диа-
гнозы. В зарубежной психологии это явление часто 
характеризуют как «синдром частичной депривации» 
[12] — сокращение или прерывание социальной, ког-
нитивной и физической активности или стимуляции у 
пациентов с психопатологией. Особенно чувствитель-
ными к такому синдрому оказываются подростки [12; 
17; 29] и лица пожилого возраста, нуждающиеся в 
социальных и медицинских ресурсах. Резкие измене-
ния обычной повседневной деятельности могут пред-
ставлять собой стрессовое событие как для самих 
пациентов, так и для лиц, работающих с ними, вызы-
вать тревогу и снижение эмоционального фона [7].

В этом направлении было проведено исследование 
влияния карантина на поведенческие и психологические 
особенности больных деменцией [12]. Исследовательская 
группа, состоявшая из 24 человек под руководством 
Аннакьяры Каньин (Annachiara Cangin) из Падуанского 
университета (Падуя), оценивала изменения нервно-пси-
хических симптомов во время карантина у пациентов с 
деменцией и у лиц, осуществляющих уход за ними. В ходе 
исследования было проведено структурированное теле-
фонное интервью с сиделками пациентов, имеющих диа-
гнозы: болезнь Альцгеймера, деменция с тельцами Леви, 

psychological processes will help develop and implement more effective preventive programs for emotional disorders 
such as anxiety, stress and depression arising during the COVID-19 pandemic.
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лобно-височная деменция и сосудистая деменция. До 
пандемии эти пациенты регулярно наблюдались в 87 ита-
льянских клиниках. Авторы исходили из предположения 
о том, что изменения в нейропсихиатрических симптомах 
у лиц с деменцией могут усугублять ощущения изоляции 
у их опекунов или сиделок, что, в свою очередь, еще боль-
ше ухудшает поведенческие симптомы пациентов. 
Выборку исследования составили 4913 человек, осущест-
вляющих уход за пациентами с деменцией. В ходе иссле-
дования было выявлено, что тревога и депрессивные 
состояния преобладали у пациентов с диагнозом болезнь 
Альцгеймера (ОR 1,35; CI 1,12-1,62). Изменения аппетита 
(ОR 1.52, CI 1.03—2.25), усугубление проявлений блужда-
ния (ОR 1.62, CI 1.12-2.35) преобладали у лиц с лобно-
височной деменцией. Лица, осуществляющие уход, сооб-
щили об ухудшении поведенческих и психологических 
симптомов у 2929 пациентов (59,6%) через 1 месяц после 
начала карантина. Ухудшение ранее существовавших 
симптомов было описано в 51,9% случаев. Ухудшение 
симптомов произошло у 63,8% пациентов с деменцией с 
тельцами Леви, у 55,3% — с лобно-височной деменцией, 
у 50,5% — с болезнью Альцгеймера и у 50,3% — с сосуди-
стой деменцией. Появление новых симптомов было отме-
чено в 25,9% случаев, с более высокой частотой в группе с 
болезнью Альцгеймера (26,7%). Кроме того, было выяв-
лено, что основным ухудшившимся симптомом (вне 
зависимости от типа деменции) является раздражитель-
ность (40,2%), затем апатия (34,5%), возбуждение (30,7%), 
тревожность (29%), депрессивные состояния (25,1%) и 
нарушение сна (24%). Галлюцинации и бред усугубились у 
10% пациентов. Усугубление расстройств сна (ОR 1,62; CI 
1,25-2,29) и галлюцинации (ОR 5,29; CI 3,66-7,64) чаще 
отмечались при деменции с тельцами Леви по сравнению 
с другими типами деменции, а усугубление проявлений 
блуждания (ОR 1,62; CI 1,12-2,35) и изменение аппетита 
(ОR 1,52; CI 1,03-2,25) чаще отмечались при лобно-
височной деменции. Тревожность чаще регистрировалась 
при болезни Альцгеймера (ОR 1,35; CI 1,12-1,62). 
Проявления, связанные со стрессом, наблюдались у двух 
третей лиц, осуществляющих уход, и были связаны с уве-
личением нервно-психической нагрузки пациентов. 
В течение самоизоляции о спектре связанных со стрессом 
ощущений сообщили 65,9% (n=3240) лиц, осуществляю-
щих уход. Почти у 46% наблюдались симптомы тревоги, 
за которыми следовали беспомощность (34,2%), тоска 
(29,3%), раздражительность (26,4%), ощущение изолиро-
ванности (22%) и депрессия (18,6%) [12].

Актуальными становятся исследования влияния 
пандемии на психическое состояние медицинских 
работников, борющихся с COVID-19. Так, в качестве 
примера можно привести исследование, посвященное 
психическому здоровью и восприятию психологиче-
ской помощи среди медицинского и сестринского пер-
сонала в Ухани во время вспышки коронавирусной 
инфекции 2019 года [23]. Исследование было проведено 
группой авторов под руководством Кан Лицзюнь (Kang 
Lijun) из Уханьского университета (Ухань). В ходе иссле-
дования изучалось состояние психического здоровья 

медицинского и сестринского персонала, а также его 
связи с получением психологической помощи. Это 
исследование является первым исследованием психиче-
ского здоровья медицинских работников в Ухани. Для 
оценки депрессии, тревоги, бессонницы и дистресса 
использовалась шкала состояния здоровья (PHQ-9). 
Воздействие COVID-19 на психическое состояние 
медицинских работников определялось с помощью сле-
дующих вопросов: был ли у вас диагностирован COVID-
19? Ведете ли вы пациентов с диагнозом COVID-19? 
Был ли диагностирован COVID-19 у членов вашей 
семьи? Есть ли этот диагноз у ваших друзей? Есть ли 
этот диагноз у ваших соседей (людей, живущих в одном 
сообществе, которые могут и не знать друг друга)? 
Среди 994 медицинских работников в Ухани у 36,9% 
был выявлен минимальный уровень депрессии (PHQ-9: 
2,4), у 34,4% была обнаружена легкая депрессия (PHQ-
9: 5,4), у 22,4% была диагностирована умеренная депрес-
сия (PHQ-9: 9,0) и у 6,2% — тяжелая форма депрессии 
(PHQ-9: 15,1). Исследование показало, что 36,3% меди-
цинских работников имели доступ к психологическим 
материалам (таким как книги по психическому здоро-
вью), 50,4% имели доступ к психологическим ресурсам, 
доступным через средства массовой информации 
(онлайн-ресурсы, посвященные методам психологиче-
ской самопомощи), и 17,5% участвовали в консультиро-
вании или психотерапии. В исследовании было выявле-
но, что группа с легкой формой депрессии контактиро-
вала с меньшим количеством заболевших, а группа с 
тяжелой формой депрессии контактировала с наиболь-
шим количеством заболевших коронавирусом. Кроме 
того, было обнаружено, что лица с тяжелой формой 
депрессии имели меньше доступа к различным матери-
алам и ресурсам (в том числе, и психологическим) через 
СМИ и социальные сети [23].

В другом исследовании, проведенном группой авто-
ров под руководством Чжан Чэньси (Zhang Chenxi) из 
Южного медицинского университета (Гуанчжоу), выяв-
лялась тяжесть бессонницы у медицинских работников 
[31]. Выборка составила 1563 врачей и медсестер. Для 
определения уровня бессонницы использовалась шкала 
выраженности инсомнии (ISI). Исследование показало, 
что у 36,1% участников имелись нарушения сна от лег-
ких до выраженных. Было выявлено, что к бессоннице 
среди медицинских работников предрасположены док-
тора (OR = 0,44, p = 0,007; CI = 0,2—0,8), в настоящее 
время работающие в изоляторе (OR = 1,71, p = 0,038; 
CI = 1,0—2,8), боящиеся заражения (OR = 2,30, p < 0,001; 
CI = 1,6—3,4), испытывающие недостаток в информа-
ции из социальных сетей или СМИ (OR = 2,10, p = 0,001; 
CI = 1,3—3,3) испытывающие сомнения в возможности 
эффективного контроля заболевания (OR = 3,30, 
p = 0,013; CI = 1,3—8,5) [31].

Активно проводятся исследования влияния эпиде-
миологической обстановки на психическое состояние 
людей, не имеющих заболевания и относящихся к груп-
пе условной нормы. Так, американскими исследовате-
лями под руководством Дамарис Эшванден (Damaris 
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Aschwanden) из Университета штата Флорида изучались 
связи между личностными чертами и психологически-
ми, поведенческими реакциями на вспышку коронави-
русной инфекции COVID-19 [27]. Гипотезой исследова-
ния выступило предположение о том, что индивидуаль-
ные различия в паттернах мыслей, чувств и поведения 
влияют на то, как люди реагируют в ситуации пандемии. 
Авторами исследования были выделены 4 основных 
типа эмоциональных и поведенческих реакций на пан-
демию COVID‐19: опасения, связанные с пандемией 
(например, заражение коронавирусом); меры предосто-
рожности, принимаемые во избежание заражения коро-
навирусом (например, мытье рук); подготовительное 
поведение, связанное с пандемией (например, запаса-
ние продовольствия); оценки продолжительности 
последствий пандемии (например, время до возвраще-
ния общества к нормальной жизни). Выборка состояла 
из 2066 участников (средний возраст — 51,42 года; 48,5% 
женщин и 51.5% мужчин). Для измерения личностных 
черт использовался 60-факторный опросник Большой 
пятерки (О. Джон, К. Сото), включающий такие пока-
затели как негативная эмоциональность (нейротизм), 
экстраверсия, открытость опыту, доброжелательность 
(склонность к согласию), и добросовестность (контроль 
импульсивности). Результаты по опроснику были полу-
чены до введения режима самоизоляции, поэтому 
можно говорить об исключении влияние ситуации 
самоизоляции на результаты. В исследовании были 
обнаружены следующие значимые связи: высокий уро-
вень открытости опыту был достоверно связан с боль-
шей озабоченностью среди пожилых людей (β = .10 
[0,03, 0,16], p = .005), такие данные отсутствовали среди 
людей среднего возраста (β = .04 [-0,01, 0,08], p = .108) 
или молодых людей (β = −.04 [-0,11, 0,03], p = .300). 
Высокий уровень открытости опыту был достоверно 
связан с оценкой продолжительности эпидемии как 
«длительной» среди пожилых людей (β = .14 [0,07, 0,21], 
p < .001), в отличие от людей среднего возраста (β = .04 
[-0,002, 0,09], p = .062) или молодых людей (β = -.07 
[-0,15, 0,00], p = .056). Также в исследовании была выяв-
лена значимая обратная связь между нейротизмом, 
добросовестностью и мерами предосторожности 
(β = -0,05 [-0,09, -0,01], Р = 0,011). Связь между высо-
ким уровнем добросовестности и большей осторожно-
стью была значительно сильнее у респондентов с более 
низким уровнем нейротизма (-1 SD; β = .21 [0,14, 0,28], 
p < .001), по сравнению с теми, у кого уровень нейротиз-
ма был выше (+1 SD; β = .10 [0,04, 0,16], p < .001). Так, 
для испытуемых с более низким уровнем нейротизма 
типичным было использование дезинфицирующего 
средства для рук, избегание прикосновения к лицу, 
очистка и дезинфекция поверхностей. Более высокий 
уровень добросовестности был связан с более активным 
использованием всех мер предосторожности, за исклю-
чением ношения маски [27]. Можем предположить, что 
полученные данные у респондентов объясняются тем, 
что высокий уровень нейротизма связан с трудностями 
адаптации, неустойчивостью в стрессовой ситуации 

[1; 3; 6]. Таким образом, респонденты с высоким 
уровнем нейротизма, в отличие от респондентов с 
низким уровнем, предпринимают больший спектр 
мер предосторожности и безопасности. Интересно 
отметить, что среди респондентов с низким уровнем 
нейротизма и высоким уровнем добросовестности 
активно используются все меры предосторожности, 
за исключением ношения маски. Вероятно, это связа-
но с социально-экономическими условиями респон-
дентов — например, с местом проживания (населен-
ностью), использованием личного транспорта, режи-
мом самоизоляции и т. д.

Сходное исследование было проведено в Китае под 
руководством Ван Цуйянь (Wang Cuiyan) из 
Хуайбэйского педагогического университета (Хуайбэй) 
с целью последующей разработки научно-обоснован-
ных стратегий снижения неблагоприятных психологи-
ческих воздействий и возникновения психиатрических 
симптомов во время эпидемии [21]. В ходе онлайн-
опроса была собрана информация о демографических 
данных, физических симптомах за последние 14 дней, 
истории контактов с зараженными COVID-19, опасе-
ниях по поводу COVID-19, мерах предосторожности 
против вируса и дополнительной информации, необ-
ходимой в отношении COVID-19. Также использова-
лась шкала депрессии DASS и шкала оценки влияния 
травматического события IES-R. В исследовании при-
няли участие 1210 респондентов из 194 городов Китая. 
Социально-демографическими переменными, кото-
рые учитывались в этом исследовании, выступили: 
пол, возраст, наличие детей, семейное положение, 
студенчество, наличие или отсутствие работы. В общей 
сложности 53,8% респондентов оценили психологиче-
ское воздействие вспышки вируса как умеренное или 
тяжелое; 16,5% сообщили об умеренных или тяжелых 
депрессивных симптомах; 28,8% сообщили об умерен-
ных или тяжелых тревожных симптомах; и 8,1% сооб-
щили об умеренных или тяжелых уровнях стресса. 
Большинство респондентов проводили дома 
20—24 часа в день (84,7%); беспокоились о том, что 
члены их семьи заразятся COVID-19 (75,2%); и были 
удовлетворены доступностью медицинской информа-
ции (75,1%). Актуальная и точная медицинская инфор-
мация (о методах лечения, статистика заболевших и 
пр.) и особые меры предосторожности (гигиена рук, 
ношение маски) были связаны с более низкими уров-
нями стресса, тревоги и депрессии (Р < 0,05). Мужчины, 
принявшие участие в исследовании, получили более 
низкие баллы по шкале выраженности симптомов 
посттравматического стрессового расстройства 
(В= -0,20, 95%; CI 0,35-0,05), чем женщины, но более 
высокие баллы в субшкале стресса (В = 0,10, 95%; CI: 
0,02-0,19), субшкале тревоги (B = 0,19; CI 0,05-0,33) и 
субшкале депрессии (B = 0,12; CI 0,01-0,23). Также в 
исследовании были выявлены значимые связи между 
статусом студента и высокими показателями выражен-
ности симптомов посттравматического стрессового 
расстройства (B = 0,20; CI 0,05-0,35), субшкалой стрес-
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са (B = 0,11; CI 0,02-0,19) и субшкалой тревоги DASS 
(B = 0,16; CI 0,02-0,30). С группой работающих лиц 
такие связи не были обнаружены. Связей показателей 
выраженности симптомов посттравматического стрес-
сового расстройства и депрессии с другими социально-
демографические переменными, такими как возраст, 
наличие детей, семейное положение, наличие или 
отсутствие работы, выявлено не было. Также в иссле-
довании было обнаружено, что неудовлетворенность 
количеством доступной медицинской информации о 
COVID-19 была достоверно связана с высокими пока-
зателями выраженности симптомов посттравматиче-
ского стрессового расстройства (B = 0,63; CI 0,11-1,14) 
и субшкалой стресса (B = 0,32$ CI 0,02-0,62). 
Информация об увеличении числа выздоровевших лиц 
была значимо связана с низкими баллами по субшкале 
стресса (B =-0,24; СI -0,40-0,07) [21].

Отметим, что освещение различных вопросов, свя-
занных с COVID-19, средствами массовой информа-
ции выделяется как значимый фактор, воздействую-
щий на психическое состояние людей. Средства мас-
совой информации и интернет-ресурсы дают возмож-
ность получать информацию о мерах предосторожно-
сти в текущей эпидемиологической обстановке, о спо-
собах и методах самопомощи, о соотношении заболев-
ших и выздоровевших людей, и т.п. Исследование 
влияния масс-медиа на психическое состояние людей 
также является крайне актуальным.

Так, в Германии было проведено эмпирическое изуче-
ние взаимосвязи проявлений тревоги и депрессии с 
использованием средств массовой информации среди 
населения [10]. Коллективом авторов под руководством 
Антонии Бендау (Antonia Bendau) из университета 
Шарите (Берлин) были обследованы 6233 испытуемых в 
возрасте от 18 лет (из них 4387 человек (70,4%) — женщи-
ны, 1793 человек (28,8%) — мужчины и 53 человека 
(0,9%) — не определились). В онлайн-опроснике респон-
денты указывали, сколько в среднем часов ежедневно они 
посвящают средствам массовой информации, и сколько 
из этих часов посвящены вопросу COVID-19. Для уста-
новления тревожных и депрессивных тенденций были 
использованы шкала оценки тяжести фобий у взрослых 
(DSM-5 Severity-Measure-For-Specific-Phobia-Adult-Scale) 
и шкала состояния здоровья (PHQ-4). В исследовании 
было выявлено, что существует прямая корреляционная 
связь между временем использования СМИ и симптома-
ми тревоги (r = 0,25 Р <0,001) по опроснику тяжести 
фобий у взрослых (DSM-5 Severity-Measure-For-Specific-
Phobia-Adult-Scale). Также прямая корреляционная связь 
была установлена между временем использования СМИ и 
симптомами тревоги (r = 0,20; p <0,001) и депрессии 
(r = 0,19; p <0,001) по шкале состояния здоровья (PHQ-4). 
Таким образом, чем большее количество времени отво-
дилось испытуемыми на изучение средств массовой 
информации по вопросам, связанным с COVID-19, тем 
выше были средние показатели тревожных и депрессив-
ных симптомов. Кроме того, у респондентов, которые 
сообщили об использовании официальных веб-сайтов 

правительства или органов здравоохранения в качестве 
основного источника информации о COVID-19, общий 
уровень тревожных и депрессивных симптомов был зна-
чительно ниже, чем у респондентов, которые не исполь-
зовали такие веб-сайты (PHQ-4: M = 4,08, SD = 3,12 про-
тив M = 4,42, SD = 3,40; F (1, 6076) = 5,53, p = 0,019). 
Однако, у группы респондентов, использующих офици-
альные правительственные веб-сайты, уровень специфи-
ческих страхов (фобий) оказался выше, чем у группы, не 
использующей официальные веб-сайты (M = 10.29, 
SD = 6.96 против M = 9.52, SD = 6.88; F (1, 6176) = 13.56, 
p <0.001). Важно отметить, что респонденты, которые 
отмечали у себя еще до пандемии наличие страха физиче-
ских заболеваний, сообщали о значительно более частом 
(М = 10,56 против М = 6,49; F (1, 5173) = 18,70, Р < 0,001) 
и более длительном(М = 2,82 против М = 2,30 ч; 
F (1, 5173) = 205,39, Р < 0,001) использовании средств 
массовой информации, чем респонденты, у которых до 
пандемии страхов не было [10].

Похожее исследование было проведено в Тайване 
под руководством Най-Ин Ко (Nai-Ying Ko) из нацио-
нального университета Чэн Гун (Тайнань) [15]. В иссле-
довании были проанализированы данные 1904 респон-
дентов (1282 женщин и 622 мужчин; средний воз-
раст = 38,0 лет, стандартное отклонение [SD] = 10,8 лет). 
Авторами был составлен опросник, в котором предла-
галось оценить, насколько часто респонденты получа-
ют информацию о COVID-19 из таких источников, как 
интернет (блоги, новостные сайты и социальные сети, 
такие как Facebook, Line, Twitter и др.), традиционные 
средства массовой информации (телевидение, газеты и 
радиовещание и др.), официальные медицинские 
сайты, от коллег и друзей, членов семьи. Уровень субъ-
ективного психологического благополучия участников 
исследования авторы оценивали по 5-балльной шкале 
Лайкерта, где 1 — «стал намного хуже», и 5 — «стал 
намного лучше»). Средний балл психологического 
благополучия составил 3,3 (SD = 0,9). Основным 
источником информации о COVID-19 оказался интер-
нет (80,6%), за которым следовали традиционные 
СМИ (53,5%). Было обнаружено, что для респонден-
тов получение информации о COVID-19 из интернета 
было обратно связано с уровнем психологического 
благополучия (-3.072, р=0.002), а получение информа-
ции от медицинского персонала было прямо связано с 
уровнем психологического благополучия (2.885, 
р=0.004). Таким образом, использование интернета в 
качестве источника информации о COVID-19 было в 
значительной степени связано с ухудшением психоло-
гического благополучия испытуемых [15].

Вывод

Подводя итоги обзору зарубежных исследований, 
посвященных влиянию пандемии и связанных с ней 
факторов на психическое состояние людей, можем 
отметить, что изменения в психологическом состоянии 
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и поведении возникают как у условно здоровых людей 
[27, 23, 31], так и у людей с нарушением психического 
здоровья [12], как у медицинских работников [27, 21], 
так и людей, не связанных с медициной. Данные изме-
нения в основном проявляются в виде роста тревожно-
сти и депрессии. Причем эти показатели оказывались 
достаточно выраженными вне зависимости от таких 
характеристик выборки, как пол и возраст. Интересно 
отметить, что среди медицинских работников проявле-
ния тревожности, депрессии и т.п. связывались с недо-
статочным количеством информации о COVID-19, а 
также с недостатком психологической поддержки из 
социальных сетей или СМИ, в то время как среди лиц, 
не связанных с медициной, уровень тревоги, страхов и 
психологического неблагополучия в целом, напротив, 
оказался связан с использованием средств массовой 
информации. Полученные данные могут быть связаны с 
тем, что тема COVID-19 активно обсуждается в СМИ, 
регулярно публикуются новые данные о коронавирус-
ной инфекции, что может способствовать возникнове-
нию ощущению небезопасности, чувства тревоги, стра-
ха заражения. Кроме того, исследования показывают, 
что в социальных сетях широкое распространение имеет 
фейковая информация о COVID-19, которая распро-
страняется легче, чем достоверная [2; 8; 13]. Лицам, не 
связанным с медициной, может быть трудно ориенти-
роваться в потоке информации, выделять недостовер-
ные источники информации и сомнительные данные. 
Также отметим, что высокий уровень личностной тре-
вожности может способствовать усиленному поиску 
информации о COVID-19 в СМИ с целью облегчить 
свою тревогу. Можем предположить, что наиболее акту-
альная и точная медицинская информация (о методах 
лечения и предохранения от заражения, статистика 
заболевших), полученная из официальных источников 
или от медицинских работников, а не из различных 

источников масс-медиа, будет способствовать сниже-
нию уровня стресса, тревоги и депрессии. Данный 
вопрос требует проведения дополнительных исследова-
ний. Одним из значимых факторов в совладании с нега-
тивными эмоциями, тревогой и стрессом, сниженным 
эмоциональным фоном, является высокий уровень раз-
вития эмоционального интеллекта, т.е. способности 
понимать свои и чужие эмоции и чувства и управлять 
ими [4; 5]. Таким образом, изучение связи психического 
состояния людей в условиях пандемии с эмоциональ-
ным интеллектом может выступить одним из направле-
ний для дальнейших исследований.

Анализируя представленные исследования, отме-
тим, что практически все они были проведены с 
использованием социальных сетей, а также при помо-
щи авторских опросников, направленных на изучение 
социально-психологических факторов во время 
вспышки инфекции, таким образом, при сравнении 
результатов исследований могут возникать ограниче-
ния. Однако, во всех исследованиях были выявлены 
связи между эпидемиологической обстановкой, лич-
ностными особенностями, влиянием СМИ и психоло-
гическим состоянием респондентов. Полученные дан-
ные имеют высокую практическую значимость, 
поскольку могут быть использованы для разработки 
психологических рекомендаций по улучшению психи-
ческого здоровья как для уязвимых групп населения, 
так и лиц, относящихся к группе условной нормы, во 
время пандемии COVID-19. Консультативная работа, 
основанная на учете вышеописанных факторов, может 
дать существенные результаты в снижении уровня тре-
вожности, стресса, симптомов депрессии и пр. Также 
полученные данные открывают перспективы для про-
ведения дальнейших исследований в данной области, 
намечают необходимость проверки полученных 
результатов на других выборках и т. п.
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Исследуется влияние карантина на показатели биопсихологического возраста, приводятся данные 
исследований в разных странах. Выделяются стресс-факторы: само заболевание, посттравматический 
стресс, факторы карантина (социальная изоляция, нарушение питания, снижение физической актив-
ности, тревожность). Приводятся результаты лонгитюдного исследования: 1 замер — 2019 г., 2 замер — 
2020 г. (после полугода карантина). Обследованы 394 человека в возрасте 35—70 лет; из них, взрослые — 
158 человек (114 женщин), работающие пенсионеры — 28 человек (19 женщин), неработающие пенсио-
неры с хроническими заболеваниями — 208 человек; (151 женщин). Использованы методы оценки био-
логического возраста по показателям здоровья, субъективного психологического возраста, а также 
ожидаемого пенсионного возраста. Показано, что в России: 1) влияние карантина на биопсихологиче-
ский возраст амбивалентно, 2) психологический возраст работающих индивидов изменился, они стали 
чувствовать себя моложе (на 3,3—7,2 года), ожидаемый пенсионный возраст — не изменился (остался 
ниже установленного); 3) показатели соматического здоровья не изменились — (масса тела у женщин, 
самооценка здоровья), другие — улучшились (артериальное давление), 4) характеристики физического 
развитии ухудшились: снизилось продолжительность статической балансировки (на 13—37%), уменьши-
лась длительность задержки дыхания на вдохе, 5) у работающих индивидов биологический возраст воз-
рос, а индекс биологического старения увеличился, у женщин — на уровне тенденции, у мужчин — 
достоверно (на 3,9—8 лет 6) у неработающих пенсионеров-хроников усиления темпа биологического 
старения не произошло.

Ключевые слова: карантин, самоизоляция, влияние пандемии, биопсихологический возраст, психологи-
ческий возраст, биологический возраст, индивидуальное старение.
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Введение

Карантин, введенный во многих странах в связи с 
распространением пандемии COVID—19 представляет 
собой комплекс режимных и изоляционных мероприя-
тий; такие мероприятия продолжались в России с марта 
прошлого года и частично сохраняются в январе нынеш-
него, т. е., не менее полугода граждане находились в 
состоянии самоизоляции. Эти мероприятия коснулись 
обычного времяпрепровождения большинства граждан, 
изменив их повседневную жизнь на длительный срок; 
изменилось почти все: от характера осуществления про-
фессиональной деятельности, до организации досуга, 
особенностей взаимодействия с родными и близкими, 
особенностей пищевого поведения, объема физической 
активности, вредных привычек и т. п.

Индивидуальное старение включает в себя динами-
ку биологического и психологического возраста 
респондента, появление возрастных заболеваний и 
сужение активного периода жизни [16]. Большинство 
показателей организации жизни, изменившихся при 
карантине, оказались показателями нормальной воз-
растной динамики. Например, в норме у человека с 
возрастом также изменяется характер выполняемой 
деятельности (переход к наставничеству, которое 
может выполняться дистантно), снижается уровень 
физической активности, уменьшается количество 
социальных контактов, меняется их структура (станов-

ление преимущественно общения внутри семьи) и т. п. 
[28]. Получается, что при карантине происходит не 
просто изменение образа жизни человека, но усиление 
определенных, связанных со старением, тенденций. 
И исследование того, влияют ли эти поведенческие 
изменения на биопсихологический возраст индивида 
приставляет собой актуальную научную проблему и 
является исследовательской задачей данной статьи.

Обзор литературы

Биопсихологический возраст — это интегральная 
характеристика состояния индивида, его соматического 
и психологического здоровья, соответствия личностных 
и физиологических характеристик возрастным нормам 
[16]. Понятие биопсихологического возраста можно 
описать, используя две шкалы: биологический возраст и 
психологический возраст. Биологический возраст ука-
зывает на состояние здоровья организма; когда он соот-
ветствует календарному, то говорят о нормальном отно-
сительном старении. Если же он превышает календар-
ный, то старение считается ускоренным. Также биоло-
гический возраст может быть ниже календарного — в 
этом случае старение оказывается замедленным, и для 
индивида это является лучшим вариантом [7]. 
Психологический возраст свидетельствует о личност-
ной зрелости человека, о соответствии его личностных 
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The influence of quarantine on the indicators of biopsychological age is being investigated, data from studies in dif-
ferent countries are presented. Stress factors are distinguished: the disease itself, post-traumatic stress, quarantine fac-
tors (social isolation, malnutrition, decreased physical activity, anxiety). The results of a longitudinal study are pre-
sented: 1st measurement — 2019, 2nd measurement — 2020 (after six months of quarantine). 394 people aged 
35—70 years were examined: adults — 158 (114 women), working pensioners — 28 (19 women), non-working pension-
ers with chronic diseases — 208 (151 women). Methods for assessing biological age by indicators of health, subjective 
psychological age, and expected retirement age were used. It is shown that in Russia: 1) the effect of quarantine on the 
biopsychological age is ambivalent, 2) the psychological age of working individuals has changed, they began to feel 
younger (by 3.3—7.2 years), the expected retirement age has not changed (remained below the established ); 3) indica-
tors of somatic health did not change — (body weight in women, self-esteem of health), others improved (blood pres-
sure), 4) characteristics of physical development worsened: the duration of static balancing decreased (by 13—37%), the 
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изменений этапам жизненного пути [1], он связан с 
временной перспективой и качеством жизни [10], а 
также с субъективной оценкой продолжительности 
прожитой и ожидаемой жизни [38].

Возможность наличия корреляционной связи между 
показателями биопсихологического возраста и течени-
ем инфекционного заболевания ковид 19 исследуется во 
многих работах. Многие авторы утверждают, что более 
значимым индикатором связанных с болезнью наруше-
ний выступает биологический возраст (а не хронологи-
ческий), именно по факту повышения биологического 
возраста относительно должного можно прогнозиро-
вать тяжесть клинической картины заболевания [20; 30]. 
Другие исследователи изучают, наоборот, как ковид 19 
влияет на биопсихологический возраст и утверждают, 
что перенесённое заболевание ускоряет биологическое 
или психологическое старение человека. Согласно 
новому исследованию, проведенному в Великобритании, 
коронавирус может влиять на функционирование мозга 
и вызывать снижение умственных способностей, экви-
валентное старению мозга, примерно на 10 лет. Авторы 
проанализировали данные когнитивных тестов от 
84 285 респондентов; люди, перенесшие ковид и уже не 
имеющие симптомов, демонстрировали значительный 
когнитивный дефицит, при учете возраста, пола, и про-
чих показателей, относительно не болевших людей. 
Снижение когнитивных функций имело место как в 
тяжелых случаях (у госпитализированных людей), так и 
у лиц, переболевших ковидом в легкой форме [20]. Есть 
мнение, что связь заболевания с биологическим возрас-
том отсутствует и существует связь тяжести заболевания 
только с календарным возрастом [22]. Очевидно, что 
проблема взаимосвязи новой пандемии и возрастных 
показателей еще далека от разрешения.

Можно выделить три поражающих фактора ковид-
ного заболевания. Во-первых, это само заболевание, 
при котором наблюдается множественные поражения 
внутренних органов, в том числе дыхательной и сердеч-
но-сосудистой систем [19.], показатели функциониро-
вания которых традиционно входят в большинство 
способов расчета биологического возраста [3]. Также 
инфекционные заболевания, вызываемые близкород-
ственными COVID-19 коронавирусами могут влиять на 
состояние иммунной системы и показатели, которые 
составляют иммунологический возраст индивида [18].

Во-вторых, это последствия перенесенного заболе-
вания, которые могут влиять на поведение и соматиче-
ское здоровье уже выздоровевшего человека. Как 
показали исследования поведения людей, перенесших 
инфекционное заболевание в прошлые пандемии, 
после окончания периода карантина многие участни-
ки продолжали вести себя так, чтобы избежать его 
повторения (даже при наличии иммунитета) [41].

В-третьих, само состояние на фоне карантина. 
Было показано, что нагнетаемый тревожный инфор-
мационный фон с повторением негативных фактов и 
повышенным психологическим давлением, введение 
строгого режима самоизоляции и расширенных сани-

тарно-гигиенических норм вызывают всплеск психи-
ческих расстройств у населения. Исследователи отме-
чают, что не только факт перенесенного тяжелого 
заболевание влияет на состояние здоровья человека, 
но даже люди, не имеющие симптомов болезни и нахо-
дящиеся в условиях домашней изоляции, могут также 
часто находиться в состоянии дистресса, испытывать 
симптомы ПТСР и ухудшения здоровья [40].

Последнее направление для нас представляется наи-
более важным, поскольку воздействию карантина под-
верглось большинство населения практически всех 
стран. Исследование влияния карантинных мер на пока-
затели биопсихологического возраста пожилых людей 
проводилось в Японии. В исследовании японских уче-
ных для оценки биологического возраста использовался 
индекс скрининга хрупкости (FSI), который является 
методом субъективной оценки возрастных изменений 
(анкетирование). Участвовали 856 неинфицированных 
пожилых людей, пострадавших от контрмер COVID-19. 
Это было ретроспективное исследование, в котором 
пожилые люди отмечали изменения показателей дрях-
лости, произошедшие у них после введения карантина. 
Как показало это исследование, введение карантина 
привело к субъективному уменьшению количество еже-
дневных движений, силы мышц ног, размеру еды, и в 
целом к возрастанию индекса хрупкости. Также иссле-
дование показало, что на индекс хрупкости (биологиче-
ский возраст) пожилых людей в Японии в время панде-
мии влияние календарного возраста было минималь-
ным, а на возрастание хрупкости (субъективная оценка 
биологического старения) в основном влияли измене-
ния в образе жизни и физических или психологических 
условиях среди пожилых людей [14]. Исследователи из 
Европы также подчеркивают влияние множества потря-
сений и психологических последствий пандемии 
COVID-19 и последующего карантина именно на субъ-
ективное восприятие времени [32].

Исследователи выделяют различные группы стресс-
факторов карантина, негативно влияющих на психоло-
гическое и соматическое здоровье человека: неопреде-
ленность действия инфекционного агента, серьезность 
заболевания, дезинформация, социальная изоляция 
[35], экономические последствия и их влияние на бла-
госостояние человека в целом [43], невнимательность, 
снижение способности решать проблемы, медлитель-
ность действий, частый гнев, чрезмерную дезинфек-
цию, курение, злоупотребление алкоголем и др. [39]. 
Посмотрим, как связаны данные факторы с показателя-
ми биопсихологического старения, возрастных измене-
ний здоровья и продолжительности жизни.

Социальная изоляция. Обзор научных статей, про-
веденный В. Сепульведа-Лойола (W Sepúlveda-Loyola) 
с коллегами, включивший в себя анализ 41 документов 
с участием 20 069 человек из Азии, Европы и 
Америки. показал, что во время карантина у пожилых 
людей уменьшается общее количество социальных 
контактов (из изоляции исключаются рабочие контак-
ты, уменьшаются контакты с друзьями, соседями), 
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снижается даже количество семейного общения, 
поскольку родственники стараются лишний раз не 
навещать пожилого человека, чтобы уменьшить риск 
заражения [27]. Во время карантина у пожилых людей 
усиливалась тревожность, депрессия, плохое качество 
сна, снижалась физическая активность; и в целом, 
социальное дистанцирование от COVID-19 отрица-
тельно сказывалось на их психическом и физическом 
здоровье пожилых людей. При этом, как известно из 
исследований по общей геронтологии, снижение 
социальных контактов является самым значимым из 
поведенческих маркеров старения и важнейшим пре-
диктором общей смертности в старшем возрасте [37].

Уменьшение физической активности. Физическая 
активность является важнейшим показателем, который 
закономерно меняется с возрастом и имеет выраженные 
возрастные нормы; в той или иной форме оценка уровня 
физической активности входит во все методы оценки 
биологического возраста человека. Это говорит о том, 
что снижение физической активности во время каранти-
на, наблюдаемое для всех возрастных групп: для детей и 
подростков в возрасте 5—17 лет [36], для взрослых людей 
[23], и для пожилого и старческого возраста [14] — это не 
просто изменение поведения — это темпоральный пока-
затель, уменьшение его говорит о сдвиге индивидуаль-
ных проявлений в сторону более старшей геронтологи-
ческой группе. Также существует связь между уровнем 
физической активности и иммунологическим возраста-
ем человека [18]. При этом, исследователи отмечают, что 
умеренные физические нагрузки оказывают положи-
тельный эффект на иммунную систему человека, снижа-
ют риск заболеваемости и тяжести течения вирусных 
инфекций, в том числе и ковида-19 [6].

Избыточный вес. Введение карантина в значительной 
степени повлияло на пищевое поведение индивида и на 
его уровень вредных привычек (переедание, табококуре-
ние, употребление алкоголя). Соблюдении строгого 
карантина в течении 40 дней привело к значительному 
увеличению индекса массы тела при нормальном весе, и 
к еще более значительному увеличению у людей, имею-
щих ожирение 1 или 2 степени [21]. Умеренное соблюде-
ние карантинных ограничений без строгой изоляции 
также изменяло пищевое поведение; как показало иссле-
дование, проведенное в Литве на выборке 2447 человек, 
почти половина респондентов (49,4%) ели больше обыч-
ного, 45,1% увеличили количество перекусов и 62,1% 
чаще готовили дома, при этом, каждый третий (31,5%) 
респондент, чаще уже имеющий избыточный вес, приба-
вил в весе [15]. Следует отметить, что изменение массы 
тела является одним важнейшим биомаркером старения 
[16], и входит во многие формулы расчета биологического 
возраста и индекса дряхлости [42] .

Эмоциональный статус. Среди эмоциональных 
изменений, вызванных карантином, чаще всего назы-
вают увеличение доли отрицательных эмоций гневно-
тревожного ряда. Это может проявляться в виде трево-
ги, депрессии, потери смысла жизни, вплоть до попы-
ток самоубийства [33]. Иными словами, когда лич-

ность не чувствует себя в безопасности — она пережи-
вает соответствующие эмоции [34], а психологическая 
безопасность — это один из факторов. влияющий на 
биопсихологический возраст профессионалов [29; 8]. 
Отрицательные эмоции могут сопровождаться пове-
денческими нарушениями: злоупотреблением алкого-
лем и психоактивными веществами, азартными игра-
ми, усилением агрессивности, проявляющейся в виде 
домашнего насилия и жестокого обращения с детьми, 
бездомностью и разрывом отношений [31], при этом, 
возникшие во время карантина эмоциональные и 
поведенческие нарушения могут сохраниться и после 
окончания социальных и физических мер дистанциро-
вания [25]. Как известно, именно эти эмоциональные 
и поведенческие измерения (возрастание агрессивно-
сти, злоупотребление алкоголем и т.п.) являются фак-
торами, ускоряющими темп биологического старения 
[3], и наоборот, стиль сотрудничества в взаимоотноше-
ниях с другими людьми, положительные эмоции и 
оптимизм замедляют индивидуальное старение [2].

Таким образом, анализ современной научной лите-
ратуры показывает нам принципиальную возможность 
того, что длительный карантин и самоизоляция могут 
влиять на биопсихологический возраст индивида.

Организация исследования

Целью нашего собственного исследования является 
изучение влияния карантина по показатели биопсихо-
логического возраста и сравнительный анализ индек-
сов индивидуального старения у испытуемых до каран-
тина и после полугода изоляционных мероприятий.

Методы исследования.
1. Методика «Определение биологического возрас-

та (БВ) по В.П. Войтенко» (подробно представлена 
здесь [17]). В формулы для измерения биологического 
возраста входят показатели активности сердечно-сосу-
дистой системы (артериальное давление), системы 
органов дыхания (задержка дыхания на вдохе), опор-
но-двигательного аппарата и системы равновесия (ста-
тическая балансировка на левой ноге с закрытыми 
глазами), обмена веществ (масса тела) и психологиче-
ские показатели (субъективной оценки заболеваний).

2, Методика определения должного биологического 
возраста для разных возрастных групп — ДБВ. Этот пока-
затель считается статистической нормой биологического 
возраста для данного года рождения. Используется для 
оценки индекса относительного старения.

3. Индекс относительного старения (БВ — ДБВ био-
логический возраст — должный биологический воз-
раст), позволяет оценить то, насколько человек по 
состоянию своего здоровья старше статистической воз-
растной нормы. Отрицательные значения говорят об 
индивидуальной молодости человека, а положительные 
об индивидуальном старении относительно статистиче-
ских норм. Основной показатель используемый нами 
для оценки динамики относительного старения.
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4. Метод самооценки личностного (психологическо-
го) возраста (ПВ) по К.А. Абульхановой и Т.Н. Березиной. 
Испытуемому предлагалось оценить свой возраст по 100- 
бальной шкале (от 0 до 100), где 0 баллов возраст ново-
рожденного младенца, а 100 баллов — человека, который 
уже всего добился и большего добиться не сможет.

5. Индекс относительного психологического старения 
(ПВ- КВ психологический возраст — календарный воз-
раст). Отрицательные значения говорят о восприятии 
себя человеком моложе своего возраста, у которого все 
еще впереди. Положительные значения говорят о воспри-
ятии себя человеком более зрелым, мудрым, достигшим 
больших результатов, чем другие люди в этом возрасте.

6. Индекс личностной зрелости (ПВ/БВ), вычис-
лялся как отношение психологического возраста к 
биологическому. Индекс в пределах от 0,7 до 1,3 гово-
рит об адекватном уровень личностной зрелости. 
Психологический возраст совпадает с биологическим 
в соответствии с возрастными нормами. При индексе 
свыше 1,3 — индивид воспринимает себя психологиче-
ски старше, чем возраст его организма.

7. Ожидаемый пенсионный возраст (ОПВ). 
Оригинальная методика, направленная на изучения 
возраста в котором испытуемый предполагает выйти 
на пенсию. (см. Приложение к статье).

8 Методы математической статистики (Програм-
мный пакет Statistica 12). Для оценки достоверности 
различий между замерами показателей в 2019 и 2020 году 
мы использовали T критерий для связанных выборок.

Испытуемые. 394 человека в возрасте 35—70 лет, 
входящие в нашу базу данных, собранную в 2019 году. 
Из этой базы испытуемые были отобраны для участия 
в лонгитюдном исследовании: по параметрам возраста 
(35—70 лет), доступности и согласия участвовать в 
лонгитюде. Испытуемые проживали в г. Москве и 
Московской области, г Уфе и сельской местности 
Башкортостана, в Северной Осетии.

Все испытуемые были разделены на 3 группы.
1) Взрослые работающие люди — 158 человек (из 

них 114 женщин, средний возраст — 46,7 лет и 44 муж-
чины, средний возраст 50,8 лет).

2) Работающие пенсионеры (в возрасте до 70 лет), 
не имеющие хронических заболеваний — 28 человек, 
из них 19 женщин (средний возраст 62,2) и 9 мужчин 
(средний возраст 63,3).

3) Неработающие пенсионеры (в возрасте до 70 лет), 
имеющие хронические заболевания и состоящие на 
учете в поликлинике г. Москвы — 208 человек; из них 
151 женщин (средний возраст 63, 8 лет) и 57 мужчин 
(средний возраст 65.7).

1 замер показателей биопсихологического возраста 
был осуществлен во второй половине 2019 года.

2 замер был произведен во второй половине 
2020 года, после полугода (и более) карантинных меро-
приятий.

Результаты исследования

На первом этапе мы изучили динамику показателей 
соматического здоровья и биологического возраста в 
течение последних двух лет (2019 и 2020 годы) у взрос-
лых работающих людей, мужчин и женщин, результа-
ты представлены в табл. 1 и табл. 2.

Как видно, достоверного ускорения биологическо-
го старения не обнаружено ни у одной группы обсле-
дованных женщин. Однако, оно присутствует на уров-
не тенденции у работающих взрослых женщин и рабо-
тающих пенсионеров,

У работающих взрослых наблюдаются амбивалент-
ные изменения здоровья. С одной стороны, у них 
достоверно уменьшилось пульсовое давление, что 
означает, что произошла его частичная нормализа-
ция — это хороший показатель. С другой стороны, у 
них достоверно уменьшилось время статической 
балансировки, что говорит о снижении физических 
возможностей организма — это показатель говорящий 
об ухудшении здоровья этой группы.

У работающих пенсионеров достоверных ухудше-
ний здоровья не произошло. Однако на уровне тенден-
ции у них также наблюдается снижение физических 
возможностей организма, уменьшается время статиче-

Та б л и ц а  1
Динамика показателей соматического здоровья и биологического возраста у женщин до (1 год) 

и во время карантинных мероприятий (2 год).

Работающие взрослые Работающие пенсионеры Пенсионеры- хроники, не работающие

1 год 2 год 1 год 2 год 1 год 2 год

АДП 59,0 50,6** 55,5 54,1 53,6 52,7*

МТ (кг) 73,5 71,4 85,4 82,7 85,0 85,3

СБ (сек) 38,6 28,9** 35,5 22,3 1,6 1,4*

СОЗ 13,9 13,9 16,6 16,1 23,7 23,5

БВ 41,4 43,3 46,5 50,1* 58,6 58,3

БВ-ДБВ -3,1 -1,7 -6,9 -3,9 4,3 4,0

* — различия достоверны с 1 годом p < 0,05; ** — различия достоверны с 1 годом p < 0,01; АДП — артериальное давление, 
пульсовое (разница между артериальным и систолическим давлением); МТ — масса тела; СБ- статическая балансировка; 
СОЗ — самооценка заболеваний; БВ- биологический возраст; БВ-ДБВ — индекс относительного биологического старе-
ния.
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ской балансировки. Что касается достоверного увели-
чения биологического возраста, то оно нормально, 
поскольку оно не привело к ускорению относительно-
го старения, а объективно между обследованиями про-
шел год календарного времени,

У неработающих пенсионеров — женщин, состоя-
щих на учете в поликлинике с хроническим заболева-
нием, наблюдается даже некоторое улучшение здоро-
вья, у них достоверно уменьшилось пульсовое давле-
ние, что говорит о нормализации состояния сердечно-
сосудистой системы. Однако физические возможности 
организма ухудшились, время статической баланси-
ровки достоверно уменьшилось. Следует отметить, что 
у этой группы пенсионеров нет даже малейшего уско-
рения биологического старения, в отличии от работа-
ющих женщин.

Отметим также, что значение массы тела за год не 
изменилось, и самооценка заболеваний тоже осталась 
на прежнем уровне.

Как видно, у мужчин за время карантина произо-
шло и ухудшения соматического здоровья, и увеличе-
ние биологического возраста и ускорение старения 
организма. Особенно это относится к группе работаю-
щих взрослых и работающих пенсионеров.

У работающих взрослых мужчин за время каран-
тина достоверно увеличился биологический возраст 

(более чем на год, что являлось бы нормой), ускори-
лись процессы старения организма и ухудшились 
возможности организма (достоверно снизилось 
время статической балансировки и на уровне тенден-
ции — уменьшилось время задержки вдоха). 
Самооценка заболевания, и артериальное давление 
не изменились.

У работающих пенсионеров-мужчин аналогичные 
изменения здоровья, но ухудшение проявляется толь-
ко на уровне тенденции, а вот биологический возраст 
увеличивает значительно, и это увеличение достовер-
но, также достоверно происходит ускорение биологи-
ческого старения организма.

У неработающих пенсионеров-мужчин, состоя-
щих на учете в поликлинике с хроническим заболева-
нием, наблюдается только достоверное снижение 
времени задержки дыхания на вдохе, остальные пока-
затели здоровья (давление, статическая балансиров-
ка, самооценка заболеваний) и биологического воз-
раста не изменились.

На следующем этапе мы изучили динамику психологи-
ческих характеристик возраста у мужчин и женщин в тече-
ние двух последних лет (табл. 3). Следует отметить, что 
данные психологического возраста у группы пенсионеров, 
имеющих хроническое заболевания в 2019 году не измеря-
лись, поэтому, их результаты здесь не представлены.

Та б л и ц а  2
Динамика показателей соматического здоровья и биологического возраста у мужчин до (1 год) 

и во время карантинных мероприятий (2 год).

Работающие взрослые Работающие пенсионеры Пенсионеры- хроники, не работающие

1 год 2 год 1 год 2 год 1 год 2 год

АДС 126,2 126,0 125,3 125 132,5 130

ЗДВ (в сек0 43,8 41,0 37,9 35,9 43,7 42,1*

СБ (сек) 38,4 24,2** 43,5 21,5 1,3 1,3

СОЗ 10,5 10,3 12 13,8 25,2 24,9

БВ 47,8 52,4** 47,3 55,8** 67,7 67,0

БВ-ДБВ -2,8 1,1** -11,8 -3,8** 7,7 7,0

* — различия достоверны с 1 годом p<0,05; **- различия достоверны с 1 годом p<0,01; АДС — артериальное давление, систо-
лическое; ЗДВ — задержка дыхания на вдохе; СБ — статическая балансировка; СОЗ — самооценка заболеваний; БВ — био-
логический возраст; БВ — ДБВ — индекс относительного биологического старения.

Та б л и ц а  3
Динамика показателей психологического возраста в период до (1 год) и во время карантинных 

мероприятий (2 год) у женщин и мужчин.

 

женщины мужчины

Работающие взрослые Работающие пенсионеры Работающие взрослые Работающие пенсионеры

1 год 2 год 1 год 2 год 1 год 2 год 1 год 2 год

ОПВ 54,3 54,7 53 53,3 56,7 56,9 56 57,3

ПВ/БВ 1,3 1,2 1,4 1,1* 1,3 1,0** 1,5 1,2*

ПВ 50,7 47,4* 60,9 53,7 59,8 53,0** 67,8 64,1*

ПВ-КВ 4,0 -0,32* -1,27 -9,4 8,9 1,1** 3,5 -1,1*

* — различия достоверны с 1 годом p < 0,05; ** — различия достоверны с 1 годом p < 0,01; ОПВ — ожидаемый пенсионный 
возраст; ПВ/БВ — индекс личностной зрелости; ПВ — психологический возраст; ПВ-КВ (психологический возраст — кален-
дарный возраст) — индекс относительного психологического старения.
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Как видно из таблицы, динамика показателей 
психологического возраста близка у всех изученных 
групп.

Показатель «Ожидаемый пенсионный возраст» — 
не изменился. Он как был ниже реального пенсионно-
го возраста в нашей стране, таким и остался.

Психологический возраст за время карантина 
уменьшился, достоверно у всех изученных групп 
(кроме работающих пенсионеров — женщин).

По показателю личностной зрелости (отношения 
психологического возраста к биологическому) произо-
шла нормализация значений, достоверная у работаю-
щих пенсионеров, и мужчин, и женщин, а также у 
работающих взрослых мужчин, т.е., во время каранти-
на психологический возраст приблизился к биологи-
ческому.

По показателю «относительное психологическое 
старение» наблюдается замедление темпов психологи-
ческого старения (достоверное у всех групп, кроме 
работающих пенсионеров — женщин), то есть психо-
логически за время карантина люди стали чувствовать 
себя моложе.

Обсуждение результатов

Мы полагали что карантин сильнее повлияет на 
субъективные характеристики биопсихологического 
возраста, в целом так и произошло. Действительно, 
психологический возраст достоверно изменился 
практически у всех групп людей, находящихся на 
карантине, однако нельзя сказать, что это отрица-
тельное изменение. Во-первых, он стал меньше, чем 
возраст этих же респондентов год назад, соответ-
ственно относительное психологическое старение 
тоже замедлилось и стало отрицательным. Во-вторых, 
у большинства испытуемых соотношение психоло-
гического и биологического возраста (личностная 
зрелость) приблизилась к единице, то есть люди 
стали точнее соотносить свое личностное развитие, 
достижения и перспективы с возможностями своего 
организма. Ранее, мы интерпретировали такое изме-
нение, как снижение уровня психологического 
стресса, а не повышение его [7]. Парадокс ситуации 
заключается в том, что уровень психологического 
темпорального стресса во время карантина умень-
шился. Вообще, считается, что установление более 
адекватных возрастных представлений в пожилом 
возрасте отражает принятие себя и соответствует 
благоприятному старению, как отмечал В. Чопик с 
соавторами, пожилые люди сообщают о более воз-
растных представлениях о старении (например, о 
выборе быть старше, чувствовать себя старше, вос-
приниматься как старше), но, при этом, эти пред-
ставления все равно оказываются моложе, чем их 
нынешний возраст [13]

 Впрочем, о том, что у карантина могут быть не 
только негативные, но и позитивные следствия ряд 

авторов уже отмечали [11]. К позитивным фактором 
относят: развитие новых технологий (виртуальной 
реальности, дистантных форм трудовой деятельно-
сти), использование киберпространства и удаленная 
работа, развитие новых форм взаимодействия людей, 
которое обеспечивает в ряде даже увеличения обще-
ния посредством социальных сетей, телеконферен-
ции и т. п. [24].

Влияние на объективные составляющие биопси-
хологического возраста в нашем исследовании также 
обнаружено. У всех категорий работающих граждан 
(и мужчин, и женщин и лиц допенсионного возраста, 
и пенсионеров) происходит ускорение биологическо-
го старения под влиянием карантина, в некоторых 
группах оно достоверно, в других существует на уров-
не тенденции. Существует также влияние карантина 
на показатели соматического здоровья, однако, пора-
жаются далеко не все составляющие здоровья. 
Например, у нас не обнаружено увеличения массы 
тела, о чем неоднократно писали иностранные авто-
ры, как об одном из негативных последствий каран-
тина [15; 21]. Другое негативное последствие каран-
тина, также описанное в иностранной литературе — 
это доминирование отрицательных эмоций (страха, 
гнева), ведущих к поведенческим и психосоматиче-
ским проблемам, в том числе, и нарушениям работы 
сердечно-сосудистой систему [25; 33] — у нас также 
не проявилось, по крайней мере, в аспекте влияния 
на сердечно-сосудистую систему. Показатели артери-
ального давления за год карантина не ухудшились, 
наоборот, у работающих женщин и пенсионеров-хро-
ников, они оптимизировались.

Однозначно негативным последствием карантина, 
обнаруженным у наших респондентов, является: 
гиподинамия, снижение физической активности и 
ухудшение физических возможностей организма. 
У всех групп испытуемых произошло уменьшение 
времени статической балансировки (стойки на одной 
ноге с закрытыми глазами), которая является обоб-
щенной характеристикой работы систем органов рав-
новесия, мышечной системы и общего физического 
развития человека. У многих мужчин снизилось время 
задержки дыхания на вдохе, что тоже является харак-
теристикой физического развития. По всей видимо-
сти, именно фактор снижения физической активно-
сти послужил причиной увеличения биологического 
возраста и ускоренного старения организма респон-
дентов во время карантина.

Следует отметить, что ускорение биопсихологи-
ческого старения в тяжелых жизненных ситуациях 
исследователи регистрировали и ранее (например, у 
представителей экстремальных профессий, у безра-
ботных, находящихся в поиске работы [9]. Однако, 
это ускорение не всегда критично и не обязательно 
ведет к повышению смертности. Например, полу-
чение образования взрослыми людьми может при-
вести к возрастанию биопсихологического возраста 
(из-за нагрузок при совмещении учебы и работы 
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[5]), однако в перспективе, люди с высшим образо-
ванием имеют большую продолжительность жизни 
[26]. Как показывают исследования, от разрешения 
кризисных ситуаций и даже от установки на их 
позитивное или негативное разрешение зависит 
очень многое. у тех, кто настроен позитивно, у кого 
выражены идентификация с человечеством, гор-
дость за российское гражданство, связь собственно-
го будущего с судьбой своего города, доверие к 
людям и институциональное доверие, у них появля-
ется готовность к активным действиям для защиты 
от глобальных рисков себя и своих близких, а также 
к действиям для предотвращения глобальных рисков 
[4]. Если человеку удается преодолеть трудности, 
добиться успеха в ее разрешении, то даже значи-
тельное ухудшение здоровья во время экстремаль-
ной ситуации не ведет к уменьшению продолжи-
тельности жизни, наоборот, может способствовать 
ее увеличению [12]. Что касается сегодняшней ситу-
ации карантина, то, вполне возможно, что в настоя-
щее время происходит постепенная адаптация к 
нему. Наше исследование проводилось в конце 
2020 года, после более полугода карантинных меро-
приятий, и люди уже частично приспособились к 
ним, отсюда уменьшение негативных последствий 
по сравнению с описанными в литературе данных 
первой половины карантина.

Выводы

1. Карантин влияет на показатели психологическо-
го возраста индивида. После полугода карантинных 
мероприятий большинство работающих респондентов 
(взрослых людей и продолжающих трудовую деятель-
ность пенсионеров) чувствовали себя субъективно 
моложе своего календарного возраста и моложе, чем 
чувствовали себя год назад, до карантина. Женщины 
стали субъективно чувствовать себя моложе в среднем 
на 3,3 лет (взрослые) и 7,2 года (пенсионеры), а мужчи-
ны — на 6,8 лет (взрослые) и 4,7 года (пенсионеры). 
При этом, изменения ожидаемого пенсионного воз-
раста не произошло, респонденты как хотели выйти на 
пенсию раньше установленного законом возраста, так 
и продолжали хотеть.

2. Наиболее сильное отрицательное воздействие 
карантин оказывает на физическое развитие индиви-
дов. Вследствие развивающейся гиподинамии, сниже-
ния физической активности, уменьшения или прекра-
щения спортивных занятий у испытуемых резко сни-
жаются характеристики физической подготовленности 
организма. Во всех группах уменьшилось время стати-
ческой балансировки — способности человека выдер-
живать стойку на одной ноге с закрытыми глазами. 
У женщин произошли следующие уменьшения: у рабо-
тающих взрослых женщин на 26%, у работающих пен-

сионеров — на уровне тенденции, у неработающих 
пенсионеров, имеющих хронические заболевания — 
на 13 %. У мужчин уменьшения следующие: у работаю-
щих взрослых мужчина на 37 %, у работающих пенси-
онеров уменьшение на уровне тенденции. Также у 
мужчин уменьшилось время задержки дыхания на 
выдохе: у неработающих пенсионеров с хроническими 
заболеваниями — на 4 %, у остальных на уровне тен-
денции.

3. Влияние карантина на показатели соматического 
здоровья индивидов амбивалентно. Не все негативные 
последствия, выделенные в зарубежных исследовани-
ях, имеют место в России. Масса тела у женщин за 
время карантина не изменилась. Самооценка состоя-
ния своего здоровья у мужчин и женщин всех групп 
также не изменилась. Более того, некоторые показате-
ли здоровья за время карантина даже улучшились: про-
изошла нормализация показателя артериального пуль-
сового давления у работающих взрослых женщин и 
пенсионерок, имеющих хронические заболевания, у 
мужчин — нормализация артериального систоличе-
ского давления на уровне тенденции.

4. Обнаружено влияние карантина на биологиче-
ской возраст мужчин и женщин. В группах работаю-
щих людей (и взрослых, и пенсионеров) биологиче-
ский возраст возрос более, чем на 1 год (что предпо-
лагалось бы при нормальном старении), однако в 
группе пенсионеров, имеющих хронические заболева-
ния — изменение биологического возраста не произо-
шло. Индекс относительного биологического старения 
у работающих респондентов также увеличился, у жен-
щин — на уровне тенденции, у мужчин — достоверно: 
на 3,9 лет — у работающих взрослых, на 8 лет — у рабо-
тающих пенсионеров. У пенсионеров, имеющих хро-
нические заболевания и находящихся на строгом 
карантине, усиления темпа биологического старения 
не произошло.

5. В целом, нельзя отрицать вероятность, что каран-
тин может быть благоприятным явлением для респон-
дентов, при условии увеличения их физической актив-
ности во время ограничительных мероприятий. Можно 
выделить следующие возможные перспективные 
направления исследований в области биопсихологиче-
ского возраста и психологических последствий панде-
мии COVID-19: во-первых, уже отмеченное рядом 
авторов, развитие новых технологий (виртуальной 
реальности, дистантных форм трудовой деятельности) 
и их массовое применение, во-вторых, это использова-
ние киберпространства для развития новых форм вза-
имодействия людей, которое обеспечивает иногда 
даже увеличение общения посредством, например, 
телеконференции. В-третьих, диктантная занятость 
обеспечивает увеличение свободного времени индиви-
да, которое может быть использовано, например, для 
занятия самосовершенствованием или увеличению 
заботы о своем здоровье.
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Приложение

Шкала оценки ожидаемого пенсионного возраста
Т.Н. Березина

Инструкция
Пожалуйста, укажите: календарный возраст…… полных лет
 пол ……
На последующие вопросы ответьте точной цифрой.

1. Какой пенсионный возраст для представителей вашего пола в вашей стране в настоящее время?
2. В каком возрасте ожидаете вы лично выхода на пенсию?
3. В идеальном варианте в каком возрасте вы бы хотели выйти на пенсию?
4. Какой минимальный возраст выходя на пенсию для себя вы бы хотели?
5. Какой максимальный (самый поздний) возраст выхода на пенсию для себя вы допускаете?

Ключ
ОПВ (ожидаемый пенсионный возраст) рассчитывается как среднее арифметическое суммы всех ответов.
Если человек не ответил на какой-то вопрос, ответил «не знаю», или дал другой словесный ответ, то этот 

вопрос из расчета среднего арифметического убирается.
Если человек ответил промежутком, например «от 50 до 56», то в качестве ответа на этот вопрос берется сред-

няя цифра, в данном примере: 53.

Интерпретация
Нормой считается соответствие ожидаемого пенсионного возраста — официально зарегистрированному в 

нашей стране.
Для женщин 60+2 года.
Для мужчин 65+2 года.
Эти люди живут в гармонии с самим собой и социумом (в аспекте пенсионных вопросов) вопросов. У них 

реалистичные ожидания относительно пенсии.
Если показатель «ожидаемый пенсионный возраст» ниже нормы, то человек испытывает желание выйти на 

пенсии раньше срока, возможно, чувствует усталость от жизни, профессиональное выгорание, у него может пре-
обладать ценность «свободы» (вот выйду на пенсию и займусь, чем хочу). Но следует учитывать, что для некото-
рых профессий более ранний выход на пенсион является нормой. Также представители некоторых возрастных 
групп выходили или выходят на пенсию по старым законам, поэтому для них сниженный ОПВ тоже является 
нормой.

Если показатель «ожидаемый пенсионный возраст» выше нормы, человек готов выйти на пенсию позднее 
срока, возможно, у него интересная работа, которая ему нравится, дает энергию и придает жизнь смысл, воз-
можно, он рассчитывает сделать карьеру, что тоже требует времени. У таких людей может преобладать цен-
ность «здоровья» (поскольку долгая трудовая жизнь подразумевает, что человек в этом возрасте будет жив и 
здоров).
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Введение

Эпидемия COVID-19 затронула весь мир, и бере-
менные женщины, будучи уязвимой группой населе-
ния, испытывают в этих условиях воздействие огром-
ного количества стресс-факторов — снижение числа 
плановых дородовых визитов, закрытие родильных 
домов, самоизоляция, отсутствие физической актив-
ности, финансовые проблемы. Помимо этого, многие 
испытывают страх заражения, как своего собственно-
го, так и своих близких и нерожденного ребенка, страх 
тератогенного воздействия на плод, а также вертикаль-
ной передачи вируса во время родов и грудного вскарм-
ливания. Все это может привести к тревоге, депрессии, 
дистрессу, что, в свою очередь, оказывает влияние на 
физическое здоровье матери, повышает вероятность 
осложнений во время беременности, сказывается на 
характере и исходе родов, а также на дальнейшем вза-
имодействии с ребенком, его физическом и психиче-
ском здоровье и развитии.

Фактором неопределённости, провоцирующим 
тревогу у беременных, является недостаточность и 
неоднозначность данных о заболеваемости COVID 
среди беременных в период пандемии, тератогенного 
воздействия на плод, а также риска заболевания ребен-
ка в утробе и в момент родов. Изменения в физиологи-
ческом функционировании иммунной системы делают 
женщин более уязвимыми к инфекционным заболева-
ниям, особенно в отношении поражения кардио-
респираторной системы. В систематическом обзоре 
24 статей, опубликованных в период с 4 марта по 
28 апреля 2020 года и включающих анализ состояния 
295 беременных женщин с 211 (71,5%) лабораторно 
подтвержденными и 84 (28,5%) клинически диагно-
стированными случаями COVID-19, сообщается о 
частоте тяжелой пневмонии, варьирующей от 0 до 14% 
[13]. С другой стороны, некоторые данные исследова-
ний [2] утверждают, что частота инфицирования бере-
менных женщин COVID-19 меньше по сравнению с 
небеременным населением. Данные по 33 исследова-
ниям с участием 385 беременных женщин, инфициро-

ванных COVID-19, опубликованным весной 2020 года, 
показывают, что у 95,6% наблюдаются легкие симпто-
мы, у 3,6% — тяжелые и 0,8% женщин находились в 
критическом состоянии [3]. В другом систематическом 
обзоре по данным на начало 2020 года [9] показано, что 
по сравнению с SARS и MERS вирус COVID-19 отли-
чается меньшим уровнем смертности среди беремен-
ных женщин (0%, 18% и 25% для COVID-19, SARS и 
MERS соответственно). Согласно данным Центра кон-
троля и профилактики заболеваний (Centers for Disease 
Control and Prevention) [6] на январь 2021 года смерт-
ность среди беременных в США составляла около 
0,12% (71 смерть на почти 58 тыс.), в реанимации ока-
зались 17,1% женщин, на ИВЛ — 12%. При этом, дан-
ные свидетельствуют [9], что в связи с COVID-19 
наблюдается большее количество пренатальных 
осложнений, включая самопроизвольный аборт (2%), 
преждевременные роды (39%) и задержку внутриу-
тробного развития ребенка (10%) по сравнению с 
SARS и MERS.

Существуют неоднозначные данные относительно 
степени уязвимости к вирусу COVID-19 беременных 
женщин в каждом триместре беременности. Ряд авто-
ров утверждает, что беременные наиболее уязвимы в 
третьем триместре, когда вирус может спровоцировать 
преждевременное излитие околоплодных вод, пре-
ждевременные роды и дистресс плода [10, 14], и нет 
никаких доказательств негативного воздействия в 
течение первого и второго триместров; некоторые 
авторы считают, что воздействие высокой температуры 
при лихорадке может оказывать повреждающее воз-
действие на плод на ранних сроках беременности [8].

Накопленные данные предыдущих научных иссле-
дований показывают, что стресс во время беременности 
вместе с тревогой и депрессией может повышать уязви-
мость к инфекционным заболеваниям [11], приводить к 
осложнениям беременности [5], увеличивать риск пре-
ждевременных родов [24]. Пренатальный стресс может 
оказывать негативное влияние на качество взаимодей-
ствия матери и ребенка [22], способствовать нарушени-
ям психического здоровья ребенка как после родов, так 
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и позже, в дошкольные и школьные годы [1]. В связи со 
всем вышесказанным представляется важным изучение 
эмоционального состояние беременных и родивших 
женщин в период пандемии, что позволило бы более 
фокусно разработать программы профилактики нару-
шений психического здоровья.

Нами был проведен анализ статей, опубликован-
ных в базах данных Scopus, Web of Science, EBSCO, 
APA с использованием ключевых слов «pregnancy», 
«COVID-19», «anxiety», «depression», «stress», «PTSD», 
было обнаружено около 50 статей. Для данного обзора 
были выбраны те, которые представляют данные эмпи-
рических исследований, с наибольшими выборками. 
Проведенный нами анализ исследований эмоциональ-
ного состояния беременных женщин позволил выде-
лить следующие три группы: 1) изучение тревоги, 
депрессии и стресса у беременных женщин в сравне-
нии с критическими значениями, существующими в 
научной литературе; 2) сравнительный анализ характе-
ристик эмоционального состояния у беременных жен-
щин, участвовавших в исследованиях в 2020 году до 
начала и в период пандемии; 3) сравнение показателей 
тревоги, депрессии и стресса у беременных женщин на 
разных триместрах беременности и родивших в период 
пандемии.

Тревога, депрессия и стресс у беременных женщин 
в период пандемии

Одно из первых исследований эмоционального 
состояния беременных женщин в период пандемии 
было проведено в Италии [21]. Проводилась оценка 
тревожности при помощи Шкалы ситуативной и лич-
ностной тревоги Спилбергера (STAI) и признаков 
ПТСР при помощи Шкалы оценки влияния травмати-
ческого события (Impact of Event Scale-R, IES-R). 
В исследовании приняли участие 100 женщин, 48% на 
третьем триместре. Показано, что 68% женщин демон-
стрируют умеренную и сильную тревогу, а 53% отмеча-
ют влияние пандемии как сильное. В другом итальян-
ском исследовании [16] с участием 178 беременных 
женщин (средний возраст 33 года, 61% на втором три-
местре), клинически значимые показатели тревоги, 
измеренные при помощи шкалы Спилбергера, были 
обнаружены у 38,2% женщин; при этом значение 
медианы по ситуативной тревоге на 12 баллов досто-
верно выше (p ≤ 0.0001) значения медианы по личност-
ной тревоге. То есть, в период пандемии значимо воз-
росла именно ситуативная тревога.

В исследовании, проведенном в Сингапуре, при-
няло участие 324 женщины (средний возраст 31,8 лет, 
срок гестации 23,4±10 недель). Результаты исследова-
ния депрессии, тревоги и стресса при помощи однои-
менной шкалы (Depression, Anxiety, and Stress Scales 
(DASS-21)) показали, что у 35,8% женщин наблюдает-
ся тревога, у 18,2% — депрессия, у 11,1% — стресс. При 
этом, авторы отмечают, что значения стресса тем выше, 

чем больше размер семьи у женщины; а значения тре-
воги значимо выше в группе женщин, которые связы-
вали COVID-19 с риском развития аномалий плода и 
внутриутробной смерти [19].

Другим методом для оценки уровня тревоги в науч-
ных исследованиях выступает Опросник генерализо-
ванного тревожного расстройства (Generalized Anxiety 
Disorder, GAD-7), он также применялся для оценки 
уровня тревоги у беременных женщин. В частности, в 
американском исследовании с участием 788 беремен-
ных женщин умеренные симптомы тревоги (баллы от 
10 до 14) наблюдались у 21,6% беременных женщин, а 
21,7% женщин отметили наличие серьезных симпто-
мов (баллы ≥15), то есть около половины выборки 
испытывают тревогу в период пандемии [18].

Греческие исследователи провели анализ эмоцио-
нального состояния, в частности тревоги и депрес-
сии, у беременных во время 6-недельного каранти-
на. В исследовании приняло участие 269 беременных 
женщин (возраст 27,5% старше 35 лет). Результаты 
оценки уровня тревоги, измеренной при помощи 
Шкалы Спилбергера, показали, что 27,5% испыты-
вают умеренную и 10% сильную/очень сильную 
ситуативную и 10,8% — умеренную и 2,2% сильную/
очень сильную личностную тревогу. Наиболее выра-
женной она была у женщин, находящихся на третьем 
триместре. Показатели ситуативной тревоги оказа-
лись значимо связаны с показателями послеродовой 
депрессии, измеренной при помощи Эдинбургской 
шкалы послеродовой депрессии (EPDS), при этом 
14,9% выборки демонстрируют признаки сильно 
выраженной послеродовой депрессии (баллы выше 
13). Согласно критическим значениям, представлен-
ным в литературе, процент женщин, испытывающих 
тревогу, в период до пандемии достигал 24,6% в тре-
тьем триместре (в среднем — 15,2%), а процент жен-
щин с выраженной послеродовой депрессией состав-
лял 16% [14].

Эдинбургскую шкалу послеродовой депрессии в 
своих исследованиях использовал ряд авторов. При 
этом, с помощью этой шкалы у беременных женщин 
оценивался риск развития депрессии после родов. 
Например, результаты исследования, проведенного в 
Турции с участием 260 беременных женщин (средний 
возраст 29,6±3,8 лет), показали, что 35,4% женщин 
набрали критическое значение баллов (более 13), что 
свидетельствует о высоком риске развития депрессии. 
Эта группа женщин отмечала сильное влияние панде-
мии, в частности психологической и социальной изо-
ляции, на их эмоциональное состояние. Также, в срав-
нении с остальной выборкой, в этой группе женщин 
показатели тревоги и депрессии, измеренные с помо-
щью Шкал тревоги и депрессии Бека (Beck Anxiety 
Inventory, Beck Depression Inventory), были значимо 
выше (р<0,001), по социальным характеристикам эти 
женщины отличаются большим количеством детей 
(2 и более) и значительно меньшее количество из них 
работает [12].
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Эмоциональное состояние беременных женщин 
до и во время пандемии

Отдельный ряд научных исследований посвящен 
сравнению выборок беременных женщин, набранных в 
период пандемии и до ее начала. Такое стало возможным 
благодаря тому, что исследователи на момент начала 
пандемии уже проводили изучение эмоционального 
состояния беременных женщин и факторов на него вли-
яющих, это дало им возможность сравнить свои данные 
с данными, собранными ими же на базе тех же медицин-
ских учреждений до пандемии и после ее начала.

Одним из первых таких исследований является 
работа, проведенная в Китае [20]. В нем приняли уча-
стие 4124 женщины (средний возраст 30 лет, 14% стар-
ше 35 лет), из них 2839 были участницами исследова-
ния до того, как было объявлено о начале пандемии. 
Исследователи использовали Эдинбургскую шкалу 
послеродовой депрессии (EPDS), спрашивали жен-
щин о наличии или отсутствии суицидальных мыслей. 
Результаты показывают, что средний балл по EPDS в 
группе в период пандемии ниже критического порога в 
10 баллов, но выше, чем в группе до объявления панде-
мии; та же тенденция наблюдается и для субшкал тре-
воги в шкале EPDS. Более того, наблюдался значимый 
рост тревоги и депрессии с связи с увеличении количе-
ства зафиксированных случаев заболеваний (р<0,005); 
аналогичные данные получены в ряде других исследо-
ваний [4, 14]. Более того, этот фактор (информация о 
росте количества заболевших) значительно увеличивал 
риск возникновения у беременных женщин мыслей о 
причинении себе вреда. Исследователи также проана-
лизировали социальные и демографические факторы, 
которые могут повлиять на то, как беременные жен-
щины преодолевают стресс, связанный с пандемией. 
Они выяснили, что наибольшему риску развития 
депрессивных симптомов подвержены женщины 
моложе 35 лет, с недостаточным весом и уровнем 
физической активности, первородящие, со средним 
уровнем дохода, проживающие на площади ≥20 м2.

Другое исследование было проведено в Канаде и 
направлено на оценку пренатального стресса, тревоги, 
депрессии, признаков ПТСР, а также изучалось нали-
чие расстройств в области психического здоровья у 
беременных женщин. Проводился анализ результатов 
по двум когортам женщин (средний возраст 29.27±4.23 
лет, срок гестации 24.80±9.42 недель), чьи данные 
были собраны в период до объявления пандемии 
COVID-19 (n=496) и во время самоизоляции (n = 1258) 
[26]. Результаты показывают, что беременные женщи-
ны из когорты COVID-19 сообщали о большем уровне 
пренатального стресса (р<0,001) по сравнению с бере-
менными женщинами из когорты до COVID-19 даже 
при контроле фактора возраста женщины, срока геста-
ции, уровня образования и дохода семьи, а также нали-
чия заболеваний в области психического здоровья. 
Также было выявлено, что по сравнению с группой до 
начала пандемии, у беременных женщин из группы 

COVID-19 чаще встречались более тяжелые и клини-
чески значимые симптомы депрессии и тревоги (6,0% 
и 10,9% соответственно, р = 0,002); более высокие 
уровни негативной аффективности и более низкие 
уровни позитивной аффективности, больше симпто-
мов ПТСР, в частности диссоциации (р<0,001). При 
более детальном изучении признаков ПТСР было 
обнаружено, что в группе COVID-19 наиболее выра-
женные отличия по сравнению с группой беременных 
до пандемии наблюдаются в симптомокомплексе 
«физиологической возбудимости», отражающей более 
выраженные трудности концентрации внимания, 
гипертрофированные эмоциональные реакции, повы-
шенную стрессреактивность; при этом показатели 
симптомокомплексов «вторжение» (отражающих 
наличие навязчивых мыслей, образов и чувств, связан-
ных с травматической ситуацией) и «избегание» (вклю-
чающих попытки смягчения и избегания переживаний 
и мыслей, связанных с травматическим событием) в 
обеих были группах одинаковы. Post-hoc анализ пока-
зал, что кластеры симптомов ПТСР, связанных с 
депрессией и тревогой (негативное настроение и ког-
нитивные способности, реактивность и возбуждение) 
увеличились во время пандемии COVID-19; однако, 
изменение не коснулось симптомов, более специфич-
ных для ПТСР (избегание связанных с травмой стиму-
лов, признаки вторжения). Анализ данных также пока-
зал, что наличие расстройства в области психического 
здоровья является значимым предиктором тревоги, 
диссоциативных симптомов, изменения настроения; 
другими факторами являются более молодой возраст, 
более низкий уровень образования и дохода.

Тревога, депрессия и стресс у беременных 
и родивших женщин в период пандемии

Ряд исследователей представили результаты оценки 
характеристик тревоги, депрессии стресса, где участни-
цами выступали не только беременные женщины, нахо-
дящиеся на разных триместрах беременности, но и 
родившие в период пандемии. Это позволило сравнить 
характеристики эмоционального состояния женщин в 
разных триместрах беременности и в постнатальном 
периоде. Ниже представлены данные исследований из 
разных стран с большими объемами выборок.

Одним из наиболее полномасштабных является 
исследование, проведенное бельгийскими авторами. 
В нем приняло участие 5866 женщин (2421 беременных 
и 3445 кормящих грудью). Результаты показали, что 
69,5% беременных и 66% кормящих грудью женщин 
демонстрируют признаки послеродовой депрессии, 
измеренной при помощи EPDS (баллы выше 10), при 
этом крайне высокие значения (выше 13 баллов) 
наблюдаются у 25,3% беременных и 23,6% кормящих 
женщин. Высокий уровень тревоги по субшкале трево-
ги в EPDS (баллы выше 5) наблюдается у 42,6% и по 
шкале GAD-7 (баллы ≥10) — у 14% женщин. Этот про-
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цент, как отмечают авторы, значимо выше по сравне-
нию со значениями тревоги и депрессии у бельгийских 
женщин до начала пандемии, представленными в 
научной литературе [7].

В итальянском исследовании в период пандемии у 
575 женщин, из которых 389 беременных (средний воз-
раст 32,9±4,3 лет) и 186 женщин в послеродовом перио-
де (33,.01±4,19 лет), изучались характеристики ситуа-
тивной и личностной тревожности (Шкала Спилбергера) 
и послеродовой депрессии (EPDS). Результаты показа-
ли, что клинически высокие баллы присущи 64,0% 
беременных и 57,7% родивших женщин по ситуативной 
тревоге, и 44,0% беременных и 46,2% родивших — по 
личностной тревоге. Более того, 34,2% беременных и 
26,3% родивших имели клинически высокие баллы 
(более 13) по EPDS. Эти значения гораздо выше пред-
ставленных в литературе на разных выборках показате-
лей тревоги, встречающейся в 10-15% случаев и 10-22% 
случаев депрессии. Высокие значения по шкале ПТСР 
после рождения ребенка были отмечены у 16,7% участ-
ниц, и это выше значений, полученных до пандемии, 
свидетельствующих о наличии признаков ПТСР у 5% 
женщин (до 18% — в группах высокого риска). Таким 
образом, выборку беременных женщин в период панде-
мии можно отнести к группе высокого риска по при-
знакам ПТСР. Также авторы описывают в своей работе, 
что 31,7% родивших женщин отмечали негативный 
опыт родов ребенка и у 51,2% беременных были нега-
тивные ожидания от процесса родов; в научных данных 
до пандемии описан негативный опыт родов ребенка 
примерно в 14% случаев. В качестве факторов, усилива-
ющих тревогу и стресс как у беременных, так и у родив-
ших женщин, авторы выделяют наличие двух и более 
нарушений психического здоровья до беременности, 
отсутствие поддержки со стороны партнера [17].

Еще одно исследование, проведенное в государстве 
Катар, включило в себя 288 беременных женщин (из 
них 184 — в третьем триместре и 50 — в послеродо-
вый период) в возрасте 28,6 года и имевших в среднем 
2,1 ребенка. Данные показали, что значения тревоги, 
измеренной при помощи GAD-7, и шкалы депрессии в 
Опроснике по оценке здоровья пациента (Patient 
Health Questionnaire, PHQ-9) распределились следую-
щим образом: общая распространенность тревоги и 
депрессии была обнаружена у 34,4% и 39,2% женщин 
соответственно. Почти половина группы (46,6%) 
набрала баллы от 10 до 21, то есть в диапазоне от уме-
ренной до тяжелой степени. Среди лиц с депрессией 
(5 и более баллов) 45,1% набрали значения, свидетель-
ствующие об умеренной и тяжелой степени (10—
27 баллов). Интересно, что у женщин, имевших уни-
верситетский уровень образования, значения тревоги 
и депрессии были значимо выше (р < 0,002 и р < 0,001 
соответственно). Осложнения во время беременности 
значимо не влияли на эмоциональное состояние. 
Наиболее высокие показатели тревоги и депрессии 
были у женщин, участвовавших в исследовании в 
послеродовый период, по сравнению со всеми тремя 

триместрами (р < 0,0001); различий эмоционального 
состояния у женщин, находящихся в разных триме-
страх, обнаружено не было [25].

В исследовании, проведенном в США, приняла 
участие 1061 женщина (средний возраст 33,10±3,77 
лет, 89,9% белого населения, 30,7% — в третьем триме-
стре, 45,8% — после рождения ребенка). Проводилась 
оценка состояния тревоги, депрессии и признаков 
ПТСР на объединенной выборке беременных и родив-
ших женщин. Результаты показали, что у 36,4% всей 
выборки наблюдались клинически значимые показа-
тели депрессии, у 22,7% — тревоги, у 10,3% выявлены 
признаки ПТСР; 18.2% женщин демонстрируют трево-
гу, связанную со здоровьем, от умеренной до сильно 
выраженной. При этом было обнаружено, что до бере-
менности в изучаемой выборке у 17,5% женщин была 
диагностирована депрессия, у 24,5% — генерализован-
ная тревога и 4,1% имели диагноз ПТСР. Результаты 
данного исследования выявили, что депрессия до 
беременности была значимым предиктором клиниче-
ски выраженной депрессии на момент проведения 
исследования (p< 0,01); аналогично, диагноз ПТСР 
предсказывал наличие признаков ПТСР в период пан-
демии (p< 0,01). Тревога до беременности и тревога, 
связанная со здоровьем во время пандемии, являлись 
значимым предикторами как тревоги, депрессии 
(p< 0,001), так и выраженных признаков ПТСР 
(p< 0,05) в момент исследования [15].

В научной работе, проведенной в Польше с участием 
164 женщин (средний возраст — 31 год, 51% — в третьем 
триместре и 21,9% — после рождения ребенка), оценка 
стресса проводилась при помощи шкалы воспринимае-
мого стресса (Perceived Stress Scale, PSS), а тревога — 
при помощи шкалы Спилбергера. Данные показали 
умеренный уровень стресса; среднее значение по шкале 
личностной тревоги находится в пределах умеренного 
уровня, а по ситуативной — относится к высокому уров-
ню. В целом равный процент выборки испытывают 
умеренную и сильную тревогу — по 34,8%. Также резуль-
таты исследования свидетельствуют, что показатели 
личностной тревоги и стресса выше среди тех женщин, 
которые получали лечение в области психического здо-
ровья (психотерапевтическое или психофармакологи-
ческое лечение), а показатели ситуативной тревоги 
оказались достоверно связаны с наличием у женщины 
партнера: те, у кого он был, реже испытывают ситуатив-
ную тревогу. Также при сравнении уровней тревоги у 
женщин, находящихся на разных триместрах, было 
показано, что высокий уровень ситуативной тревоги 
испытывают женщины в первом триместре (82%), 
74% — во втором триместре, и около 50% — в третьем 
триместре и после рождения ребенка [23].

Обсуждение

Таким образом, данные научных исследований, 
полученные в разных странах и на больших выборках в 
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2020 году, свидетельствуют о том, что от 35% до 69,6% 
беременных женщин испытывают умеренную и силь-
ную тревогу, клинически значимые уровни тревоги 
обнаружены у 22,7—34,8% беременных женщин; при-
чем за период пандемии значительно возросли показа-
тели именно ситуативной тревоги, что можно считать 
адаптивной реакцией на сильный стресс. При этом, 
если сравнить данные по распространенности тревоги 
в период пандемии и данные научной литературы, сви-
детельствующие о выраженности тревоги в 10—15% 
случаев, то очевидным становится тот факт, что в пери-
од пандемии тревога встречается в 2—5 раз чаще, чем 
обычно. Что касается распространенности депрессив-
ных проявлений во время пандемии, то она клиниче-
ски выражена, по данным различных исследований, у 
18,2%—36,4% беременных и родивших женщин, что 
также в 2 раза выше по сравнению с критическими 
значениями, представленными в литературе и свиде-
тельствующими о распространенности депрессии в 
10-22% случаев. Признаки стресса, включая клиниче-
ски выраженные симптомы ПТСР, в период пандемии 
отмечают у себя 10,3-16,7% женщин, и это выше значе-
ний, полученных до пандемии, свидетельствующих о 
наличии признаков ПТСР у 5% женщин (до 18% — в 
группах высокого риска). Таким образом, при сравне-
нии характеристик тревоги, депрессии, стресса у бере-
менных женщин во время пандемии и до ее начала 
была обнаружена та же тенденция к ухудшению эмо-
ционального состояния. Наблюдалось усиление этих 
эмоциональных состояний с увеличением числа выяв-
ленных случаев заболеваний у населения [4; 14; 20]. 
При этом смертность в результате заражения COVID-
19 у беременных женщин значительно ниже по сравне-
нию с общей популяцией.

Обобщая результаты представленных научных 
исследований, можно выделить ряд факторов, способ-
ствующих усилению переживаний стресса, тревоги и 
депрессии. Наиболее значимым фактором является 
наличие расстройств в области психического здоровья 
и опыта их лечения до беременности, что значительно 
усиливает вероятность негативной динамики этих рас-
стройств во время беременности, протекающей во 
время пандемии. Другими факторами являются более 
молодой возраст, более низкий уровень дохода, отсут-
ствие социальной поддержки, а также размер семьи 
женщины — при большем размере семьи/большем 
количестве других детей наблюдались более высокие 
показатели тревоги. Уровень образования женщины в 
разных исследованиях выступал и как дополнитель-
ный стресс-фактор [25], и как фактор, способствую-
щий менее выраженным нарушениям эмоционального 
состояния [26].

Данные относительно выраженности нарушений 
психического здоровья в период пандемии в связи три-
местрами или после рождения ребенка довольно про-
тиворечивы. В одном исследовании [25] наиболее 
высокие показатели тревоги характерны женщинам 
после рождения ребенка, в другом исследовании [14] 

наибольшие значения тревоги наблюдаются у женщин 
на третьем триместре; польские авторы отмечают боль-
шую выраженность тревоги в первом триместре [23].

В качестве ограничений можно отметить разный 
дизайн исследований и объёмы представленных выбо-
рок. Также несмотря на то, что наиболее распростра-
ненными методами оценки являются Шкала ситуатив-
ной и личностной Спилбергера, Эдинбургская шкала 
послеродовой депрессии и Опросник генерализован-
ного тревожного расстройства, в ряде исследований 
используется другие методы, что делает данные, полу-
ченных в разных исследованиях, трудно сравнимыми 
между собой. Более того, в разных культурах могут 
быть разные критические значения и нормы. 
Несомненной трудностью является отсутствие лонги-
тюдных исследований, а также направленных на выяв-
ление взаимосвязи между эмоциональным состоянием 
женщин, характером взаимодействия с ребенком и 
показателями его психического развития.

Выводы

На основе обзора научных данных, представленных 
в зарубежных исследованиях, можно сделать следую-
щие выводы:

1. От трети до двух третей беременных и родивших 
женщин испытывают тревогу в период пандемии, наи-
более значимо возросла ситуативная тревога;

2. Около трети беременных и родивших женщин 
имеют признаки депрессии, в том числе риска разви-
тия послеродовой депрессии, эти значения относятся к 
категории клинически значимых;

3. Одна десятая часть женщин демонстрирует в 
период пандемии признаки посттравматического 
стрессового расстройства, в том числе клинически 
выраженные;

4. Распространенность тревоги, депрессии, стресса 
у беременных и родивших женщин во время пандемии 
в два раза выше степени распространенности этих рас-
стройств, представленной в научной литературе на 
основании данных, собранных до пандемии;

5. Усиление тревоги, депрессии, стресса у беремен-
ных женщин наблюдалось с увеличением количества 
зарегистрированных случаев заболеваний;

6. Наиболее значимым фактором, способствующим 
ухудшению эмоционального состояния беременных и 
родивших женщин, является наличие расстройств в 
области психического здоровья до беременности. 
Другими факторами являются более молодой возраст, 
более низкий уровень дохода, отсутствие социальной 
поддержки, а также больший размер семьи женщины;

7. Данные относительно выраженности состояний 
тревоги, депрессии и стресса по триместрам и после 
рождения ребенка противоречивы.

Необходимо дальнейшее исследование нарушений 
психического здоровья беременных и родивших жен-
щин в период пандемии с целью более полного пони-
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мания особенностей их психологического функциони-
рования как в период беременности, так и после рож-
дения ребенка. Отдельное внимание должно уделяться 
лонгитюдным исследованиям, которые позволят более 
детально изучить динамику их эмоционального состо-
яния. Важным является соотнесение характеристик 

тревоги, депрессии, стресса у женщин с их отношени-
ем к ребенку как во время беременности, так и после 
рождения, а также влияния эмоционального состоя-
ния на характер взаимодействия с ребенком и особен-
ностей его психического развития. Данные задачи 
поставлены в рамках нашего научного исследования.
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Данный аналитический обзор позволяет обрисовать в общих чертах исторически значимый про-
цесс консолидации мирового научного сообщества перед угрозой, которую несет для психики детей 
и молодежи пандемия COVID-19. Показано формирование векторных массивов данных, раскрываю-
щих аспекты и распространенность нарушений психики детей, спровоцированных пандемией. 
В основной массе учащихся дополнительная нервно-психологическая нагрузка привела к повыше-
нию тревожности, депрессивным состояниям, посттравматическому стрессу, снижению обучаемости. 
Приведены результаты исследования психики учащихся в семьях в связи с явлением screen-time (вре-
мени, проведенного у экрана компьютера), наличием коморбидных нарушений, сужением общения, 
закрытием школ. Показано значение адекватного родительства для психического благополучия 
детей, образовательной стратегии для родителей, волонтеров, медсестер. Продемонстрировано 
направление телепсихиатрии как инструмента дистанционной помощи. Приведены пилотные раз-
работки концепции нарушений психики учащихся на фоне пандемии. Затронут также вопрос об 
отсроченности кумулятивного эффекта нарушений психики у учащихся и о сохраняющейся неполно-
те знаний об этом.

Ключевые слова: пандемия, психические нарушения, учащиеся, семья, телепсихиатрия, коморбидные 
состояния, триггеры, эффект наложения, консолидация.

Для цитаты: Сovid-19 и психическое здоровье учащихся: зарубежные исследования [Электронный ресурс] / Ермолова Т.В. 
[и др.] // Современная зарубежная психология. 2021. Том 10. № 1. C. 79—91. DOI: https://doi.org/10.17759/jmfp.2021100108

COVID-19 and students’ mental health: foreign studies

Тatiana V. Ermolova
Moscow State University of Psychology and Education, Moscow, Russia 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4260-9087, yermolova@mail.ru



80

Ermolova T.V., Litvinov A.V., Savitskaya N.V., Krukovskaya O.A
COVID-19 and students' mental health: 

foreign studies
Journal of Modern Foreign Psychology.

2021. Vol. 10, no. 1, pp. 79—91.

Ермолова Т.В., Литвинов А.В., Савицкая Н.В., 
Круковская О.А. Сovid-19 и психическое здоровье 
учащихся: зарубежные исследования
Современная зарубежная психология.
2021. Том 10. № 1 С. 79—91.

Введение

Начиная с первых эпизодов COVID-19, новейшие 
исследования пополняют базу эмпирических данных и 
становятся предметом обсуждения в научном сообще-
стве. Это позволяет воспринимать картину событий «с 
колес» и разрабатывать стратегии ближайших дей-
ствий, аналогично тому, как это предусматривает алго-
ритм медицины катастроф.

Существует Протокол исследований воздействия 
COVID-19, проведенных Европейским профессиональ-
ным сообществом изучения посттравматического стрес-
са European Society of Traumatic Stress Studies в десяти 
европейских странах. Согласно этому документу, по 
состоянию на май 2020 г. (здесь и далее даты привязаны к 
появлению материала ссылки на онлайн-ресурсах) пробле-
мы с психическим здоровьем в условиях пандемии воз-
никают в определенных подгруппах генеральной попу-
ляции: с низким доходом; чрезмерно сфокусированных 
на масс-медиа; лиц старше 65 лет [27].

Как видно, дети, подростки, молодежь здесь не 
включены прямым текстом в группы риска. Однако 
уже в сентябре 2020 г. в информационных источниках 
появилась публикация детских психиатров — сотруд-
ников университета Нью-Йорк и университета Огайо 
(США), в которой они заявили, что в долгосрочной 
перспективе восстановление любой страны будет 
напрямую связано с ментальным здоровьем молодого 

поколения, в том числе детей. В связи с чем они пред-
ложили своего рода «План Маршалла» для поддержа-
ния психического здоровья детей после COVID-19 [8].

В основу своей гражданской и профессиональной 
инициативы сохранения психического здоровья детей 
эти авторы заложили два краеугольных камня: этиче-
ский принцип приоритетности проблем детства и 
адаптированную к пандемии стратегию ООН «Building 
Back Better» 2016 года, ориентированную на управле-
ние рисками и повышение устойчивости развития 
стран, пострадавших от глобальных катастроф [25]. 
Стратегия предусматривает широчайший спектр услуг 
в сфере психического здоровья детей, в том числе дис-
танционное консультирование семей; обучение и сер-
тификацию персонала, родителей, волонтеров; разра-
ботку ранних диагностических критериев нарушений 
психики; профилактику психотравм в условиях соци-
альной изоляции.

Практика показала своевременность реализации 
этой версии «плана Маршалла», учитывая, что еще в 
середине лета 2020 г. группа испанских психиатров—
клиницистов и специалистов высшей школы подгото-
вила обобщенные данные о распространении депрес-
сивных состояний среди детей и учащейся молодежи в 
отдельных регионах мира. Они продемонстрировали, 
что в ряде стран (Италия, Великобритания, Дания, 
Китай, Индия, Вьетнам) пандемия ознаменовалась в 
среднем 7-кратным увеличением распространенности 
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депрессий [23]. Еще раньше (в мае 2020 г.) в своем обзо-
ре психических проблем в пандемию греческие психиа-
тры выделили детские популяции населения как под-
верженные высокой тревожности и фобиям [10]. Не 
акцентируясь на возрастных психологических градаци-
ях внутри популяции, авторы предположили, что риск 
психических расстройств по типу острого посттравма-
тического стрессового расстройства у детей усугубляет-
ся при разобщении их с семьей в период пандемии.

В литературе есть и альтернативная позиция. Она 
состоит в том, что высокая степень депрессивности в 
целом нетипична для возрастной группы 8—18 лет (так 
называемой «школьной»). К такому выводу пришла 
группа педиатров Барселоны Мария Кастилло Мартинез 
и др. Они сообщили в июле 2020г., что показатели 
депрессивности учащихся «не кажутся существенно 
отличными от обычных» и предложили объединить уси-
лия педиатров и работников системы образования с 
тем, чтобы вовремя фиксировать потенциальные пато-
логии и эмоциональные расстройства, связанные с пан-
демией, если таковые все-таки возникают [4].

Наращивание эмпирической доказательной массы 
приближает научное сообщество к системному пони-
манию: инфраструктура сферы образования в услови-
ях, заданных пандемией, вынуждена трансформиро-
ваться не только как образовательное пространство и 
социальный институт, но и как часть жизненной среды 
учащихся. Именно этот момент, как ведущий мотива-
тор, диктует необходимость совместной работы специ-
алистов здравоохранения и образования.

Цель данного аналитического обзора — дать пред-
ставление о процессе концентрации научного сообще-
ства вокруг проблем охраны психики учащихся на 
фоне кардинальных изменений жизненной среды и 
образовательных перспектив.

Предпосылки выхода на междисциплинарный 
уровень исследования психических нарушений 

у учащихся

Кажется очевидным, что ущерб от пандемии физи-
ческому и ментальному здоровью детей и подростков 
должен снижаться совместными усилиями здравоохра-
нения и образования, поскольку нездоровье затрудня-
ет образовательный процесс. По сути, к уже выявлен-
ным комплексным проблемам можно отнести: мульти-
системный воспалительный синдром у детей младшего 
школьного возраста [16]; распространенность эмоцио-
нальных и поведенческих нарушений с сосредоточен-
ностью на себе (интернализирующие расстройства) 
среди молодежи (около 40% в выборке сообществ). 
Сюда могут быть отнесены также сбои в работе служб 
охраны психического здоровья с учащейся молоде-
жью; это и неудовлетворенность 16% выборки молоде-
жи клинической поддержкой, рост наркопотребления 
(11%), выявляемый инструментом CRISIS на примере 
Канады и другие моменты [9].

 В дискуссиях о трансформации поведения, прово-
цируемой пандемией, проблемы ментального благопо-
лучия учащихся могут рассматриваться «по касатель-
ной», в общем контексте или не учитываться совсем.

Так, междисциплинарная группа Центра глобаль-
ного анализа инфекционных заболеваний, Центра 
моделирования инфекционных заболеваний ВОЗ, 
Королевского колледжа Лондона, университета 
Оксфорд, в конце мая 2020 г. предложила модель оцен-
ки эффективности версий сдерживания пандемии на 
территории США [24]. В модель распространения 
коронавируса вводились «нефармацевтические» (огра-
ничивающие дисциплинарные) вмешательства. 
Авторы полагают, что существует взаимосвязь между 
трансмиссией вируса (скоростью его передачи) среди 
работающего населения и резким изменением поведе-
ния, то есть изменением мобильности граждан, 
поскольку есть данные о снижении передачи вируса на 
54,3% от одной только социальной изоляции по месту 
жительства. Следует справедливости ради отметить: 
авторы указали, что не учитывают изменений в дина-
мике мобильности граждан в зависимости от их воз-
раста. Это уточнение важно, поскольку мобильность 
школьников и учащейся молодежи весьма велика и им 
часто присуща определенная занятость (сезонная, 
каникулярная подработка, социальные услуги для оди-
ноких, курьерские доставки и др.).

Весьма своеобразный взгляд на последствия панде-
мии в подростковой и молодежной среде изложили в 
своей августовской публикации американские эпиде-
миологи университета Дж. Хопкинса Стефани М. 
Делонг и др. Эта группа адаптировала к проблеме пан-
демии экологическую модель ВОЗ, описывающую 
детерминанты подросткового здоровья и развития и 
проследила параллели (сходства) между эпидемией 
ВИЧ и пандемией COVID-19. Авторы полагают, что 
пандемия представляет собой кальку эпидемии ВИЧ, 
и, следуют поговорке «Если мы не извлекаем уроки из 
ошибок прошлого, нам суждено повторить их» [7]. 
Они считают, что мировое сообщество уже побывало в 
этой ситуации на ранних стадиях пандемии ВИЧ, 
когда возрастная группа подростков и юношества 
(AYA = adolescents and young adults) не принималась во 
внимание, а теперь они составляют около 30% новых 
случаев заражения ВИЧ во всем мире.

Аналогичным образом считалось, что большинство 
молодежи не подвержены риску тяжелых осложнений 
и смерти от COVID-19. Однако некоторые заболели и 
умерли, многие стали бессимптомными носителями с 
непрогнозируемыми последствиями для своего не 
только физического, но и психического здоровья. 
В связи с чем, эта группа авторов выдвигает дополни-
тельным требованием обязательный мониторинг 
физических и ментальных (одиночество, тревожность, 
депрессивность, суицидальные намерения) наруше-
ний у детей и подростков, их семейного климата, 
пищевой безопасности. Они подчеркивают, что чаще 
всего именно эти дефициты взаимодействуют, пере-



82

Ermolova T.V., Litvinov A.V., Savitskaya N.V., Krukovskaya O.A
COVID-19 and students' mental health: 

foreign studies
Journal of Modern Foreign Psychology.

2021. Vol. 10, no. 1, pp. 79—91.

Ермолова Т.В., Литвинов А.В., Савицкая Н.В., 
Круковская О.А. Сovid-19 и психическое здоровье 
учащихся: зарубежные исследования
Современная зарубежная психология.
2021. Том 10. № 1 С. 79—91.

крываются и оказывают опосредованное влияние на 
развитие молодого поколения. Эти дополнения право-
мерны, они сформулированы в соответствующих 
докладах и аналитических записках ООН.

Целевые документы ООН, отражающие 
«ковидные» проблемы нарушений психики у детей, 

подростков и молодежи

Ментальное здоровье детей и подростков в услови-
ях пандемии признано ООН острой проблемой гло-
бального масштаба. Обзор «Молодежь и COVID-19: 
воздействие на занятость, образование, права и мен-
тальное благополучие» (Youth and COVID—19: impacts 
on jobs, education, rights and mental well-being) о молоде-
жи в 112 странах подготовлен в рамках Глобальной 
Инициативы «Достойные рабочие места — молодым» 
(Decent Jobs for Youth») как экспертный документ в 
апреле-мае 2020 г. [33].

В обзоре указано, что 13% молодых людей 18—29 лет 
оказались совершенно не подготовленными к быстро-
му переходу на дистанционное обучение, 51% ожидают 
затруднений в обучении и 9% связывают пандемию с 
катастрофическим нарушением своих прав на образо-
вание и труд; сюда вошли также старшие школьники с 
трудовой занятостью до двух часов в неделю.

Составители обзора пришли к выводу, что панде-
мия затронула многие аспекты психологического бла-
гополучия молодежи, оказав негативное воздействие 
на них; около 17% молодежи демонстрируют повы-
шенную тревожность и депрессивность. Наиболее уяз-
вимыми оказались старшие подростки 18 лет. 57,8% 
выборки стали хуже учиться из-за этих расстройств. 
В исследованной возрастной группе переживание 
страха, тревоги, стрессов отражаются на активностях в 
социальной сети; 38% на момент обследования тяжело 
переносили состояние неопределенности, 16% столь 
же трудно переживали состояние фобий. Среди сту-
дентов младших курсов страдали от неопределенности 
44% опрошенных, а 32% из них описали свое психоло-
гическое состояние как неизменно стабильное, с ощу-
щением «верного пути». Авторы обзора поясняют: 
возрастные особенности психологии молодежи, уча-
щейся и готовящейся к трудовой занятости, таковы, 
что жизненные устремления (aspirations) и их реализа-
ция расцениваются как важнейшая часть ментального 
благополучия, вследствие чего малейшие дефициты в 
этой сфере так болезненны.

В Докладе ООН от 13 мая 2020 г. «Аналитическая 
записка: COVID-19 и необходимость действий в обла-
сти психического здоровья» (Policy Brief: COVID-19 and 
Need for Action on Mental Health) детский возраст отне-
сен к «группам, вызывающим озабоченность» (Specific 
Populations of Concern) [21]. Более того, опираясь на 
данные Аналитической Записки ООН о проблемах здо-
ровья детей в связи с Ковидом (Policy Brief: The Impact 
of COVID-19 on Children) от 15 апреля 2020 г., составите-

ли Доклада выделили в автономные группы риска 
маленьких детей и младших школьников [22].

Они пишут, что, по мнению родителей в ряде стран, 
например, Италии и Испании, эмоциональное состоя-
ние и поведение многих детей оказались затронутыми 
уже в раннем постнатальном периоде, что отразилось 
на дальнейшем периоде их развития. Особенно уязви-
мыми могут быть дети с ограниченными возможностя-
ми, дети «в многолюдных условиях» и те, кто живет и 
работает на улице (то есть жители трущоб). У 39% 
исследованных детей в репрезентативной выборке 
наблюдались раздражительность, нарушения сна, 
нервозность, ощущения одиночества; у 77% возникли 
трудности с концентрацией внимания. Наиболее трав-
мирующими психику оказались: опасения по поводу 
здоровья их и семьи, режим работы школ и закрытие 
университетов, потеря повседневного рутинного ритма 
жизни и социальных связей.

Распространенность рисков психических нарушений 
в детской популяции ООН оценивает в 32%, что совпа-
дает с данными проанализированных публикаций.

Исследования до второго полугодия 2020 года

В апреле 2020г. группа китайских специалистов 
медицинской школы университета Цзилинь путем 
опросов с использованием в качестве инструментов 
The General Health Questionnaire (GHQ-12), The PTSD 
Checklist-Civilian Version (PCL-C), The Simplified 
Copying Style Questionnaire (SCSQ) оценила степень 
предрасположенности окончивших среднюю школу и 
студентов к психологическим проблемам из-за COVID-
19 [29]. В исследуемой выборке 77.9% имели степень 
бакалавра, 13.5% — степень магистра. Возрастной 
интервал от 14 до 20 лет составлял около 23% выборки.

Исследователи сообщили, что высокая предраспо-
ложенность была диагностирована у 40,4% молодых 
людей, и 14,4% уже имели симптоматику посттравма-
тического стрессового расстройства. Провоцирующим 
фактором развития психических нарушений стала 
информация о распространении вируса от человека к 
человеку. Одномерная логистическая регрессия пока-
зала, что психическое здоровье и использование нега-
тивных стилей совладания у молодежи в значительной 
степени связаны с уровнем образования: у имеющих 
только школьное образование подверженность пост-
травматическим стрессам, высокой тревожности, 
депрессии была существенно выше, чем у студентов, в 
связи с большим пониманием обстановки.

В мае 2020 г. в дискуссионном материале трансна-
циональной группы — эпидемиолога Ала’а Аль-
Таммеми (2020) (Швеция, университет Умео), клини-
циста-фармаколога Амаля Акура (2020) и независимо-
го исследователя-психиатра Лаита Альфалаха (2020) 
(Университет Иордании) был сформулирован тезис о 
необходимости включения в систему образования 
государственных стратегий быстрого реагирования на 
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психологические проблемы у учащихся в связи с гло-
бальными рисками [28].

Это пилотное исследование стало первым в 
Иордании опытом оценки психологического «панде-
мического» стресса среди студентов университета и 
колледжа (то есть соответственно в высшей школе и в 
системе среднего специального профессионального 
обучения). Как оказалось, обучающиеся (среднего воз-
раста 22,6 лет) на этапе университетского бакалавриата 
(около 85% выборки) или обучения в колледже (15% 
выборки) на момент опроса практически все (93%) 
находились в состоянии психологического дистресса. 
При этом 209 обучающихся из 387 не были мотивиро-
ваны на дистанционный формат обучения.

Анкетирование показало, что приоритетная страте-
гия выживания учащихся строилась на погружении в 
социальные сети (70,6% опрошенных); сравнительно 
малая часть выборки (12,9%) прибегала к употребле-
нию антидепрессантов (снотворных). Большинство 
обучающихся (54,9%) указало на трудности дистанци-
онного обучения как на свою самую серьезную психо-
логическую проблему на данный момент, по сравне-
нию с тревожными ожиданиями будущих трудностей в 
повседневной жизни, общении с друзьями, успеваемо-
сти, и даже с осознанием опасности заражения. У пода-
вляющего большинства студентов (70,1%) до панде-
мии не было устойчивой привычки к табакокурению, а 
с эпизодическими психиатрическими нарушениями 
ранее сталкивались 3,9% выборки. Участники пере-
крестного онлайн-анкетирования указали на собствен-
ные конструктивные стратегии выживания: в качестве 
способов отвлечения и помощи они выбирали пребы-
вание в кругу семьи (53%), музыку (42,5%), спортив-
ные занятия в помещении (29,7%), чтение (17,8%). 
К школьному психологу за время пандемии обрати-
лись всего 1,6%, зато возросшую потребность в куре-
нии сигарет отметили 18,1% опрошенных.

Многие авторы, публиковавшие свои данные в это 
же время, признавали, что их данные по уровню тре-
вожности и депрессивности учащихся, особенно в 
последний год обучения, могут быть существенно 
занижены относительно реальности. Так, в небольшой 
выборке (100 выпускников) индийских студентов 
последнего курса — магистров делового администри-
рования (MBA-Students) ведущими факторами нару-
шения психологического благополучия были пробле-
мы трудоустройства и карьеры, состояние тоски и 
отсутствие интереса к чему-либо, неопределенность 
будущего. Однако на этом фоне средние уровни 
депрессивности, тревожности, стрессов были присущи 
соответственно лишь 23%, 10% и 11% выборки; тяже-
лых уровней тревожности не отмечалось совсем, тяже-
лая депрессивность составляла 6% [26].

Здесь следует уточнить, что психологические 
последствия локдауна могут быть и отложенными. 
К такому заключению в конце весны 2020 г. пришли 
французские специалисты Баптист Пиньон и др. 
(2020): в Париже и пригородах в первые четыре недели 

локдауна суммарная обращаемость за консультациями 
по поводу тревожности, депрессивных расстройств, 
аддикций и других симптомов упала почти вдвое, 
равно как и обращаемость по поводу попыток суицида 
[5]. Показательна детализация изменений возрастной 
и диагностической структуры обращаемости за психо-
логической консультацией до и после локдауна, при-
веденная в этой работе. Численность обратившихся в 
возрасте до 16 лет (школьники) упала за упомянутый 
период в 6 раз (с 6,05% в общей численности обратив-
шихся в 2019 г. до 1,01% в 2020 г). В возрастной группе 
16—24 лет (учащаяся молодежь) обращаемость снизи-
лась незначительно (соответственно с 27,5% до 21,7%).

Сходное исследование было проведено в США 
Ребеккой Либ и др. (2020). Они работали со статисти-
кой обращаемости в психиатрическую неотложную 
помощь детей моложе 18 лет в период с января по сере-
дину октября 2020 г., использовав данные 
Национального эпидемического надзора. Аналогично 
тому, что мы отмечали выше в работе французских спе-
циалистов, здесь также высказано мнение об искус-
ственном искажении показателей (в данном случае об 
их завышении) и об относительной достоверности 
публикуемых в официальных источниках данных [14].

Исследования второй половины 2020 года

Ближе к концу 2020 года в сформировавшемся мас-
сиве данных по вопросам психических нарушений уча-
щихся стали проявляться тенденции его уплотнения, 
разветвления и структурированности. Наряду с наращи-
ванием количества публикаций в открытой печати, 
повышением их информационной насыщенности и 
научной новизны, поиском общих закономерностей в 
характере и последствиях психических нарушений 
среди школьников и учащейся молодежи, следует отме-
тить появление региональных информационных плат-
форм с высокой публикационной активностью, остро 
реагирующих на проблемы в конкретной географиче-
ской местности, прежде всего — в удаленных точках.

В качестве примера можно привести индийский 
Asian Journal of Psychiatry. На его онлайн-ресурсе толь-
ко за июль-сентябрь 2020 года были размещены 
несколько экспресс-материалов из редакционного 
портфеля. Это, в частности, сообщение психолога 
Кашбу Патель, поступившее из университета Бостон 
(США). В своем письме «Последствия COVID-19 для 
психического здоровья детей с ограниченными воз-
можностями» автор пишет, что COVID-19 «непропор-
ционально сильно» повлиял на детей с уже сформиро-
ванной высокой уязвимостью психики. Смещение 
системы образования в формат онлайн ударило по 
учащимся с физическими и психическими нарушени-
ями, поскольку социальное дистанцирование привело 
к нарушению повседневного распорядка (учебного 
расписания), от которого зависят чувство дисциплины 
и ощущение безопасности у этой категории детей [18].
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Научная школа, по мнению специалиста, уделяет 
мало внимания этой категории учащихся, тогда как 
только в Индии 7,8 миллиона детей в возрасте от 0 до 
19 лет имеют физическую или умственную инвалид-
ность, и лишь 25% этой численности, по данным 
ЮНЕСКО 2019 года, не посещают учебных учрежде-
ний. Автор подчеркивает, что особенно страдают от 
пандемии дети с расстройствами аутистического спек-
тра, которые в домашней изоляции становятся «свар-
ливыми, более тревожными, беспокойными»; пережи-
вание отрицательных эмоций, перепады настроения, 
изменения сна и режима питания детей подвергает их 
риску рецидива. На эту ситуацию накладываются 
фобии и стресс, испытываемые родителями.

Альтернативное по содержанию письмо «Локдаун 
COVID-19 и закрытие школ: благо или вред для психиче-
ского здоровья детей? Результаты телефонного опроса 
родителей» поступило от группы детских психиатров 
штата Одиша в районе Бенгальского залива, Сурави 
Патра и др. [20]. В нем сообщается, что в густонаселенных 
районах страны, где соблюдение требований строгого 
карантина затруднительно, уникальная ситуация увели-
чила время для семейного общения и позволяет играть со 
сверстниками, что воспринимается детьми весьма поло-
жительно. Ухудшений состояния детей при этом не было 
выявлено. Кроме того, закрытие школ означает времен-
ное снижение академического давления.

Еще одно письмо было посвящено увеличению эпизо-
дов детского завершенного суицида как тревожной соци-
альной проблеме. Его авторы — специалисты университе-
та в штате Карнатака Атул К. Балачандран и др. [3]. Они 
пишут, что Индия какое-то время справлялась с пандеми-
ей (штат Керала был специально отмечен ВОЗ), но успех 
быстро сменился большими проблемами, и на первый 
план вышла проблема детских суицидов. Причины этой 
вспышки авторы видят в психосоциальных проблемах, 
возникших в вынужденной изоляции: это интернет-зави-
симость, низкая самооценка, отсутствие интереса к физи-
ческой активности, киберзапугивание и напряженность в 
социальных сетях, чрезмерная чувствительность к мел-
ким бытовым неурядицам, страхи.

Аналогичные тенденции отмечены в письме груп-
пы специалистов нескольких университетов Китая 
главному редактору Psychiatry Research, появившемся 
в формате онлайн в октябре 2020 г. [13]. Его авторы 
подчеркивают, что такие факторы стресса, как дли-
тельность карантина, страх заражения, разочарования 
и скука при длительном пребывании дома могут иметь 
длительные последствия для неокрепшей психики, в 
том числе привести к более тяжелым повреждениям 
психической сферы — посттравматическим стрессо-
вым расстройствам. В качестве ответных мер прави-
тельство Китая приняло комплексные меры для защи-
ты психики детей и подростков, в том числе горячие 
линии и онлайн-консультации, бесплатные руковод-
ства по самопомощи и лекции по сохранению психи-
ческого здоровья. Министерство образования Китая 
ввело в действие политику “Disrupted Classes, 

Undisrupted Learning” (Занятия по расписанию, но 
обучение — непрерывное), направленную на стимули-
рование вариативности и маневренности образова-
тельного процесса (learning flexibility).

По мере поступательного расширения наукометри-
ческого пространства и насыщения его доказательны-
ми материалами, стали вырисовываться контуры век-
торных исследований психических нарушений уча-
щихся на фоне пандемии.

Ниже даны их формулировки в произвольной 
форме и приведены примеры публикаций.

Насколько на самом деле эффективны закрытие
школ и отказ от массовых мероприятий?
Японские специалисты университета Токио и 

Национального Института инфекционных заболева-
ний выступили с совместной публикацией, в которой 
описали классическую модель распространения 
инфекционных заболеваний применительно к ситуа-
ции с COVID-19 в детских популяциях. Авторы пола-
гают, что так называемая перекрестная защита внутри 
детской популяции в реальности должна быть выше 
стандартных 40% при этом заболевании. Закрытие 
школ и запрет массовых мероприятий отвечают своим 
задачам, снижая частоту контактов, но в данной эпи-
демиологической ситуации они явно недостаточны 
для сдерживания распространения инфекции [11].

Датские социологи университета Орхус (одного из 
наиболее активных в период пандемии) Дэвид Реймер и 
др. (2020) предложили оценить проблему, возникшую в 
связи с массовым закрытием школ — трансформацию 
поведенческих навыков на примере reading behavior — 
читательского поведения, как когнитивной функции 
[32]. Эти исследователи заявили, что изменения, 
вызванные Covid-19, четко продемонстрировали реша-
ющую роль социального неравенства семей в неравен-
стве условий домашнего обучения школьников в новой 
школьной реальности. Они опирались на литературные 
данные о том, что социальное неравенство усилилось во 
время вынужденной социальной изоляции; что дети из 
социально-неблагополучных семей вынуждены больше 
пользоваться книгами из муниципальных библиотек 
(ограниченными бумажными носителями), чем онлайн-
ресурсами, которых у них просто нет. При этом родите-
ли сами признают, что домашнее обучение неэквива-
лентно школьному традиционному. В своем исследова-
нии академического (образовательного) поведения 
школьников на фоне больших или меньших родитель-
ских вложений и ресурсов в начальной фазе пандемии 
авторы использовали данные датского цифрового при-
ложения для чтения, Book Bites (BB), по которому 
можно судить о динамике потребности в чтении (учеб-
ников и любых других книг) среди учащихся.

Оказалось, что активные пользователи ВВ, учащие-
ся 4-х—5-х классов (среднего возраста 11,5 лет) в нача-
ле пандемии читали тем больше, чем выше были SES 
их семей и образовательный уровень родителей. 
Авторы, тем не менее, признают необходимость более 
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тщательного и углубленного исследования проблемы и 
считают свои результаты предварительными.

Коррекция поведенческих проблем детей
школьного возраста, находящихся
на домашнем карантине в период пандемии
Межведомственная группа китайских специалистов 

совместно с учеными университета Южной Каролины 
(США) в октябре 2020 г. опубликовала результаты оцен-
ки поведенческих проблем у детей школьного возраста 
(7—9 и 10—12 лет) со второго по шестой годы обучения 
на примере провинции Хубэй [30]. Оказалось, что в 
начале пандемии поведенческие проблемы были у 7% 
выборки, проблемы общения со сверстниками у 6,6%, 
гиперактивность-невнимательность — у 6,3%, эмоцио-
нальные проблемы — у 4,7%. Авторы предложили 
использовать физические упражнения как защитный 
фактор для снижения поведенческих проблем у детей 
школьного возраста, вынужденно изолированных в 
помещении. Они пишут, что не наблюдали явного уве-
личения поведенческих проблем у детей, которых 
отправляли на домашнее обучение примерно на месяц. 
Месяц — слишком малый срок, но по мере удлинения 
срока изоляции выявленные ранее проблемы обостря-
лись. По наблюдениям авторов предлагаемые ими 
физические упражнения (ходьба на месте, прыжки 
через скакалку и на одной ноге, акробатика) помогали 
снизить темпы нарастания негативных поведенческих 
проявлений и поддерживать их на уровне близком к 
тому, который фиксировался до изоляции.

Детско-родительские отношения
и внутрисемейный климат в период пандемии
как инструмент защиты психики
В публикации турецких специалистов Аслихана 

Озтурка Эимай и др. (университет Анкары, университет 
Намыка Кемаля в Текирдаге) показана взаимосвязь 
между практикой родительства и параметром screen-time 
(«экранным временем»), то есть среднесуточной дли-
тельностью нахождения детей у монитора домашнего 
компьютера (ноутбука, планшета, смартфона) [6]. 
Анкетирование и опрос учащихся трех случайно выбран-
ных школ и их родителей в разных районах страны в мае 
2020 г. показали, что 89,6% семей придерживались своих 
правил пользования интернетом для детей; 71,7% семей 
констатировали, что дети 6—13 лет ежесуточно проводят 
у компьютеров 6—9 часов, что, не соответствует возраст-
ным санитарно-гигиеническим нормам. По мнению 
семей, превышение нормативов в среднем составляет 
2—3 часа в сутки. Оценка избыточного нахождения у 
мониторов производилась авторами по регрессионной 
«детской модели» экранного времени, в которую были 
введены переменные занятости матери, пола, возраста, 
семейного дохода, строгость семейного режима нахож-
дения ребенка у монитора компьютера.

В статье также отмечается положительная корреля-
ция между длительностью экранного времени и нега-
тивными стилями родительства — сверхреактивный и 

непоследовательный — и отрицательная корреляция с 
позитивными стилями родительства. Возраст и пол 
ребенка являются важными детерминантами времени, 
проводимого у монитора, при этом мальчики — менее 
дисциплинированы (70% мальчиков и 60,8% девочек в 
исследованной выборке превышали экранное время).

Авторы акцентируют внимание на том, что во время 
пандемии роль родителей неизмеримо возросла. Многим 
родителям трудно обеспечить занятость детей в домаш-
ней изоляции, если они работают дистанционно и отно-
сятся к семьям с низким доходом. Они могут оказаться 
не в состоянии выполнять родительские обязанности, 
совмещая их с обязанностями по дому. Отмечено, что 
родители с низким социально-экономическим статусом 
поощряют детей проводить больше времени в закрытых 
помещениях и соответственно невольно повышают риск 
нездорового образа жизни, снижения способностей к 
адаптации после карантина, интернет-зависимости и 
цифрового аутизма (последнее представляет собой само-
стоятельную проблему, но из-за ограниченного объема 
статьи не рассматривается как отдельная проблема).

Группа специалистов из разных университетов 
Китая в публикации по корреляции психического здо-
ровья с качеством детско-родительских отношений в 
период пандемии работала с выборками шанхайских 
учащихся разных возрастов: начальной школы (1—5 год 
обучения), младшей средней школы (6—9 классы) и 
старшими (10—12 классы). [12].

Авторы подчеркивают, что учащиеся восприняли 
домашний карантин скорее позитивно, чем негативно, 
с меньшими эпизодами психологического стресса и 
большим удовлетворением. Они видят преимущества 
домашнего карантина в увеличении времени, которое 
они могли бы проводить с родителями и заниматься 
личными делами. При этом доброжелательная помощь 
взрослых уменьшала депрессивность и улучшала само-
чувствие, хотя и не снижала тревожность. Отмечается 
также, что важным средством профилактики психиче-
ского здоровья учащихся становится возможность 
откровенных разговоров с родителями на тему панде-
мии. Особенно это важно для дочерей. Подключая 
литературные данные, авторы пришли к выводу о том, 
что типичная для китайских семей увеличенная часто-
та контактов с родителями, как поддерживающее пове-
дение обеих сторон в семье, выполняет значимую 
защитную функцию во время пандемии.

Нарушения психического благополучия у детей
и подростков с ранее диагностированными
коморбидными заболеваниями соматической
и психической этиологии. Поиск критериев
ранней диагностики психических нарушений.
На фоне пандемии обостряется клиническое тече-

ние ранее диагностированных (коморбидных) заболе-
ваний, и дети оказываются под двойным психологиче-
ским прессингом

«Войной на два фронта» назвали жизнь таких детей и 
их семей авторы транснациональной публикации, опи-



86

Ermolova T.V., Litvinov A.V., Savitskaya N.V., Krukovskaya O.A
COVID-19 and students' mental health: 

foreign studies
Journal of Modern Foreign Psychology.

2021. Vol. 10, no. 1, pp. 79—91.

Ермолова Т.В., Литвинов А.В., Савицкая Н.В., 
Круковская О.А. Сovid-19 и психическое здоровье 
учащихся: зарубежные исследования
Современная зарубежная психология.
2021. Том 10. № 1 С. 79—91.

сывающей клиническую ситуацию онкологии в сочета-
нии с нервно-психологической дополнительной нагруз-
кой — ученые университетов Британской Колумбии 
(Канада), Тегерана (Иран) и врач клинической больни-
цы Тамале (Гана) [15]. В этой статье отражены результа-
ты госпитального анкетирования иранских подростков 
13—15 лет (с диагнозами саркомы Юинга, лимфомы 
и др.) по поводу ощущений, связанных с пандемией. 
И дети, и матери выразили обеспокоенность «неизвест-
ной и огромной угрозой» и тем, что они живут в атмос-
фере неопределенности и дефицитов средств защиты и 
необходимой лекарственной терапии. Среди детей рас-
пространены навязчивые идеи постоянного мытья рук в 
связи с дефицитом масок. У матерей уровень стресса 
был выше детского в связи с тем, что онкологический 
статус повышает риск заражения ковидной инфекцией. 
Опрошенные семьи в целом считают, что пандемия 
«перегружает» их, превышая пределы переносимой 
нагрузки. Однако семьи в большинстве находят спосо-
бы адаптироваться и демонстрируют переход от паники 
и страха к готовности учиться контролю над обстоятель-
ствами и жить с этим.

Датские психиатры университета Орхус Ниссен и др. 
в октябре 2020 г. сообщили о результатах анкетирования 
смешанных по возрасту (7—19 лет) групп детей и под-
ростков с обсессивно-компульсивным расстройством 
(ОКР) [17]. Как оказалось, в ходе пандемии на фоновое 
состояние пациентов (тики, пережитые детские психо-
травмы, навязчивые идеи заражения, повторяющееся 
стереотипное поведение и др.) накладываются тревож-
ность, депрессивность, поведение избегания, агрессив-
ность. Эта дополнительная нагрузка была более «раз-
мытой» в клинической группе, находящейся под вра-
чебным контролем; авторы объясняют эту зависимость 
уверенностью в наличии «тыла», известным как психо-
терапевтический «эффект белого халата». 
Соответственно, дети и подростки с ОКР в период обо-
стрения испытывают ярко выраженный страх от мысли 
о возможной смерти после заражения близких им 
людей, которые на данный момент за ними ухаживают 
(бабушки, дедушки, опекуны и др.). Авторы назвали это 
состояние уязвимостью к возможной утрате.

 Выявленная полиформная симптоматика наложе-
ния ухудшалась, если дети и подростки плохо понима-
ли происходящее, в их анамнезе был указан ранний 
(9 лет) дебют ОКР, а в семейном анамнезе — синдром 
дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ).

Эти детские психиатры, исходя из неполноты 
информации о факторах и механизмах кратко- и долго-
срочного воздействия пандемии, предложили к приме-
нению сопутствующие диагностические показатели, 
которые можно было бы считать предикторами обо-
стрения у психически неблагополучных детей и под-
ростков: уязвимость к утрате и страх неопределенности.

Разъясняя свою позицию, авторы напоминают, что 
в исследованиях тревожности термин «страх неопреде-
ленности» рассматривается как когнитивная уязви-
мость, связанная в свою очередь с поддержанием сим-

птомов тревоги, таких как беспокойство и избегание. 
Кроме того, они ссылаются на литературные источни-
ки, согласно которым в пандемию гриппа у взрослых 
была доказана связь нетерпимости к неопределенно-
сти с низким уровнем совладания и высокими уровня-
ми беспокойств. Плохое понимание, упомянутое 
выше, как раз и означает повышенный уровень нео-
пределенности потенциальной угрозы.

Нарушения психики у учащихся
и пандемия детского аутизма
Самостоятельную тяжелую проблему представляют 

наложения психических расстройств пандемической 
этиологии на расстройства аутистического спектра 
(РАС). Есть мнение, что пандемия Ковида сопрово-
ждается пандемией детского аутизма (возникшей 
много раньше), оказывая эффект наложения, упоми-
наемый выше.

Исследователь Талал Альхузими (2020), работаю-
щий с проблемами специального образования (уни-
верситет Короля Сауда, Рияд, Саудовская Аравия) в 
своей публикации в связи с таким кумулятивным 
эффектом пандемии и симптомов аутизма обращается 
к проблеме сохранения психического благополучия 
родителей в условиях домашней изоляции. Автор 
исследовал выборку семей с проблемой детских РАС в 
возрасте до 18 лет и выстроил доказательную базу в 
пользу своей убежденности в том, что психоэмоцио-
нальное напряжение родителей отрицательно сказа-
лось на регулярности и эффективности поддержки 
детей с РАС, у которых во время пандемии учащаются 
эпизоды агрессивности и повторяющегося стереотип-
ного поведения. Для таких семей необходимы про-
фильные образовательные программы [2].

Телепсихиатрия как инструмент дистанционной
психиатрической помощи родителям
и обучения их взаимодействию с детьми
В ситуации пандемии такой вариант получения 

консультативной помощи приобретает новое звучание 
и значимость. Особенно актуален он в связи с распро-
страненностью аутизма детского возраста.

В конце ноября 2020 г. масштабная исследователь-
ская группа, куда вошли специалисты университета 
Ольстер (Ирландия) и четырех иранских центров по 
работе с детьми, страдающими расстройствами аути-
стического спектра (РАС), сообщила о своем опыте так 
называемой гибридной телепрактики поддержания 
родителей детей-аутистов на фоне локдауна в Иране 
[31]. Под гибридностью подразумевается, что телемо-
сты работают по принципу обратной связи: в них в 
качестве «учащихся» участвуют не только молодые 
родители, но и медицинский персонал детских образо-
вательных учреждений (детсадов), волонтеры, опеку-
ны, а в качестве «педагогов» — приглашенные психо-
логи и специалисты по РАС. Это одно из первых иссле-
дований эффективности телепрактики для семей, име-
ющих детей с РАС, применительно к стране с ограни-
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ченными ресурсами, когда людям постоянно нужны 
консультации по обеспечению психологического ком-
форта в условиях замкнутого пространства. 
Обсуждаются возможные альтернативные технологии 
в условиях, когда проводной интернет недоступен 
(в частности, связь через смартфон).

Авторы обращают внимание на то, что до настоя-
щего времени нет доказательств реального ущерба и 
эффективности от телепрактик и доказательности их 
протоколов реабилитации, хотя это и способ решения 
неотложных проблем.

О высокой востребованности развитой службы 
телепсихиатрии в сложившейся ситуации заявляет также 
упомянутое выше издание Asian Journal of Psychiatry. 
В июле 2020 г. Сурави Патра и Бинод Кумар Патро, 
сотрудники Научно-исследовательский институт меди-
цинских проблем в Одиша (Индия), сообщили, что в 
условиях локдауна помощь особенно необходима не 
только пациентам, но и молодым психиатрам, ведущим 
детей с острыми психическими проблемами и часто 
затрудняющимся с диагностикой и ведением. Проблема 
усугубляется огромной рутинной нагрузкой на практи-
кующих врачей, вплоть до ухода за больными [19].

Заключение

Информационный поиск и анализ научной перио-
дики и директивных документов по проблеме наруше-
ний психического здоровья, учащихся в период панде-
мии позволяют судить о ситуации в этой сфере на 
момент работы над статьей (декабрь 2020 г).

Исследования в указанном направлении идут одно-
временно с вынужденной сменой парадигмы образова-
тельного пространства, работой над новым понимани-
ем его структуры и функции в измененной жизненной 
среде. Трудности с организацией широкой профилак-
тической и консультативной работы по охране психи-
ческого здоровья учащихся сочетаются со сложностя-
ми обработки транснационального информационного 
массива и выработки стратегии, рассчитанной на дол-
госрочную перспективу [1].

Наступила фаза перехода на новый уровень понима-
ния солидарности, информирования и активных дей-
ствий в период пандемии, как целей, поставленных 
ООН перед мировым сообществом на фоне пандемии.

Инструментами для их реализации становятся меж-
ведомственное объединение, адекватное информиро-
вание и обучение в новых образовательных форматах.

Применительно к проблеме психических наруше-
ний учащихся, под межведомственным объединением 
(консолидацией) подразумевается консолидация госу-
дарственных институтов и служб здравоохранения и 
образования как внутри каждой страны, так и в гло-
бальных масштабах, с участием ООН и ВОЗ.

Информационно-образовательную функцию (инфор-
мирование) выполняет инструмент «наукометрическое 
пространство», поступательно и последовательно фор-

мируемое начиная с первых эпизодов пандемии. 
Сегодня уже можно говорить о векторах научно-иссле-
довательской работы, в том числе векторе создания 
пилотных концепций риска психических нарушений 
учащихся.

Функцию активного элемента в этой триаде при-
звана выполнить консультативно-диагностическая 
дистанционная служба.

Проанализировав доступные к настоящему момен-
ту данные, можно констатировать:

1. На втором году пандемии ее воздействие в 
основной массе учащихся проявлялось в основном в 
умеренном повышении тревожности, без острых 
состояний (по типу панической атаки), но на фоне 
постоянного стресса, беспокойства за будущее, его 
неопределенности.

2. Одной из наиболее острых проблем в период пан-
демии представляет рецидивное утяжеление клиниче-
ского течения диагностированных психических нару-
шений школьного возраста, как мы видим на примере 
обсессивно-компульсивного расстройства и особен-
но — расстройств аутистического спектра (РАС). Есть 
мнение, что в детско-подростковой популяции панде-
мия коронавируса сегодня наложилась на пандемию 
РАС детского и школьного возраста.

3. Две большие группы учащихся — изначально 
психически благополучные и нуждающиеся в постоян-
ном сопровождении специалистов — должны быть 
охвачены долгосрочным мониторингом психического 
и нервно-психологического статуса наряду с академи-
ческими показателями эффективности обучения. 
Инфраструктура такого мониторинга предполагает 
профессиональное консолидированное сопровожде-
ние здравоохранения, образования, государственных 
служб обеспечения и поддержки, развитой сети дис-
танционного обучения и консультирования. 
Необходимость мониторинга обусловлена тем, что 
эффекты воздействия пандемии на психическое здоро-
вья отсрочены и сработают в неопределенном буду-
щем, тем более что распространение инфекции не 
закончилось и прогнозируется на годы вперед.

4. Велика вероятность того, что с «лавинным» 
нарастанием кумулятивного эффекта испытываемых 
дефицитов (свободы передвижения, межличностных 
контактов, питания, медобслуживания и др.) и появле-
нием некой их критической массы, наступит период 
вспышек психических нарушений и заболеваний среди 
детей, подростков, учащейся молодежи.

5. Буферную роль в этом процессе играет семья. 
Неизмеримо возросла роль родительства в профилак-
тике нарушений детской и подростковой психики 
(тревожности, беспокойства, чрезмерного погружения 
в социальные сети и др.), поэтому возрастает психоте-
рапевтическая роль адекватных детско-родительских 
отношений и спокойного психологического климата 
семьи. Этому служат образовательные программы для 
родителей и службы дистанционного телепсихиатри-
ческого консультирования.
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Введение

Форс-мажорные обстоятельства, связанные с пан-
демией коронавируса, не могли не привести к внезап-
ным и резким изменениям в организации образова-
тельного процесса, многие страны были вынуждены 
временно приостановить работу школ, колледжей и 
университетов, чтобы соблюсти принятые в государ-
стве ограничительные меры.

Большинство высших учебных заведений в России 
и за рубежом в настоящее время используют различ-
ные дистанционные технологии и образовательные 
онлайн-платформы, чтобы продолжать обучение в 
период введенных вынужденных ограничений. Ранее 
обучение в некоторых зарубежных и российских уни-
верситетах частично или полностью по отдельным 
программам тоже проходило в онлайн-формате с уче-
том особенностей учебного плана и специфики учеб-
ного заведения. Однако подавляющее большинство 
направлений подготовки, безусловно, предполагали 
занятия в аудиториях, библиотеках и студенческих 
лабораториях. В настоящее время предметом исследо-
ваний многих зарубежных авторов стали изменения 
мотивации студентов и их ценностных ориентаций в 
результате вынужденного перехода от традиционной 
формы обучения к использованию различных дистан-
ционных образовательных систем.

Изучение проблемы ценностей и мотивов студентов 
в зарубежных исследованиях

В зарубежной литературе представлено большое 
количество подходов к рассмотрению мотивов к обу-
чению в высших учебных заведениях, самым общим из 
них выступает желание обеспечить себе более успеш-
ное профессиональное и семейное будущее. Высшее 
образование остается гарантом дальнейшего карьерно-
го роста с возможностями обеспечивать свою семью и 
быть финансово благополучным. Так, авторы 
(Мелантиу Ю., Трассу А., Вронтис Д., Кипр) одного из 
исследований [17] представили несколько основных 
мотивов, которые побуждают абитуриентов поступать 
в университеты и колледжи:

• стремление к достижению — обучение в высшем 
учебном заведении, овладение новыми знаниями соз-
дает ощущение важного свершения;

• стремление к приятному времяпрепровождению — 
помимо самоочевидного значения данного мотива 
многие студенты упоминали, что после получения 
образования они смогут получить высокооплачивае-
мую работу и устраивать более качественный досуг для 
своих близких, сам по себе мотив просто большого 
заработка был трансформирован в стремление обеспе-
чить комфортную (а значит обеспеченную) жизнь для 
своей семьи;

• самореализация и самоуважение — имея диплом о 
высшем образовании, выпускник претендует на более 

престижную и интересную для себя работу, это помо-
жет завоевать уважение других, способствует становле-
нию самоуважения, то есть при выборе учебного заве-
дения абитуриент, словно потребитель, «покупает» не 
столько диплом, сколько бонусы для устройства на 
работу, получения статуса и ведения определенного 
образа жизни;

• ощущение чувства сопричастности — вклад, кото-
рый внесет студент в будущем, создает чувство принад-
лежности к обществу и позволяет получить признание; 
некоторые респонденты отмечали, что наличие высше-
го образования является критерием «нормальности»;

• безопасность — студенты считают, что хороший 
заработок в будущем позволит создать условия для без-
опасного существования, а хорошее образование дает 
возможность чувствовать себя уверенно и конкуренто-
способно на рынке труда [17].

Несмотря на то, что мотивация «иметь высокий 
заработок» напрямую не была помещена в данный 
перечень, тем не менее, многие приведенные форму-
лировки позволяют предположить, что студенты изна-
чально ориентированы на высокую оплату труда, кото-
рая позволила бы обеспечить выпускнику и его семье 
комфортную безопасную насыщенную жизнь.

Рассматривая различные образовательные мотива-
ции студентов, авторы часто говорят о факторах внеш-
ней мотивации, используя ту же модель, что и для 
потребителей других услуг или товаров, только в данном 
случае студенту предлагается выбрать продукт, который 
«создал» университет. Хотя приведенная выше модель 
«Имиджа Бренда», перенесенная на ситуацию выбора 
своего будущего учебного заведения весьма популярна, 
ее часто критикуют за игнорирование такого важного 
внутреннего фактора, как вовлеченность студента в 
процесс дальнейшего обучения [17]

После поступления студенты в процессе обучения 
вовлекаются в новую для себя университетскую обра-
зовательную среду, на этом этапе происходит получе-
ние знаний, профессиональных навыков и формиро-
вание личности будущего профессионала, в том числе 
закладывается система профессиональных ценностей. 
Этот процесс продолжается, когда выпускник присту-
пает к профессиональной деятельности.

Л. Курон, Ш. Лайонс, Л. Швейцер и др. (Канада) 
изучали ценностные трансформации «миллениалов» 
(тех, кто родился в 1980—1994 годах) в переходный 
период между университетским обучением и началом 
профессиональной деятельности (the school-to-work 
transition (STWT). Объем выборки составил 906 респон-
дентов соответствующего возраста, которые проходи-
ли онлайн-опрос за вознаграждение в рамках изучения 
профессионального развития населения Канады.

В этом исследовании была предложена система из 
5 основных ценностей — интерес к работе, возможные 
достижения, хорошие отношения с коллегами, обще-
ственная полезность деятельности и уровень зарплаты. 
Респонденты были разделены на две группы по нали-
чию опыта работы к моменту окончания обучения, к 
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первой были отнесены те, кто уже работал во время 
учебы (неполный рабочий день), ко второй — те, кто 
опыта работы вообще не имел. Достоверных статисти-
ческих различий между этими двумя группами респон-
дентов в данном исследовании авторам выявить не 
удалось, тем не менее, было показано, что имеющие 
опыт работы участники ставили материальный факто-
ры (заработная плата, контроль рабочего времени и 
безопасность на рабочем месте) несколько выше инте-
реса к работе, ее социальной значимости и возможно-
сти узнавать новое, по сравнению с теми, кто опыта 
работы пока не имел [18; 27]. По степени важности для 
современных студентов тех или иных ценностных ори-
ентаций, на первом месте оказываются ценности 
общечеловеческие (сострадание, ответственность, 
сознательность), из общепрофессиональных — умение 
работать в команде и коммуникативные умения [24].

Особое место в зарубежных исследованиях лич-
ностных и профессиональных ценностных ориента-
ций занимают ценности студентов-будущих медицин-
ских работников (после них по степени «исследован-
ности» будущие учителя и социальные работники), 
поскольку эта профессия предъявляет особенно высо-
кие требования к профессиональным навыкам специ-
алиста, его нравственным и этическим качествам, 
предполагает постоянное взаимодействие с другими 
людьми в стрессовых и даже экстремальных ситуациях.

Формирование системы профессиональных цен-
ностей считается важным этапом подготовки меди-
цинских кадров, эта обязанность возлагается на пре-
подавателей-практиков, которые непосредственно 
работают со студенческой группой.

В процессе обучения у будущего специалиста-меди-
ка должна формироваться система профессиональных 
ценностей, которые студент действительно принимает 
и разделяет, а не делает вид, чтобы получить положи-
тельную оценку. В системе подготовки медицинских 
кадров в Новой Зеландии ведущий преподаватель на 
семинарах выделяет время для обсуждения в группе 
вопросов, связанных с формированием ценностной 
системы будущего медика. Эти дискуссии проходят в 
рамках профессиональной дисциплины, в этом случае 
затрагивание темы ценностей личности не требует от 
студента разглашения своих слишком личных чувств, 
что позволяет направлять личностное развитие будущих 
медиков без возникновения отрицательных эмоций или 
страха «разозлить» педагога неправильным ответом [6].

Также в процессе обучения Р. Аллари, С. Исмаил, М. 
Хаус (Саудовская Аравия) предлагают использовать 
ролевое моделирование деятельности, включать процесс 
формирования профессиональной системы ценностей 
медицинского персонала, осуществляющего непосред-
ственный уход за пациентами, в практическую деятель-
ность в период обучения, привлекать для этого опыт 
медицинских сестер из других организаций и менедже-
ров, которые развивают сестринское дело [4; 15].

Профессиональное обучение способствует измене-
ниям ценностной сферы будущего специалиста — 

изменяется значимость тех или иных объектов, одни 
ценности поглощаются другими или вступают друг с 
другом в противоречие [6].

Изучение проблемы ценностей и мотивов студен-
тов зарубежных университетов в период пандемии

Пандемия нарушила течение образовательного 
процесса всех ступеней обучения по всему миру. 
Многие студенты и преподаватели поставлены в новые 
для себя условия неопределенности, тревоги и серьез-
ных государственных ограничений.

Смена ритма жизни и вынужденный переход уни-
верситетов к обучению с применением дистанцион-
ных образовательных технологий отражены в исследо-
ваниях в нашей стране и за рубежом. В этих исследова-
ниях рассматриваются различные аспекты психиче-
ского состояния студентов и преподавателей, возмож-
ного увеличения у них уровня тревожности, депрес-
сивных проявлений, алкоголизации и наркотизации.

Отечественные исследования рассматривают не 
только изменения в учебной мотивации студентов, как 
это повлияло (или повлияет в дальнейшем) на успеш-
ность их профессионального обучения, затрагивается 
важный аспект выбора профессии, а также особенно-
сти мотивации и ценностей участников добровольче-
ских организаций, оказывающих помощь наиболее 
уязвимым в связи с пандемией группам населения.

Например, Н.А. Медведева (Уральский государ-
ственный горный университет), Л.В. Мусихина 
(Уральский государственный аграрный университет), 
изучая освоение студентами информационных техно-
логий, отметили, что зафиксированное ранее падение 
интереса студентов к этим дисциплинам сократилось в 
связи с повсеместным переводом ВУЗов на обучение с 
использованием дистанционных образовательных тех-
нологий и необходимостью применять широкий 
спектр технических средств и виртуальных платформ. 
Однако вместе с вопросами технического обеспечения 
образования и навыков эффективного использования 
компьютера и других средств связи, возникают слож-
ности, которые не появлялись при обучении «с глаза 
на глаз». Если мотивацией обучения в учебном заведе-
нии студента выступает не реальный интерес к пред-
мету, а другие мотивы («просто» получить диплом, не 
вступать в конфликт с родителями, получить отсрочку 
от армии), то возможно формальное выполнение зада-
ний ради отметки о выполнении, а у преподавателя не 
всегда есть возможность отследить, действительно ли 
освоен материал или, как указывают сами авторы, «в 
одно ухо влетело, в другое вылетело» [2].

Другой опрос (Григорян Н.А., Колмакова Т.С., 
Галустян Л.К., Ростовский государственный медицин-
ский университет, Россия), проводившийся среди сту-
дентов-медиков (в исследовании участвовали перво-
курсники, поступившие в медицинский ВУЗ в период 
пандемии) показывает, что эпидемиологическая ситуа-
ция в стране не повлияла на выбор будущей профессии 
или отказ от такого выбора. Первоначальная мотивация 
поступить именно в медицинский ВУЗ осталась неиз-
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менной, не смотря на возросшие риски, связанные с 
этой профессией. Более того, студенты сами изъявили 
желание помогать врачам в медицинских учреждениях в 
силу своих способностей на данном этапе обучения [1].

Вне зависимости от сферы своей будущей профес-
сиональной деятельности, многие студенты станови-
лись волонтерами в рамках различных волонтерских 
программ, реализуемых для борьбы с пандемией.

Стимулами такого выбора (опасного в связи с 
риском заразиться в процессе добровольческой дея-
тельности) были, например, желание преодолеть 
вызванные распространением инфекции негативные 
процессы в обществе, потребность помогать постра-
давшим, чувство сопричастности к социальному успе-
ху борьбы с пандемией, то есть мотивация к участию в 
противостоянии обшей угрозе была альтруистической.

Проведенные психолого-педагогические исследо-
вания это подтвердили. Принявшие в нем участие 
волонтеры оказывали различную помощь тем, кто ока-
зался в группе риска осложнений из-за коронавируса. 
Обстоятельства требуют от студентов, занимающихся 
добровольческой деятельностью, применения специ-
альных знаний и наличия индивидуальных качеств, 
таких как сострадание, милосердие, взаимопомощь во 
имя спасения здоровья и жизни, самостоятельность, 
гибкость мышления, настойчивость, активность и кре-
ативность [25].

О.Г. Тавстуха, Р.В. Шагиева, А.М. Аллагулов и др. 
(Российская Федерация) предложили 4-уровневую 
ценностно-ориентированную модель самоактуализа-
ции студентов-волонтеров, работающих с населением 
в условиях распространения COVID-19 [25].

В зарубежных исследованиях большое внимание 
уделяется тому, какие именно изменения в организа-
ции образовательного процесса произошли, как они 
повлияли на мотивационную составляющую обуче-
ния, с какими трудностями по этой причине студенты 
столкнулись.

Говоря об особенностях мотивации студентов, 
вынужденных в результате пандемии изменить свои 
жизненные и учебные планы, зарубежные исследовате-
ли указывают, что помимо ожидаемых отрицательных 
тенденций, был выявлен ряд неожиданных результатов.

Так, группа исследователей университета Кастилии-
Ла Манчи (Испания) изучала физическую активность 
студентов переведенных из-за пандемии на дистанци-
онное обучение. Предполагалось, что студенты больше 
времени будут проводить за столом перед экранами 
компьютера в связи с переходом в «онлайн»-режим, а 
их физическая активность снизится. Однако результа-
ты исследования показали, что большую часть учебно-
го дня студенты малоподвижны, но их показатели 
физической активности даже увеличились. Студенты 
целенаправленно выделяли время для занятий актив-
ными видами отдыха, хотя условий для этого было 
создано меньше, чем до введения строгой изоляции.

Авторы исследования К. Ромеро-Бланко, Х. Родри-
гес-Альмагро, М. Д Ониева-Зафра и др. объясняют 

полученные результаты тем, что в исследовании уча-
ствовали студенты медицинского факультета. В силу 
специфики профессиональной подготовки они знают 
о рисках, связанных с резким переходом к малопод-
вижному образу жизни, также в качестве мотивации 
было отмечено желание поддерживать себя в форме, а 
внешняя мотивация (социальное соревнование, кон-
куренция и проч.) занятий спортом осталась на том же 
уровне, что и раньше [21].

М. Дейк-Гренебур (Католическая школа теологии, 
Тилбургский университет, Нидерланды), рассматривая 
последствия пандемии, которые уже начали прояв-
ляться, указывает, что изменения в ценностной сфере 
молодежи не только ожидаемы, но и необходимы. 
В сегодняшней эпидемиологической обстановке сту-
денты разобщены, поскольку встречи со сверстниками 
и друзьями запрещены на государственном уровне, а 
общение с помощью различных средств связи (набрав-
шее в связи с введением изоляции популярность) не 
всегда может быть полноценным и доверительным. 
Возникают различные бытовые трудности — невоз-
можность общаться с однокурсниками в кампусе, 
переехать в свое жилье из родительского дома, вынуж-
денное прекращение деятельности работодателей. 
Нарушение планов, отмена долгожданных поездок или 
встреч с близкими приводит к эмоциональному раз-
дражению и фрустрации.

Молодым людям приходится самостоятельно 
искать и придумывать новые способы преодоления 
возникающих трудностей, используя свой творческий 
потенциал. М. Дейк-Гренебур считает, что получен-
ные таким образом навыки поиска решений, подкре-
пленные теоретическими знаниями, могут стать зало-
гом успеха завтрашнего профессионала. Автор пред-
лагает уже сейчас внедрить в существующую образо-
вательную стратегию описанный подход, который 
позволит сформировать ценностную систему молоде-
жи, стойкость к вызовам в мире, пережившем панде-
мию, и связанные с ней ограничения. В качестве 
основополагающих ценностей новой образователь-
ной парадигмы, основанной на принципах религиоз-
ного образования, М. Дейк-Гренебур предлагаются 
следующие — внимание к несчастным, сочувствие, 
открытость к инакомыслию, ответственность по 
отношению к нашему миру, который оказался уязви-
мым к глобальной угрозе [10].

По материалам О. Ловрич, Н. Фарчич, Ш. Микшич 
и др. (Осиекский университет, Хорватия), студенты-
медики, проходившие практику на клинической базе 
непосредственно с заболевшими COVID-19, признали, 
что опасаются заболеть или заразить свои семьи, часть 
опрошенных заметили, что кризис, вызванный 
COVID-19, приводил к снижению концентрации и 
учебной мотивации (в плане теоретического обуче-
ния), нарушениям памяти. Авторы указывают, что это 
распространённое явление среди студентов-медиков в 
периоды эпидемий, плохо сказывающееся впослед-
ствии на их академической успеваемости [26].
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Исследователи Университета Сан-Паоло (Бразилия) 
также изучали мотивацию студентов медицинского 
факультета, чье обучение пришлось на период пандемии. 
Данное исследование было вызвано острой необходимо-
стью включать студентов-будущих медицинских работ-
ников в борьбу с ликвидацией последствий COVID-19, 
поэтому авторы указывают на потребность изучать моти-
вы потенциальных волонтеров, чтобы процесс их помо-
щи был более эффективен и структурирован.

Опросник, который был предложен участникам 
исследования, состоял из утверждений, с которыми 
можно было согласиться или не согласиться, в анкети-
ровании участвовали студенты-медики из разных 
частей страны, по полученным результатам были выде-
лены основные мотивы участия в практических заня-
тиях на базе госпиталей, ведущих прием пациентов с 
подозрением на COVID-19. Наиболее достоверно зна-
чимые результаты были связаны с чувством долга 
(представление, что студент-медик должен служить 
обществу), альтруизмом (готовность идти на риск ради 
пользы общества) и обретением профессиональной 
идентичности (уникальный практический опыт на 
материалах пандемии), а вот вариант участия в меро-
приятиях просто с целью продвинуться по учебе был 
не так популярен. Авторы уверены, что на основе 
полученных результатов будут разрабатываться про-
граммы государственного здравоохранения, регламен-
тирующие деятельность медицинских работников в 
чрезвычайных ситуациях [16].

Не только студенты, которые оказались застигнуты 
мировой пандемией врасплох в процессе своего обуче-
ния, становились предметом исследования. Ученые из 
Крагуевацкого университета (Сербия) поставили зада-
чу выяснить, что побуждает людей, уже имеющих выс-
шее образование, в период пандемии записываться на 
различные дополнительные курсы или мастерские, то 
есть именно тогда, когда привычная организация 
жизни внезапно изменилась, а условия получения 
образования усложнились для слушателей и препода-
вателей в связи с внедрением технологий дистанцион-
ного образования.

 В анкете, предложенной авторами, респонденты 
указывали, какие факторы и мотивы повлияли на их 
желание получить дополнительное образование. 
Открытая формулировка вопроса позволила респон-
дентам самим написать хотя бы 3 мотива, которые под-
толкнули их к тому, чтобы пойти учиться в это непро-
стое врем. Большинство ответов было связано с уже 
имеющимися карьерными достижениями и выполне-
нием текущих профессиональных обязанностей, на 
втором месте по частоте появления в анкете стоит 
желание учиться и развиваться. Авторы связывают это 
с тем, что в период ограничительных мер у людей 
появилось больше свободного времени, которое можно 
направить на саморазвитие.

Еще одним важным мотивом выступила складыва-
ющаяся в семье экономическая ситуация, когда пере-
подготовка вынужденная, так как респондент потерял 

(или боится потерять) работу, а переквалификация 
поможет избежать этого или вновь трудоустроиться. 
Также отмечается, что переход образовательных техно-
логий в онлайн-формат позволил людям составить 
более гибкий график обучения без привязки к террито-
рии и определенному времени, что не мешает постоян-
ной работе и заботах о семье [9].

Большое внимание зарубежные авторы уделили 
вопросам внедрения дистанционных образовательных 
технологий, экстренного перехода на различные обра-
зовательные онлайн-платформы в условиях нехватки 
времени, технической неоснащённости и отсутствия у 
многих педагогов и студентов навыков эффективного 
взаимодействия через удаленные средства связи.

Э.Й. Инсе, А. Кабул, И. Дилер (Университет при-
кладных наук, Испарта, Турция) выделили следующие 
достоинства и недостатки дистанционного обучения.

Недостатки дистанционного обучения:
• возможное снижение качества обучения в пер-

вые дни внедрения «удаленки»,
• увеличение расходов (необходимость в дополни-

тельной технике, программном обеспечении, техниче-
ском обслуживании),

• неправильное использование технического обо-
рудования,

• возможное ухудшение взаимоотношений между 
студентами, преподавателями и администрацией,

• возникновение чувства изоляции, недостаточное 
социальное взаимодействие,

• ухудшение учебной дисциплины.
•  до такого, как пандемия COVID-19 вынудила все 

учебные заведения перейти на онлайн-обучение, 
выбор факультетов, реализующих такие программы, 
был ограничен.

Достоинства дистанционного обучения:
• возможность обучения для тех, кто по различным 

причинам не может обучаться в университете очно,
• большой выбор инструментов для совершенство-

вания и интерактивизации учебного процесса,
• создание широкой сети взаимодействия и сотруд-

ничества, не ограниченной территориальными и адми-
нистративными факторами [14].

Изучая особенности онлайн-обучения задолго до 
пандемии, Х. Бабер (Университет Вусон, Южная 
Корея) обращал внимание на то, что потеря интереса 
или мотивации — серьезная причина отказа студентов 
от завершения онлайн-курса [5]. Во многом мотивация 
студентов поддерживалась их успехами в онлайн-сре-
де. Например, при участии в обучении с помощью 
асинхронных дистанционных технологий (онлайн-
доски объявлений, электронная почта преподавателя) 
в качестве внутренней мотивации выступает личный 
интерес к обсуждаемым вопросам, а в качестве внеш-
ней — требования к выполнению задания [19]. Тем не 
менее, важным остается возможность взаимодействия 
студентов «в реальном времени» в онлайн-классе, это 
положительно сказывается на мотивации и удовлетво-
ренности обучением.
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Однако в 2020 году во многих случаях переход от 
очных занятий к дистанционному формату был неожи-
данным и внезапным, причем ранее многие студенты и 
преподаватели не имели опыта работы и обучения «на 
удаленке». Университетам пришлось экстренно пере-
делывать свои курсы под новые условия, адаптировать 
свои системы заданий и оценок, организацию класс-
ных встреч студентов и преподавателей. Помимо этого, 
возникла необходимость в дополнительной техниче-
ской, академической и эмоциональной поддержке всех 
участников учебного процесса [3; 8].

Большое внимание уделяется различным техниче-
ским платформам, которые используются в процессе 
дистанционного обучения, например платформы или 
продукты Google. Причем при возможности выбора 
образовательной платформы студенты могут руковод-
ствоваться не только удобством и доступностью, но 
развлекательными возможностями предлагаемой 
онлайн-площадки [28].

В одном из исследований было показано, что сту-
денты с высокими показателями уверенности в себе 
при переходе к обучению «онлайн» с использованием 
цифровых технологий по-прежнему не испытывают 
трудностей с социальным взаимодействием и мотива-
цией, которых не имели и при традиционной форме 
обучения [12].

Однако в период пандемии COVID-19 к особенно-
стям онлайн-обучения прибавились такие внешние 
факторы, как социальное дистанцирование и прямой 
запрет «очного» обучения, что не могло не отразиться на 
удовлетворенности учебным процессом, а это, в свою 
очередь, сказалось на мотивации студентов. Нахождение 
вдали от университета, кампуса и сокурсников в данной 
ситуации обнаружило эту проблему, ведь изначально 
студенты не готовились к новому формату взаимодей-
ствия. Наличие у них зрелой внутренней мотивации 
позволяет успешно продолжать образование в такой 
форме без потери удовлетворенности качеством обуче-
ния [13]. Тем не менее, в период перевода учебного про-
цесса в Интернет важно продолжать вовлекать студен-
тов в групповую деятельность, благодаря которой они 
смогут индивидуально и в группе следовать своим цен-
ностям и целям обучения, согласовывать их с другими, 
оказывать взаимную поддержку одногруппников в 
сложной ситуации пандемии [7].

Личный контакт студента и преподавателя в процессе 
передачи знаний очень важен, а недостаток такого обще-
ния наблюдался при проведении обучения «в онлайне», 
но некоторые авторы считают, что период вынужденных 
ограничений позволил расширить возможности обуче-
ния с применением дистанционных технологий, создать 
новую профессиональную учебную среду, а в перспекти-
ве ожидается получить гибкое личное и социальное про-
странство [20]. В дальнейшем можно использовать полу-
ченные знания и опыт такой работы для организации 
смешанного онлайн- и офлайн-обучения [5].

Однако, несмотря на вышеуказанные примеры 
многие авторы отмечают проблему снижения мотива-

ции студентов, вынужденных в условиях изоляции 
отказаться от «университетского» образа жизни и 
учиться из дома.

Так, в период пандемии многие студенты универси-
тетов жаловались на появление стрессовых реакций, в 
том числе связанных со страхом заражения вирусом, 
возникновением проблем и ограничений в личной и 
семейной жизни из-за изоляции. Пугающие измене-
ния коснулись и студенческой жизни — как будут 
строиться без личного контакта взаимоотношения с 
однокурсниками и профессорами, каким образом 
повлияет новая система обучения на успеваемость, не 
окажутся ли академические результаты ниже ожидае-
мых [29].

В результате введенных ограничений у участников 
исследований возникали чувства неуверенности и изо-
ляции, потери смысла, снижение самооценки и моти-
вации [22].

Из-за отсутствия учебной мотивации (а также 
неструктурированного расписания) учеба растягивает-
ся на целый день, студентам не всегда понятно, как в 
новых условиях будет проходить оценивание, а домаш-
няя обстановка мешает сосредоточиться, располагает к 
отвлечению. Многим студентам было принципиально 
важно заниматься оффлайн, так как они всегда могли 
задать преподавателю уточняющие вопросы прямо на 
лекции, а также обсудить тему с однокурсниками. 
Студенты отмечают упадок мотивации из-за того, что 
вынуждены выполнять задания дома в одиночку, а 
видеозвонки и электронные письма дают недостаточ-
но обратной связи. Более гибкий график и меньшие 
финансовые затраты при обучении дома через онлайн-
платформы не компенсируют, как оказалось, сложно-
сти с концентрацией на учебных заданиях и потерю 
связи с одноклассниками [23].

Джалилова К.М. (Национальный Университет 
Узбекистана, Ташкент) также указывает, что дистанци-
онное обучение (вне зависимости от того, был ли его 
выбор осознанным или вынужденным) требует силь-
ной мотивации и строгой самодисциплины, так как у 
студентов часто возникает ложное чувство дополни-
тельной свободы и желание отложить задания на потом 
и расслабиться [11].

Выводы

Пандемия COVID-19 нанесла ощутимый удар по 
мировой экономике, создала ситуацию перегрузки 
здравоохранения и социальной сферы, повлияла на 
тенденции организации и форматирования мировой 
системы образования.

Стихийный вынужденный переход школ, коллед-
жей и университетов на обучение с использованием 
дистанционных образовательных технологий предо-
ставил исследователям многоплановый и разнообраз-
ный материал психолого-педагогического профиля. 
Например, полученные данные об особенностях цен-
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ностной сферы личности студентов-волонтеров, ока-
зывающих помощь вне зависимости от сферы будущей 
профессиональной деятельности, предлагается 
использовать для разработки государственной про-
граммы организации и поддержки добровольческой 
деятельности.

Хотя дистанционная форма обучения некоторыми 
образовательными организациями активно использо-
валась ранее, в нынешних условиях она стала приме-
няться внезапно и повсеместно и приобрела статус 
фактически единственно возможной.

Студенты, по умолчанию не рассматривавшие для 
себя такой вариант получения образования, зная, что 
им он заведомо не подойдет, столкнулись с тем, что 
совокупность факторов — недостаток самодисципли-
ны, невозможность в непосредственном контакте 
обсуждать сложную для понимания информацию с 
другими студентами и преподавателями, отсутствие 
навыков использования средств связи удаленного 

общения (видеоконференции, образовательные 
онлайн-платформы, виртуальные доски объявлений) и 
другие — привела к снижению учебной мотивации, 
возникновению чувства изолированности и выклю-
ченности из университетской жизни.

Некоторые авторы отмечают, что полученные зна-
ния, опыт и наработки в овладении онлайн-технологи-
ями помогут при необходимости использовать ресурсы 
онлайн-среды для развития компетенций специали-
ста, более эффективно соединить плюсы и минусы 
онлайн и офлайн-образования в своей личностной 
траектории развития.

Во многих исследованиях просматривается тенден-
ция выявить именно внешние проблемы, с которыми 
студенты столкнулись из-за смены формата образова-
тельного процесса, как кризисная ситуация (пандемия 
и дистанционное обучение) отразилась на ценност-
но — мотивационной сфере личности студентов, пока-
жут материалы дальнейших исследований.

Литература
1. Григорян Н.А., Колмакова Т.С., Галустян Л.К. Степень роста тревожности обучающихся дистанционно на 
первом курсе РостГМУ в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции [Электронный ресурс] // 
Проблемы современного образования. 2020. № 5. С. 31—37. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/stepen-rosta-
trevozhnosti-obuchayuschihsya-distantsionno-na-pervom-kurse-rostgmu-v-svyazi-s-pandemiey-novoy-koronavirusnoy 
(дата обращения: 17.03.2021).
2. Медведева Н.А., Мусихина Л.В. Формирование мотивации студентов к освоению информационных технологий 
в условиях пандемии [Электронный ресурс] // International scientific review. 2020. № LXXI. С. 90—93. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-motivatsii-studentov-k-osvoeniyu-informatsionnyh-tehnologiy-v-usloviyah-
pandemii (дата обращения: 17.03.2021).
3. #DavidsonTrue: Transitioning to Remote Teaching while Maintaining Our Values as a Liberal Arts College during the 
COVID-19 Pandemic / M.R. Anstey [et al.] // Journal of Chemical Education. 2020. Vol. 97. № 9. P. 2800—2805. 
DOI:10.1021/acs.jchemed.0c00782
4. Allari R.S., Ismaile S., Househ M.S. Professional Values Among Female Nursing Students in Saudi Arabia [Электронный 
ресурс] // Acta Informatica Medica. 2017. Vol. 238. P. 231—234. URL: https://www.researchgate.net/publication/318311366_
Professional_Values_Among_Female_Nursing_Students_in_Saudi_Arabia (дата обращения: 17.03.2021).
5. Baber H. Determinants of Students’ Perceived Learning Outcome and Satisfaction in Online Learning during the 
Pandemic of COVID19 // Journal of Education and e-Learning Research. 2020. Vol. 7. № 3. P. 285—292. DOI:10.20448/
journal.509.2020.73.285.292
6. Blakey A. J. Cultivating student thinking and values in medical education: What teachers do, how they do it and who they 
are: Ph. D. (Philosophy) Thesis [Электронный ресурс]. Dunedin: University of Otago, 2016. 405 p. URL: https://
ourarchive.otago.ac.nz/handle/10523/6496 (дата обращения: 17.03.2021).
7. Chu A. Applying Positive Psychology to Foster Student Engagement and Classroom Community Amid the COVID-19 
Pandemic and Beyond // Scholarship of Teaching and Learning in Psychology. Advance online publication / American 
Psychological Association. Green Bay: Department of Psychology, University of Wisconsin, 2020. 29 p. DOI:10.1037/
stl0000238
8. Dataset on the Acceptance of e-learning System among Universities Students’ under the COVID-19 Pandemic 
Conditions / M. Al-Okaily [et al.] // Data in Brief. 2020. Vol. 32. Article ID 106176. 5 p. DOI:10.1016/j.
dib.2020.106176
9. Davidović G.R. Lifelong Learning in Pandemic Situation — Challenge and Need [Электронный ресурс] // 
8th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education. 18-20th September 2020. SESSION I: 
Teacher Professional Development and General Education Topics: Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia, 18-20th 
September 2020. Čačak: University of Kragujevac, 2020. P. 77—82. URL: http://www.ftn.kg.ac.rs/konferencije/tie2020/
Radovi%20TIE%202020/EN/2)%20Session%201%20-%20Technics,%20Technology%20and%20Informatics%20in%20
Education/S107_60.pdf (дата обращения: 17.03.2021).
10. Dijk-Groeneboer van M. Religious Education in (Post-)Pandemic Times; Becoming a Resilient Professional in a 
Teacher Academy // Religions. 2020. Vol. 11. № 11. Article ID 610. 12 p. DOI:10.3390/rel11110610



99

Марьин М.И., Никифорова Е.А.
Трансформация мотивов и ценностей студентов высших 
образовательных организаций в условиях пандемии 
(по материалам зарубежных исследований).
2021. Том 10. № 1 С. 92—101.

Maryin M.I., Nikiforova E.A.
Transformation of higher education students’ motives and values 

in a pandemic (based on materials from foreign studies)
Journal of Modern Foreign Psychology.

2021. Vol. 10, no. 1, pp. 92—101.

11. Djalilova K.M. Advantages and disadvantages of distance learning [Электронный ресурс] // Наука и образование 
сегодня. 2020. Vol. 7. № 54. P. 70—72. https://cyberleninka.ru/article/n/advantages-and-disadvantages-of-distance-
learning (дата обращения: 17.03.2021).
12. Do Students have the Means to Learn During the Coronavirus Pandemic? Student Demands for Distance Learning in 
a Suddenly Digital Landscape / M. Händel [et al.] // PsyArXiv, 2020. 27 p. Preprint. DOI:10.31234/osf.io/5ngm9
13. Hsu H.-C.K., Wang C.V., Levesque-Bristol С. Reexamining the impact of self-determination theory on learning 
outcomes in the online learning environment // Education and Information Technologies. 2019. Vol. 24. № 3. P. 2159—
2174. DOI:10.1007/s10639-019-09863-w
14. Ince E.Y. Distance Education in Higher Education in the COVID-19 Pandemic Process: A Case of Isparta Applied 
Sciences University // International Journal of Technology in Education and Science. 2020. Vol. 4. № 4. P. 343—351. 
DOI:10.46328/ijtes.v4i4.112
15. Kim J.S. Relationship between incivility experiences and nursing professional values among nursing students: 
Moderating effects of coping strategies // Nurse Education Today. 2018. Vol. 65. P. 187—191. DOI:10.1016/j.nedt.2018.03.007
16. Medical students’ perceptions and motivations in time of COVID-19 pandemic / P. Tempski [et al.]. medRxiv preprint, 
2020. Preprin. 35 p. DOI:10.1101/2020.05.28.20115956
17. Melanthiou Y., Thrassou A., Vrontis D. A value-based transcription of student choices into higher education branding 
practices // Global Business and Economics Review. 2017. Vol. 19. № 2. P. 121—126. DOI:10.1504/GBER.2017.082574
18. Millennials’ work values: Differences across the school to work transition / L.K.J. Kuron [et al.] // Personnel Review. 
2015. Vol. 44. № 6. P. 991—1009. DOI:10.1108/PR-01-2014-0024
19. Nelson M.L., Oden K.L., Williams L.L. Student Motivation to Participate in Asynchronous On-Line Discussions 
[Электронный ресурс] // 45th Biennial Convention: 16-20 November 2019. 2019. 4 p. URL: https://sigma.
nursingrepository.org/bitstream/handle/10755/18510/Nelson_96247_E10_Info.pdf?sequence=2&isAllowed=y (дата 
обращения: 17.03.2021).
20. Performance and Perception in the Flipped Learning Model: An Initial Approach to Evaluate the Effectiveness of a 
New Teaching Methodology in a General Science Classroom / D. González-Gómez [et al.] // Journal of Science Education 
and Technology. 2016. Vol. 25. P. 450—459. DOI:10.1007/s10956-016-9605-9
21. Physical Activity and Sedentary Lifestyle in University Students: Changes during Confinement Due to the COVID-19 
Pandemic / C. Romero-Blanco [et al.] // International Journal of Environment Research and Public Health. 2020. Vol. 17. 
№ 18. Article ID 6567. 13 p. DOI:10.3390/ijerph17186567
22. Public perceptions and experiences of social distancing and social isolation during the COVID-19 pandemic: a 
UK-based focus group study / S.N. Williams [et al.] // BMJ Open. 2020. Vol. 10. № 7. Article ID 039334. 8 p. DOI:10.1136/
bmjopen-2020-039334
23. Student life during the COVID-19 pandemic lockdown: Europe-wide insights [Электронный ресурс] / K. Doolan [et 
al.] // Cuestiones Políticas. 2020. Vol. 38. № 66. P. 168—180. URL: http://www.ehea.info/Upload/BFUG_DE_
UK_73_11_6_students_Covid_19_survey_results.pdf (дата обращения: 17.03.2021).
24. Students’ Self-Efficacy and Values Based on A 21st Century Vision of Scientific Literacy — A Pilot Study / K. Ait [et 
al.] // Procedia — Social and Behavioral Sciences. 2015. Vol. 177. P. 491—495. DOI:10.1016/j.sbspro.2015.02.403
25. Student—Volunteer: Aspect of Self-Realization Value in the Context of the Covid-19 Pandemic / O.G. Tavstukha [et 
al.] // Cuestiones Políticas. 2020. Vol. 38. P. 168—180. DOI:10.46398/cuestpol.38e.11
26. Studying During the COVID-19 Pandemic: A Qualitative Inductive Content Analysis of Nursing Students’ Perceptions 
and Experiences / R. Lovrić [et al.] // Education Sciences. 2020. Vol. 10. № 7. Article ID 188. 18 p. DOI:10.3390/
educsci10070188
27. Weber J. Discovering the Millennials’ Personal Values Orientation: A Comparison to Two Managerial Populations // 
Journal of Business Ethics. 2017. Vol. 143. P. 517—529. DOI:10.1007/s10551-015-2803-1
28. Wiradharma G. Google Classroom or Moodle? University student satisfaction in distance learning communication 
during COVID-19 pandemic // Jurnal komunikasi dan bisnis. 2020. Vol. 8. № 2. P. 85—99. DOI:10.46806/jkb.v8i2.674
29. Zurlo M.C., Della Volta M.F.C., Vallone F. COVID-19 Student Stress Questionnaire: Development and Validation of a 
Questionnaire to Evaluate Students’ Stressors Related to the Coronavirus Pandemic Lockdown // Fronties in Psychology. 
2020. № 11. Article ID 576758. 11 p. DOI:10.3389/fpsyg.2020.576758

References
1. Grigoryan N.A., Kolmakova T.S., Galustyan L.K. Stepen’ rosta trevozhnosti obuchayushchikhsya distantsionno na 
pervom kurse RostGMU v svyazi s pandemiei novoi koronavirusnoi infektsii [Elektronnyi resurs]. Problemy sovremennogo 
obrazovaniya = Problems of modern education, 2020. Vol. 5, pp. 31—37. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/stepen-
rosta-trevozhnosti-obuchayuschihsya-distantsionno-na-pervom-kurse-rostgmu-v-svyazi-s-pandemiey-novoy-
koronavirusnoy (Accessed 17.03.2021). (In Russ.).
2. Medvedeva N.A., Musikhina L.V. Formirovanie motivatsii studentov k osvoeniyu informatsionnykh tekhnologii v 
usloviyakh pandemii [Elektronnyi resurs] // International scientific review. 2020, no. LXXI, pp. 90—93. URL: https://



100

Марьин М.И., Никифорова Е.А.
Трансформация мотивов и ценностей студентов высших 
образовательных организаций в условиях пандемии 
(по материалам зарубежных исследований).
2021. Том 10. № 1 С. 92—101.

Maryin M.I., Nikiforova E.A.
Transformation of higher education students’ motives and values 

in a pandemic (based on materials from foreign studies)
Journal of Modern Foreign Psychology.

2021. Vol. 10, no. 1, pp. 92—101.

cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-motivatsii-studentov-k-osvoeniyu-informatsionnyh-tehnologiy-v-usloviyah-
pandemii (Accessed 17.03.2021). (In Russ.).
3. Anstey M.R. et al. #DavidsonTrue: Transitioning to Remote Teaching while Maintaining Our Values as a Liberal Arts 
College during the COVID-19 Pandemic. Journal of Chemical Education, 2020. Vol. 97, no. 9, pp. 2800—2805. DOI:10.1021/
acs.jchemed.0c00782
4. Allari R.S., Ismaile S., Househ M.S. Professional Values Among Female Nursing Students in Saudi Arabia [Elektronnyi 
resurs]. Acta Informatica Medica, 2017. Vol. 238, pp. 231—234. URL: https://www.researchgate.net/publication/318311366_
Professional_Values_Among_Female_Nursing_Students_in_Saudi_Arabia (Accessed 17.03.2021).
5. Baber H. Determinants of Students’ Perceived Learning Outcome and Satisfaction in Online Learning during the 
Pandemic of COVID19. Journal of Education and e-Learning Research, 2020. Vol. 7, no. 3, pp. 285—292. DOI:10.20448/
journal.509.2020.73.285.292
6. Blakey A. J. Cultivating student thinking and values in medical education: What teachers do, how they do it and who they 
are. Ph. D. (Philosophy) Thesis [Elektronnyi resurs]. University of Otago, 2016. URL: https://ourarchive.otago.ac.nz/
handle/10523/6496 (Accessed 17.03.2021).
7. Chu A. Applying Positive Psychology to Foster Student Engagement and Classroom Community Amid the COVID-19 
Pandemic and Beyond. In American Psychological Association Scholarship of Teaching and Learning in Psychology. Advance 
online publication. Green Bay: Department of Psychology, University of Wisconsin, 2020. 29 p. DOI:10.1037/stl0000238
8. Al-Okaily M. et al. Dataset on the Acceptance of e-learning System among Universities Students’ under the COVID-19 
Pandemic Conditions. Data in Brief, 2020. Vol. 32, article ID 106176, 5 p. DOI:10.1016/j.dib.2020.106176
9. Davidović G.R. Lifelong Learning in Pandemic Situation — Challenge and Need [Elektronnyi resurs]. 8th International 
Scientific Conference Technics and Informatics in Education. 18-20th September 2020. SESSION I: Teacher Professional 
Development and General Education Topics (Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia, 18-20th September 2020). Čačak; 
University of Kragujevac, 2020, pp. 77—82. URL: http://www.ftn.kg.ac.rs/konferencije/tie2020/Radovi%20TIE%202020/
EN/2)%20Session%201%20-%20Technics,%20Technology%20and%20Informatics%20in%20Education/S107_60.pdf 
(Accessed 17.03.2021).
10. Dijk-Groeneboer van M. Religious Education in (Post-)Pandemic Times; Becoming a Resilient Professional in a 
Teacher Academy. Religions, 2020. Vol. 11, no. 11, article ID 610, 12 p. DOI:10.3390/rel11110610
11. Djalilova K.M. Advantages and disadvantages of distance learning [Elektronnyi resurs]. Наука и образование сегодня 
[Nauka i obrazovanie segodnya], 2020. Vol. 7, no. 54, pp. 70—72. https://cyberleninka.ru/article/n/advantages-and-
disadvantages-of-distance-learning (Accessed 17.03.2021).
12. Händel M. et al. Do Students have the Means to Learn During the Coronavirus Pandemic? Student Demands for 
Distance Learning in a Suddenly Digital Landscape. PsyArXiv, 2020. 27 p. Preprint. DOI:10.31234/osf.io/5ngm9
13. Hsu H.-C.K., Wang C.V., Levesque-Bristol С. Reexamining the impact of self-determination theory on learning 
outcomes in the online learning environment. Education and Information Technologies, 2019. Vol. 24, no. 3, pp. 2159—2174. 
DOI:10.1007/s10639-019-09863-w
14. Ince E.Y. Distance Education in Higher Education in the COVID-19 Pandemic Process: A Case of Isparta Applied 
Sciences University. International Journal of Technology in Education and Science, 2020. Vol. 4, no. 4, pp. 343—351. 
DOI:10.46328/ijtes.v4i4.112
15. Kim J.S. Relationship between incivility experiences and nursing professional values among nursing students: 
Moderating effects of coping strategies. Nurse Education Today, 2018. Vol. 65, pp. 187—191. DOI:10.1016/j.nedt.2018.03.007
16. Tempski P. et al. Medical students’ perceptions and motivations in time of COVID-19 pandemic. MedRxiv preprint, 
2020. 35 p. DOI:10.1101/2020.05.28.20115956
17. Melanthiou Y., Thrassou A., Vrontis D. A value-based transcription of student choices into higher education branding 
practices. Global Business and Economics Review, 2017. Vol. 19, no. 2, pp. 121—126. DOI:10.1504/GBER.2017.082574
18. Kuron L.K.J. et al. Millennials’ work values: Differences across the school to work transition. Personnel Review, 2015. 
Vol. 44, no. 6, pp. 991—1009. DOI:10.1108/PR-01-2014-0024
19. Nelson M.L., Oden K.L., Williams L.L. Student Motivation to Participate in Asynchronous On-Line Discussions 
[Elektronnyi resurs]. 45th Biennial Convention :16-20 November 2019, 2019. 4 p. URL: https://sigma.nursingrepository.org/
bitstream/handle/10755/18510/Nelson_96247_E10_Info.pdf?sequence=2&isAllowed=y (Accessed 17.03.2021).
20. González-Gómez D. et al. Performance and Perception in the Flipped Learning Model: An Initial Approach to 
Evaluate the Effectiveness of a New Teaching Methodology in a General Science Classroom. Journal of Science Education 
and Technology, 2016. Vol. 25, pp. 450—459. DOI:10.1007/s10956-016-9605-9
21. Romero-Blanco C. et al. Physical Activity and Sedentary Lifestyle in University Students: Changes during Confinement 
Due to the COVID-19 Pandemic. International Journal of Environment Research and Public Health, 2020. Vol. 17, no. 18, 
article ID 6567, 13 p. DOI:10.3390/ijerph17186567
22. Williams S.N. et al. Public perceptions and experiences of social distancing and social isolation during the COVID-19 
pandemic: a UK-based focus group study. BMJ Open, 2020. Vol. 10, no. 7, article ID 039334, 8 p. DOI:10.1136/
bmjopen-2020-039334



101

Марьин М.И., Никифорова Е.А.
Трансформация мотивов и ценностей студентов высших 
образовательных организаций в условиях пандемии 
(по материалам зарубежных исследований).
2021. Том 10. № 1 С. 92—101.

Maryin M.I., Nikiforova E.A.
Transformation of higher education students’ motives and values 

in a pandemic (based on materials from foreign studies)
Journal of Modern Foreign Psychology.

2021. Vol. 10, no. 1, pp. 92—101.

23. Doolan K. et al. Student life during the COVID-19 pandemic lockdown: Europe-wide insights [Elektronnyi resurs]. 
Cuestiones Políticas, 2020. Vol. 38, no. 66, pp. 168—180. URL: http://www.ehea.info/Upload/BFUG_DE_UK_73_11_6_
students_Covid_19_survey_results.pdf (Accessed 17.03.2021).
24. Ait K. et al. Students’ Self-Efficacy and Values Based on A 21st Century Vision of Scientific Literacy — A Pilot Study. 
Procedia — Social and Behavioral Sciences, 2015. Vol. 177, pp. 491—495. DOI:10.1016/j.sbspro.2015.02.403
25. Tavstukha O.G. et al. Student—Volunteer: Aspect of Self-Realization Value in the Context of the Covid-19 Pandemic. 
Cuestiones Políticas, 2020. Vol. 38, pp. 168—180. DOI:10.46398/cuestpol.38e.11
26. Lovrić R. et al. Studying During the COVID-19 Pandemic: A Qualitative Inductive Content Analysis of Nursing 
Students’ Perceptions and Experiences. Education Sciences, 2020. Vol. 10, no. 7, article ID 188, 18 p. DOI:10.3390/
educsci10070188
27. Weber J. Discovering the Millennials’ Personal Values Orientation: A Comparison to Two Managerial Populations. 
Journal of Business Ethics, 2017. Vol. 143, pp. 517—529. DOI:10.1007/s10551-015-2803-1
28. Wiradharma G. Google Classroom or Moodle? University student satisfaction in distance learning communication 
during COVID-19 pandemic. Jurnal komunikasi dan bisnis, 2020. Vol. 8, no. 2, pp. 85—99. DOI:10.46806/jkb.v8i2.674
29. Zurlo M.C., Della Volta M.F.C., Vallone F. COVID-19 Student Stress Questionnaire: Development and Validation of 
a Questionnaire to Evaluate Students’ Stressors Related to the Coronavirus Pandemic Lockdown. Fronties in Psychology, 
2020. Vol. 11, article ID 576758, 11 p. DOI:10.3389/fpsyg.2020.576758

Информация об авторах
Марьин Михаил Иванович, доктор психологических наук, профессор кафедры научных основ экстремальной пси-
хологии, Московский государственный психолого-педагогический университет (ФГБОУ ВО МГППУ), г. Мо-
сква, Российская Федерация, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0777-1111, e-mail: marin_misha@mail.ru

Никифорова Екатерина Александровна, специалист по учебно-методической работе факультета «Экстремальная пси-
хология», Московский государственный психолого-педагогический университет (ФГБОУ ВО МГППУ), г. Москва, 
Российская Федерация, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0488-6497, e-mail: k.Nikiforova.2014@yandex.ru

Information about the authors
Mikhail I. Maryin, Doctor of Philology, Professor of the Chair of Scientific Foundations of Extreme Psychology, Moscow 
State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0777-1111, e-mail: 
marin_misha@mail.ru

Ekaterina A. Nikiforova, Education and Methodology Specialist, Faculty of Extreme Psychology, Moscow State 
University of Psychology & Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0488-6497, e-mail: 
k.Nikiforova.2014@yandex.ru

Получена 14.01.2021 Received 14.01.2021

Принята в печать 01.03.2021 Accepted 01.03.2021



102

E-journal
«Journal of Modern Foreign Psychology»

2021, vol. 10, no. 1, pp. 102—110.
DOI: https://doi.org/10.17759/jmfp.2021100110

ISSN: 2304-4977 (online)

Электронный журнал
«Современная зарубежная психология»
2021. Том 10. № 1. С. 102—110.
DOI: https://doi.org/10.17759/jmfp.2021100110
ISSN: 2304-4977 (online)

ОТРАСЛЕВАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
SPECIAL (BRANCH) PSYCHOLOGY

CC BY-NC

Что такое «grit» и почему она может быть личностным ресурсом?

Ерофеева В.Г.
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), 

г. Москва, Российская Федерация 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1077-6737, e-mail: yerofeyeva.victoria@yandex.ru

Нартова-Бочавер С.К.
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Москва, Российская Федерация, 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8061-4154, e-mail: s-nartova@yandex.ru

Обзорная статья посвящена современным исследованиям личностной черты «grit», которую выделила 
и описала профессор Пенсильванского университета А.Л. Дакворт. Устоявшегося перевода понятия на

Финансирование. Исследование проведено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в 
рамках научного проекта проект № 19-113-50558.

Для цитаты: Поливанова К.Н., Бочавер А.А., Павленко К.В. Развитие поведенческой автономии подростков и родительский 
контроль на примере независимых перемещений по городу [Электронный ресурс] // Современная зарубежная психология. 
2020. Том 9. № 4. C. 45—55. DOI: https://doi.org/10.17759/jmfp.2020090404

What is “grit” and why it can be a personal resource?

Victoria G. Yerofeyeva
National Research University “Higher school of economics”, Moscow, Russia 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1077-6737, e-mail: yerofeyeva.victoria@yandex.ru

Sofya K. Nartova-Bochaver
National Research University «Higher school of economics”, Moscow, Russia 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8061-4154, e-mail: s-nartova@yandex.ru

The review article is devoted to modern research of “grit”, personality trait, which was identified and described.

Funding. The study was conducted with the support of the Russian Foundation for Fundamental Research (RFBR), project number 
19-113-505558.

For citation: Polivanova K.N., Bochaver A.F., Pavlenko K.V. The development of adolescent behavioral autonomy and parental control 
on the example of independent city movements Sovremennaya zarubezhnaya psikhologiya = Journal of Modern Foreign Psychology, 2020. 
Vol. 9, no. 4, pp. 45—55. DOI: https://doi.org/10.17759/jmfp.2020090404 (In Russ.).

Профессиональное выгорание в системе стрессов авиационных специалистов

Сечко А.В.
Московский государственный психолого-педагогический университет (ФГБОУ ВО МГППУ), 

г. Москва, Российская Федерация 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6870-1055, e-mail: setschko@yandex.ru

В статье описаны факторы профессионального стресса в сфере авиации, определяемые достижениями 
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Введение

Авиация всегда воспринималась обществом как 
опасный вид передвижений. За последнее время каж-
дый может вспомнить истории из новостных каналов с 
перелетами, которые печально закончились в различ-
ных странах мира. В России, по некоторым оценкам, 
вертолетные перевозки занимают второе место по 
количеству погибших и раненых в общей численности 
перевезенных пассажиров. И это несмотря на предъ-
явление самых строгих требований к профессиональ-
ной подготовке авиационных специалистов и их физи-
ческому здоровью; данную отрасль контролируют 
многочисленные надзорные ведомства. Столь жесткий 
подход определяется особенностями функционирова-
ния психики в условиях полета, в том числе доминиру-
ющими психическими состояниями на уровне стресса.

Как известно, стрессовое состояние возникает в 
результате затяжных конфликтных или жизненных 
психологически тяжелых ситуаций, когда постоянные 
«давящие» негативные эмоции переходят в форму пер-
манентного возбуждения структур мозга и ухудшают 
качество сна, нарушают баланс функциональных 
систем организма. В результате длительных стрессов 
высоки риски развития алкоголизма, неврозов, психо-
зов, заболеваний сердечно-сосудистой, мочеполовой, 
эндокринной, нервной систем, желудочно-кишечного 
тракта и т. д.

Факторы физической среды

Стресс в авиации — обычное явление, возникаю-
щее в силу различных обстоятельств. Стрессорами 
могут стать физиологические, психологические и 
социальные факторы.

Несмотря на достижения современного авиастрое-
ния, в эргатической системе существует масса опасно-
стей для организма и психического здоровья человека. 
Нехватка кислорода для современных самолетов не 
проблема: в салоне поддерживается содержание кис-
лорода и давление, соответствующее менее 3000 м. над 
уровнем моря. Симптомы гипоксии при нормальной 
работе кислородного оборудования у здоровых людей 
не проявляются. Однако в салон воздух поступает из 
системы работающих двигателей, качество которого во 
многом зависит от модели, срока службы летательного 
аппарата. Комфортная температура воздуха также не 
является проблемой. А поддержание нормального 
уровня влажности по техническим причинам ограни-
чивается большим перепадом температур снаружи и 
внутри самолета. Последствия этих факторов воздей-
ствия проявляются в виде сухости в глазах, носу и 
горле при длительных полетах.

Существуют и невидимые опасности для организма 
человека. Например, воздействие озона, который при-
сутствует в высоких слоях атмосферы и его содержание 
растет с увеличением высоты полета. Следствием воз-

действия озона на организм человека является раздра-
жение верхних дыхательных путей, жжение в горле, 
неприятные ощущения в области грудной клетки, 
затруднение дыхания, слабость, головная боль, ринит 
и резь в глазах.

Другой серьезной опасностью является космическая 
радиация. В основном она поглощается атмосферой, 
однако с высотой ее количество тоже растет. Степень 
радиационной опасности зависит от условий и продол-
жительности полета. Экипаж, налетавший большое 
количество часов на больших высотах в высоких широ-
тах, (полеты в районе полюсов) подвергает себя наи-
большему воздействию космической радиации. Так, 
оно вызывает онкологические и прочие заболевания.

Многие из опасностей не осознаются, не принимают-
ся во внимание и не рассматриваются как потенциально 
опасные, в том числе по незнанию о существовании дан-
ного фактора, например, о повышенной радиации.

К другим дискомфортным условиям авиатор при-
выкает, приспосабливается и перестает обращать вни-
мание, в частности, на избыток озона в газовой смеси 
для дыхания, что интуитивно компенсируется увели-
ченным потреблением воды и других жидкостей.

Физиологические условия в военной и граждан-
ской авиации имеют свою специфику. В военной авиа-
ции добавляются такие стрессоры, как шум, вибрация, 
пониженное атмосферное давление, ускорения, 
нехватка кислорода.

Факторы новизны, степень готовности действовать 
в нестандартной ситуации

Надо сказать, что некоторые источники опасности 
часто бывают осознанно-желаемыми, хоть и стрессо-
выми. Теми явлениями, ради которых идут в авиацию, 
можно назвать визуальную красоту и захватывающие 
моменты полета: звук ревущего двигателя, турбулент-
ность, живописные картины грозовой деятельности, 
взлеты и посадки в экстремальных условиях плохой 
видимости, дождя, снега, горных районов и т.д. В воен-
ной авиации этот перечень дополняется полетами на 
предельно малой высоте, в стратосфере, на сверхзвуко-
вой скорости, высокоманевренными полетами.

Умеренный стресс является стимулом, который 
повышает энергию, качества познавательных процес-
сов, возможно, мотивацию к успеху, и, как правило, 
положительно влияет на производительность [19].

С другой стороны, и он способен и отрицательно 
влиять на различные аспекты жизнедеятельности, если 
не учитывать его последствий. Так, было установлено, 
что при полетах на воздушном шаре в самых благопри-
ятных погодных условиях у воздухоплавателей повыше-
ние уровня кортизола в слюне составило в среднем 
140%. (17,74 ± 12 нм / л) по сравнению с предполетными 
замерами (7,07 ± 4 нм / л) [F (1,7) = 6,73; P = 0,036] [17].

Хронически повышенный уровень кортизола в 
организме вызывает потребность организма в допол-
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нительной пище, способствует появлению излишнего 
веса; как следствие, снижаются иммунные функции и 
плотность костей, увеличивается кровяное давление, 
холестерин, увеличивается риск сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Исследования нормированных физиологических 
реакций, характерных для полета, проводились уже 
среди первых воздухоплавателей. Так, 19 сентября 1783 
года братья Жозеф и Этьен Монгольфье подняли в воз-
дух утку, петуха и овцу, чтобы выяснить, как действует 
гипоксия на птиц и млекопитающих.

Один из отцов-основателей Соединенных Штатов 
Бенджамин Франклин рано проявил интерес к исследо-
ваниям на больших высотах, попросив одного из пер-
вых воздухоплавателей доктора Джона Джеффриса 
измерить свой пульс во время полета. Джеффрис отме-
тил, что его пульс увеличился с 84 ударов в минуту на 
земле до 92 на высоте 5812 футов над уровнем моря [22].

Речь шла об эустрессе, состоянии человека, сохраняю-
щего полную уверенность в своих силах по выявлению, 
идентификации, преодолению трудностей полета различ-
ной природы, встречающихся регулярно и не провоциру-
ющих запредельные (экстремальные) нагрузки.

В условиях новизны ситуации, сопровождаемой 
непредсказуемыми последствиями в силу не завися-
щей от человека факторов деятельности, часто возни-
кает дистресс, состояние с болезненными патологиче-
скими симптомами, которое дезорганизует поведение, 
ухудшает качество психических процессов, имеет 
физиологические последствия.

В 1783 году, исследователь Жак Шарль пережил 
первое авиационное происшествие с гибелью челове-
ка. Во время управления воздушным шаром его пасса-
жир неожиданно выпал из корзины, тем самым облег-
чив шар и вызвав быстрый подъем на высоту прибли-
зительно 10 000 футов над уровнем моря, в результате 
чего Шарль испытал боль в ухе и носовых пазухах [22].

С 1979 по 2008 гг. в гражданской авиации произошло 
12 катастроф, авиационных происшествий с гибелью 
людей. Причинами были ошибки летчиков в пилотиро-
вании, ошибки диспетчеров (катастрофа Ту-154 в 
2002 году, над Боденским озером в Швейцарии), неу-
довлетворительное аэродромное обеспечение (ката-
строфы Боинга 747 в Тайбэе, MD-80, Cessna Citation в 
Милане, 2001 год), технические неполадки, болезнен-
ные состояния пилотов, необходимость выполнения 
полета на грани технических возможностей самолета в 
плохих метеорологических условиях (катастрофа DC-8 
в Афинах, 1979 год, по причине максимальной заправки 
в условиях дождя и плохой видимости).

В результате за десять лет погибло более 780 чело-
век, более 20 человек подвергнуто уголовному пресле-
дованию, один пилот покончил жизнь самоубийством 
[13]. И это только в Гражданской авиации, сертифици-
рованной к перевозке пассажиров и коммерческих 
грузов. Ее полеты обеспечиваются самым серьезным 
образом диспетчерскими, наземными, спасательными, 
аэродромными службами.

В авиации общего назначения, где деятельность не 
предполагает коммерческой составляющей и органи-
зация каждого полета ограничена действиями несколь-
ких людей, ситуация с происшествиями и катастрофа-
ми хуже на порядок.

В США на протяжении многих лет наблюдается 
статистика, согласно которой 91% всех авиационных 
происшествий и 94% всех авиационных происшествий 
со смертельным исходом приходилось на авиацию 
общего пользования [12]. Естественно, предпосылок 
авиационных происшествий, кризисных ситуаций, 
которые имели высокую вероятность развития по 
вышеописанному сценарию и которые удалось пере-
жить пилотам и другим авиационным специалистам, 
больше в десятки раз. Именно они традиционно рас-
сматривались ранее основным источником дистресса в 
авиации.

Социально-психологические условия 
жизнедеятельности

Впоследствии основные причины хронического, 
деструктивного стресса стали приобретать земное про-
исхождение. В руководстве для летчиков Министерства 
транспорта США (AIM) отмечается, что стресс от дав-
ления повседневной жизни может ухудшать характе-
ристики пилота и часто делает это очень тонкими 
способами.

AIM также отмечает: «Большинство пилотов не 
оставляют стресс на земле». Определенные эмоцио-
нально-расстраивающие события, включая серьезный 
спор, смерть члена семьи, разлуку или развод, финан-
совые трудности, могут привести к состоянию, когда 
пилот однозначно не может отвечать за безопасное 
управление самолетом.

 Эмоции гнева, депрессии и тревоги не только сни-
жают бдительность, но и могут привести к риску, гра-
ничащему с самоуничтожением [19]. Согласно иссле-
дованию, в котором изучены 50 аварий в Ирландии, 
выявлено, что 44% несчастных случаев произошли во 
время полетов, в которых отсутствовали внешние фак-
торы, усложняющую выполнение полетного задания. 
В качестве причин происшествий выявлены отвлече-
ние, самоуспокоенность и утомляемость [20], другие 
причины в виде проблем социально-психологического 
характера, возникших на земле и перенесенных в виде 
переживаний в воздушное пространство.

Организационные условия полетов

В последнее время авиакомпании работали в усло-
виях высокой конкуренции, где контроль затрат явля-
ется основным приоритетом. Эти условия труда увели-
чивают требования к качеству работы, оказывают зна-
чительное влияние на психику авиационных специа-
листов, являются специфическим стрессором, кото-



105

Сечко А.В.
Профессиональное выгорание в системе стрессов 
авиационных специалистов
Современная зарубежная психология.
2021. Том 10. № 1 С. 102—110.

Sechko A.V.
Burnout in the stress system of aviation

professionals
Journal of Modern Foreign Psychology.

2021. Vol. 10, no. 1, pp. 102—110.

рый имеет свое неповторимое своеобразие и наносит 
вред благополучию пилотов [14].

Увеличение количества рейсов, требования компа-
ний реагировать на потребности клиентов, которые 
ожидают высокого качества обслуживания в конку-
рентной среде создают дополнительное давление на 
работников, которые работают дольше и берут на себя 
дополнительные обязанности, не получая достаточных 
указаний на то, как выполнить работу.

Это провоцирует дополнительный стресс из-за уве-
личения потенциального конфликта ролей и необходи-
мости дополнительных ресурсов для их освоения [24].

Существует также масса других проблем, таких как 
растущие цены на топливо, меры по снижению затрат, 
в одних регионах закрытие авиалиний и спад, в других 
наоборот, бурное развитие, приводящих к необходи-
мости подготовки персонала в режиме цейтнота, пере-
грузкам, давлении владельцев компаний на пилотов, 
которые вынуждены работать в запредельных стрессо-
вых условиях.

Невозможные сроки, графики полетов вопреки био-
логическим ритмам работоспособности, ранний старт и 
позднее окончание работы усугубляют ситуацию.

В результате создаются условия, провоцирующие 
специфический профессиональный стресс у пилотов и 
других авиационных специалистов, профессиональное 
выгорание.

К этому психоэмоциональному состоянию в насто-
ящее время приковано внимание огромного числа 
исследователей и практиков.

До некоторых пор оно считалось «болезнью» чело-
века, чья профессиональная деятельность связана 
исключительно с непосредственным общением высо-
кой интенсивности. Теоретическое осмысление и экс-
периментальные исследования явления burnout позво-
лили обосновать вероятность возникновения этого 
психического состояния у авиационных специалистов 
[5] и дать толчок дальнейшему развитию [10; 14; 18;] 
представлений о факторах и последствиях явлениях, 
субъективных переживаниях специалиста в этом 
состоянии.

Профессиональное выгорание — это продолжи-
тельное состояние высокомотивированных на успех 
лиц, испытывающих значительные трудности в лич-
ностной самореализации средствами профессии, и оно 
представляет собой синдром, трехмерный конструкт 
которого включает в себя, согласно модели К. Маслач, 
эмоциональное истощение, профессиональный 
цинизм и редукцию профессиональных достижений, 
которые проявляются в зависимости от конкретных 
условий последовательно, в различных сочетаниях.

В особо неблагоприятных условиях профессио-
нальной среды может наблюдаться одновременное, 
лавинообразное проявление всех составляющих дан-
ного состояния. Последствием проявления синдрома 
могут быть срывы в работе, иногда ухудшение качества 
деятельности, пристрастие к вредным привычкам, 
желание сменить место работы [4].

Самой распространенной причиной выгорания 
является плохая организация деятельности: ограниче-
ние перспективы и возможностей служебного роста 
авиационных специалистов, низкие профессиональ-
ные и нравственные качества непосредственных руко-
водителей, нерациональное распределение рабочих 
заданий, отсутствие или плохое планирование дея-
тельности, ограниченная или чрезмерная рабочая 
нагрузка [4].

К индивидуальным характеристикам, определяю-
щим высокую степень выгорания, относятся такие 
личностные черты специалиста, как неуверенность в 
своих силах, конформизм, излишняя скромность. 
В значительной степени выгоранию подвержены лица, 
сочетающие в себе черты интеллектуального аналити-
ка и пассивного наблюдателя.

Критически настроенные, видящие организацион-
ные недостатки и представляющие пути их устранения 
пилоты и другие авиационные специалисты, в силу 
природной пассивности не способные на какие-либо 
действия по рационализации и оптимизации деятель-
ности, испытывают отрицательные эмоции по поводу 
чужой и своей бездеятельности, вследствие чего в 
большей степени подвержены риску профессиональ-
ного выгорания.

Синдром быстрее проявляется у нерешительных, 
обладающие ограниченным кругом общения специа-
листов. А такое качество личности, как слабая эмоци-
ональная устойчивость определяет силу реагирования 
психики на травмирующие обстоятельства [3].

У авиационных специалистов Саудовской Аравии 
выявлено 41,7% случаев профессионального выгора-
ния на выборке в 1051 человек [18].

В другом исследовании на большой выборке пило-
тов ряда авиакомпаний, выполняющих различные 
типы рейсов, было установлено, что 40% пилотов 
испытывают очень высокий уровень выгорания, что в 
значительной степени превышает параметры данного 
показателя в других профессиональных группах, в том 
числе и у медицинских работников [10]. Укороченные 
периоды отдыха, неблагоприятные погодные условия, 
проблемы с техобслуживанием самолетов и давление, 
оказываемое компаниями для своевременного выпол-
нения поставленных задач, являются потенциальными 
причинами выгорания пилота и вытекающими из 
этого проблемами безопасности [10].

Но надо заметить, что на выгорание эти обстоятель-
ства действуют опосредованно, через переживания 
специалиста по поводу невозможности личного влия-
ния на данную ситуацию. В результате проявляется 
один из элементов, деперсонализация — снятие с себя 
ответственности за последствия своих действий, при 
дальнейшем развитии циничное отношение ко всей 
профессиональной деятельности.

Нахождение в ситуации, когда что-то идет не в 
соответствии с регламентом: мелкие неисправности, 
выход из графика по независящим от пилота причи-
нам, утомление — вызывает чувство дискомфорта, 
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когнитивного диссонанса, что постепенно перерожда-
ется во второй элемент классического конструкта 
burnout, редукцию профессиональных достижений. 
Она проявляется в снижении чувства собственной 
компетентности, недовольстве собой, уменьшении 
качества своей деятельности, негативном само воспри-
ятии в профессиональном плане в целом.

Далее наступает эмоциональное истощение, кото-
рое проявляется в ощущениях эмоционального пере-
напряжения и в чувстве опустошенности, исчерпан-
ности собственных эмоциональных ресурсов. Человек 
чувствует, что не может отдаваться работе, как раньше. 
Возникает ощущение «приглушенности», «притуплен-
ности» эмоций, в особо тяжелых проявлениях возмож-
ны эмоциональные срывы [6, с. 86].

В авиации предъявляются повышенные требования 
к безопасности. Утомляемость в сочетании с симпто-
мами выгорания приведет к ухудшению характеристик 
и увеличению времени реакции при выполнении кри-
тических задач. Это может привести к повышенному 
риску для безопасности или даже к пагубным послед-
ствиям [10].

Для понимания сути явления выгорания важен 
вывод о том, что оно является психическим состояни-
ем, а значит имеет свойство изменчивости. Это некий 
континуум, область, в котором признак изменяется, 
имеет крайние отрицательные и положительные зна-
чения. Антиподом выгоранию является профессио-
нальная вовлеченность, состояние, которое характери-
зуется эмоциональным подъемом, чувством социаль-
ной значимости своей профессиональной деятельно-
сти и принятием ответственности за результаты своего 
труда; чувством само эффективности [7]. Выгорание 
возникает в случае потери или угрозы потери ресурсов 
и невозможность получения ценного опыта, который 
ожидается на рабочем месте [8].

В авиацию как правило, приходят энтузиасты, 
вовлеченные в профессию люди, для которых полеты 
всегда считались желанным занятием [2; 10]. Поэтому 
в организациях необходимо создавать условия, способ-
ствующие состоянию вовлеченности персонала в 
содержание профессиональной деятельности [7; 25].

Негативные факторы пандемии COVID-19 
в авиационной отрасли

В условиях пандемии COVID-19 появляются новые 
специфические условия, обусловливающие возникно-
вение профессиональных стрессов у авиационных спе-
циалистов, в том числе синдрома burnout.

Международный авиационный туризм 2020 года 
снизился на 58 % по сравнению с 2019 годом [9; 18]. 
Деятельность гражданской авиации по разным оцен-
кам упала на 71—75%, военной авиации на 27% [9]. 
Это несомненно затронуло все элементы цепочки 
функционирования авиационной отрасли: произво-
дителей самолетов, персонала авиакомпаний и аэро-

портов. Большая часть персонала оказалась невостре-
бованной.

Управленческие решения в этой связи, построение 
системы взаимоотношений, регулирующей занятость 
авиационных специалистов в значительной степени 
определяют психическое состояние персонала. 
Перспектива безработицы, неизбежные финансовые 
потери, возможные материальные трудности становят-
ся предметом переживаний пилотов и других авиаци-
онных специалистов.

Кроме того, профессиональная деятельность в 
условиях пандемии опасна для здоровья. Авиационные 
специалисты вынуждены находиться в замкнутых 
микро экологических системах, где риск распростра-
нения инфекцией возрастает многократно. Как извест-
но, авиаперевозки играют решающую роль в распро-
странении заразных болезней. Хотя все предыдущие 
болезни имели негативные последствия, но, как пра-
вило, они локализовались в ограниченном регионе.

Несмотря на жесткие ограничения по передвиже-
нию, а также карантинную политику, проводимую пра-
вительствами, авиационные перевозки продолжались, 
хоть и в ограниченных масштабах. COVID-19 быстро 
распространилась во всех странах мира. К августу 
2020 года число заболевших в мире превысило 20 мил-
лиона человек, летальных исходов — 800000. И ключе-
вую роль в этой ситуации сыграла авиация [23].

Таким образом, риск заражения COVID-19 у авиаци-
онных специалистов весьма высок. При всех равных 
последствиях этого опасного заболевания риск потери 
работы у переболевших пилотов увеличивается на поря-
док вследствие особых требований к их здоровью. Этот 
факт является серьезным фактором, погружающим ави-
ационных специалистов в состояние дистресса.

В ситуации пандемии COVID-19 организации пред-
принимают ограничительные меры, которые также 
вызывают напряжение ввиду кажущейся бесполезно-
сти, а иногда ложатся дополнительной нагрузкой на 
плечи персонала и вызывают раздражение.

Так, все американские военнослужащие, граждан-
ский персонал и члены их семей, проходящие службу 
на авиационной базе в Йокоте (Япония) должны вести 
ежедневные журналы отслеживания контактов до 5 
марта 2021 года. В журнал заносятся данные о факте 
нахождения на расстоянии около 6 футов от человека 
более 15 минут, независимо от того, были ли они в 
масках. Если этот контакт происходит вдали от базы, 
необходимо записать, где произошел контакт и как 
долго длилось. Отмечаются случаи, когда на них кто-то 
кашляет или чихает. Описываются визиты в медицин-
ские учреждения с указанием адреса клиники и време-
ни посещения [21].

Таким образом, профессиональная деятельность 
авиационных специалистов подменяется оформлени-
ем большого количества документов, к которым доба-
вился еще один.

Одним из значимых факторов выгорания у специа-
листов военной авиации является необходимость 
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выполнения несвойственных функций и ограничен-
ные возможности по удовлетворению центральной 
потребности, показателем которого является годовой 
налет [4, с.150]. На авиабазе Авиано (Италия) у пило-
тов ВВС США раньше было от 10 до 15 летных дней в 
месяц. Сейчас всего четыре-пять. В свободное от поле-
тов время персонал остается дома, разборы полетов и 
постановки задач осуществляются в дистанционном 
режиме, что в значительной степени увеличивает время 
проведения процедуры. Кроме того, режим ограниче-
ния передвижений в значительной степени обострил 
семейные проблемы военных летчиков. В силу посто-
янной ротации кадров по различным регионам страны 
и Земного шара, возникли проблемы с арендой жилья, 
невозможности воссоединения семей. А иногда и 
сильных затруднений для самих военнослужащих, 
которые не имеют возможности вовремя прибыть к 
месту для выполнения служебных обязанностей [16].

Следовательно, сложившиеся условия пандемии в 
значительной степени увеличивают вероятность воз-
никновения и силу протекания синдрома burnout у 
военных летчиков ВВС США.

Положительные моменты пандемии COVID-19

С другой стороны, командование ВВС США нашло 
и положительные моменты в сложившейся ситуации. 
В исследовании было отмечено, что в качестве профи-
лактики и коррекции синдрома выгорания важны 
организационные, управленческие решения, способ-
ные активизировать процесс вовлечения в профессио-
нальную деятельность, создания рабочей атмосферы, 
близкой по содержанию к игровой. Это занятия с эле-
ментами соревнования по тактической, аэродинамике, 
самолетовождению, боевому применению практиче-
ским стрельбам, занятиям по выживанию в безлюдной 
местности и физической подготовке [4, с 154]. Именно 
по этому пути пошло руководство ВВС сил НАТО. 
Начальник штаба ВВС генерал Дэвид Л. Голдфейн в 
письме командирам 28 апреля: «Пора стереть пыль с 
тех руководств по способности выжить и действо-
вать… ». Согласно его приказа, команды и подразделе-
ния должны воспользоваться преимуществами «новой 
аномалии» и спланировать новые учения для коррек-
тировки процедур в ходе действий в химической, био-
логической, радиологической, ядерной и взрывоопас-
ной среде.

Помимо организации указанных мероприятий, соз-
дающих условия для профессиональной вовлеченно-
сти (Workengagement) авиационных специалистов, 
командованию частей и подразделений даются широ-
кие полномочия по оптимизации этой работы, что в 
значительной степени снимает стрессовую нагрузку с 
руководящего состава ВВС. В вышеуказанном доку-
менте Л. Голдфейн указал: «Никакие две базы не будут 
абсолютно одинаковыми. Разные миссии. Разная 
демография. Разные сообщества. Другое руководство. 

Вот почему мы постоянно работаем над тем, чтобы 
дать вам и вашим подчиненным командирам право 
принимать решения. … У нас должно быть доверие во 
всей организации» [15].

Доверие к персоналу и возможность принимать 
самостоятельные решения стоят в списке основных 
условий, создающих препятствия для развития син-
дрома burnout в любой организации [4].

Выводы

Анализ зарубежной литературы и отечественных 
исследований в области авиационной психологии 
показывает, что проблема приспособления человека 
профессиональной среде, которое сопровождается 
стрессами разной природы и напряженности остается 
актуальной.

Знание причин стресса позволяет не только пра-
вильно организовать работу по психологическому 
сопровождению процесса профессионализации, 
позволяющего не только выйти на оптимальные пока-
затели надежности и производительности труда, но и 
сохранить психическое, физическое здоровье авиаци-
онных специалистов, а иногда и жизни, в том числе и 
посторонних к авиации людей.

В некоторых случаях достаточно знаний, например, 
стресс-факторов физической среды, которые позволя-
ют рационально организовать режим труда и отдыха, 
своевременно применять средства защиты и жизнео-
беспечения, организовывать реабилитационные меро-
приятия.

Несколько сложнее обстоят дела с факторами 
новизны полетной ситуации. Вероятность возникно-
вения новых обстоятельств каждого последующего 
полета, отличающих его от прежних близка к единице 
в силу технических, метеорологических, географиче-
ских, психологических, экономических социально-
психологических, политических и других условий, 
которые, меняясь даже незначительно, создают уни-
кальную структуру и содержание полета.

Для выхода из ситуации полета, определяемой его 
новизной, помимо знаний необходимы навыки, отра-
батываемые на тренажерах, в процессе ментальных 
тренировок и перерождающихся в умения с получени-
ем профессионального опыта.

Понимание вышеуказанных проблем пришло в 
авиацию уже достаточно давно и этим аспектам психо-
логического обеспечения и профессиональной подго-
товки авиационных специалистов, как правило, уделя-
ется должное внимание.

Факторы социально-психологической природы 
контролировать еще труднее. Специалисты авиацион-
ной отрасли втянуты в бесчисленное число социаль-
ных контактов, содержание которых определяется 
широчайшим кругом индивидуально-психологиче-
ских характеристик, широкого спектра интересов и 
потребностей ее участников.
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Как разновидность социально-психологических, 
организационные стресс-факторы возникают по 
причине неумения, неспособности, нежелании увя-
зать требования рынка, общества, внешней среды с 
потребностями и возможностями персонала. 
В результате возникает специфическое психическое 
состояние burnout, синдром профессионального 
выгорания, предвестник потери психического и 
физического здоровья, аддиктивного поведения и 
ухода из профессии.

Пандемия COVID-19 усугубляет положение, гене-
рируя большое количество вводных, ограничений, 
инструкций, рекомендаций, что создает организаци-
онную неопределенность, необходимость перераспре-

делять ресурсы, в некоторых случаях идти на непопу-
лярные меры в отношении персонала.

Но в некоторых случаях удалось извлечь из сложив-
шихся обстоятельств и положительные моменты, позво-
лившие создать условия организации деятельности ави-
ационных специалистов, наполненные игровым содер-
жанием, обеспечивающим трансформацию состояния 
выгорания в профессиональную вовлеченность.

Материалы зарубежных исследований подтвержда-
ют, что организация деятельности в духе соревнования 
с наполнением ее интересным для профессионала 
содержанием является одним из самых эффективных 
методов профилактики разновидности профессио-
нальных стрессов, синдрома выгорания.
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Данный теоретический обзор уточняет понятие «языковая аттриция» путем определения феномено-
логических и контекстуальных особенностей его использования, обсуждения связанных с определением 
понятия противоречий, а также предложения потенциальных направлений будущих исследований. 
В нашем обзоре мы рассматриваем существующие подходы к языковой аттриции и анализируем меха-
низмы, лежащие в основе феномена на основе существующих данных. Данный анализ подводит нас к 
попытке построения единой теоретической модели, позволяющей обобщить имеющиеся эмпирические 
данные. Для этого мы предлагаем применить нейробиологический подход, позволяющий выявить ней-
ронные маркеры языковой аттриции на разных уровнях языковой обработки и в рамках различных язы-
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ковых категорий. С этой целью мы предлагаем в статье конкретные экспериментальные подходы реги-
страции нейронных следов аттриции и формулируем рабочие гипотезы на основе предложенных экспе-
риментальных парадигм.
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Введение

Мы живем в эпоху глобализации, неотъемлемым 
признаком которой является постоянный рост между-
народной миграции. Неизбежным результатом массо-
вой миграции является дву- и многоязычие: так, на 
данный момент на двух или более языках разговарива-
ет более половины населения мира. Одной из ключе-
вых особенностей двуязычия и многоязычия является 
необходимость использовать родной и приобретенный 
языки (соответственно L1, L2) одновременно, что при-
водит к постоянному взаимодействию между ними. 
Взаимодействие между языками характеризуется дву-
сторонним влиянием языков друга на друга: специфи-
ка родного языка определяет особенности использова-
ния L2, однако L2 также способен воздействовать на 
родной язык и изменять его. Последнее особенно 
актуально для данного исследования и связано с важ-
ным и относительно малоизученным явлением языко-
вой аттриции — постепенным снижением уровня вла-
дения родным языком в связи с увеличением исполь-
зования L2, уменьшением использования L1 или и тем 
и другим одновременно [41]. Несмотря на давний 
интерес к изучению этого явления, феномен аттриции 
остается в значительной степени малоизученным, что 
влечет за собой достаточно расплывчатое понимание 
лежащих в его основе механизмов и влияющих на его 
возникновение факторов. В этой статье мы делаем 
попытку восполнить пробел недостающих знаний, 
рассматривая различные подходы к пониманию фено-
мена аттриции, обращаясь к нейрокогнитивным меха-
низмам, лежащим в его основе, и делая собственные 
предположения касательно возможных путей его 
исследования.

Определение языковой аттриции

Одним из последствий двуязычия и многоязычия, 
которое привлекает всё большее внимание исследова-
телей, является снижение уровня владения L1. Однако 
проведенные по этой теме исследования, принадлежа-
щие к различным научным областям (например, линг-
вистика, философия или нейронаука) способствовали 
накоплению противоречивых определений и терминов 
данного феномена. В данном разделе статьи мы про-
ведем краткий анализ терминов, которые используют-
ся для описания языковой аттриции, а также попыта-
емся решить проблему определения этого явления 
путем обнаружения различий между на первый взгляд 
схожими феноменами, возникающими в результате 
межъязыкового взаимодействия.

Один из возможных способов определения точной 
терминологии — сначала установить, что точно не 

является аттрицией, а затем — выяснить, чем аттриция 
может быть или является наверняка. Кёпке предложи-
ла ряд характеристик, которые способны помочь в 
определении этого феномена [40]. Как правило, аттри-
ция — это процесс, протекающий на не уровне поколе-
ний, но скорее отдельного индивида. В этом контексте 
важно прояснить термин «языковой сдвиг» — явление, 
которое может относиться к процессам, происходя-
щим как на социальном, так и на индивидуальном 
уровне. Например, на индивидуальном уровне языко-
вой сдвиг связан с индивидуальными изменениями в 
использовании L1, которые определяются культурны-
ми и контекстными процессами и являются результа-
том адаптации индивида к культуре L2. Некоторые 
ученые считают языковой сдвиг главным аспектом 
потери языка. Однако альтернативный подход предпо-
лагает, что понятие потери языка является общим тер-
мином, включающим как индивидуальный языковой 
сдвиг, так и языковую аттрицию. Согласно этой широ-
ко распространенной точке зрения [13], языковой сдвиг 
относится к социолингвистическому аспекту исполь-
зования языка, тогда как языковая аттриция указывает 
на изменения, происходящие на когнитивном или 
психолингвистическом уровне.

Другие характеристики, предложенные Кёпке для 
обозначения того, что точно не является аттрицией, 
отражают связь между частотой и качеством использо-
вания языка [40]. Согласно Кёпке, аттриция влияет не 
только на частоту использования языка, но и на его 
языковые характеристики как таковые [40]. Так, неча-
стое использование языка само по себе не является 
признаком аттриции, если только оно не сопровожда-
ется изменениями в скорости и качестве воспроизве-
дения, понимания и предсказания слов.

Наконец, Кёпке подчеркивает, что языковая аттри-
ция не является патологическим процессом, возникаю-
щим в следствие какого-либо неврологического или 
психического расстройства (как, например, деменция 
или посттравматическая афазия) [40]. Из возрастных 
факторов, связанных с аттрицией, важно отметить воз-
раст начала потери родного языка. Как правило, люди, 
покидающие родную языковую среду до наступления 
половой зрелости, утрачивают способность пользо-
ваться родным языком в большей степени [38], чем те, 
кто столкнулся с этой проблемой в более позднем воз-
расте. Так, аттриция родного языка в предподростко-
вом возрасте может отражать скорее неполное приоб-
ретение L1, чем постепенное разрушение полностью 
сформировавшейся языковой системы, подразумевае-
мое в классическом определении феномена.

Основываясь на перечисленных выше критериях, 
Кёпке и Шмид [6] ввели наиболее общепринятое на 
данный момент определение языковой аттриции: 
«непатологическое ослабление приобретенного ранее 
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языка». Таким образом, феномен аттриции связан со 
снижением уровня владения языком, возникающим, 
однако, не в результате дегенерации клеток мозга или 
каких-либо возрастных когнитивных нарушений, а 
вследствие «изменения лингвистического поведения 
из-за разрыва контакта с сообществом, в котором 
говорят на этом языке».

Причины возникновения аттриции: межъязыковая 
интерференция, внутренняя реорганизация языка 

или снижение частоты его использования?

Ключевой вопрос, касающийся природы аттриции, 
связан с механизмом(-ами), лежащими в основе ее 
возникновения. В следующем разделе мы рассмотрим 
два основных механизма, которые считаются движу-
щими силами аттриции, а также приведем доказатель-
ства, подтверждающие это мнение. Первым механиз-
мом, вероятно лежащим в основе этого феномена, 
является постепенное снижение уровня использова-
ния родного языка. В роли второго механизма, опреде-
ляющего феномен аттриции, могут выступать кросс-
лингвистические процессы, или межъязыковая интер-
ференция.

Влияние L2 или внутренняя реорганизация L1?
В существующей литературе можно обнаружить 

множество попыток оценить роль L2 в возникновении 
аттриции L1, однако результаты этих работ являются 
неоднозначными. В целом, большинство авторов при-
писывают феномену аттриции влияние L2 на систему 
L1 (например, [32]). Однако объяснения, предлагае-
мые во многих подобных работах, не столь однознач-
ны. Например, в подавляющем большинстве этих 
исследований изучались билингвы, вторым языком 
которых являлся английский. Однако английский 
является языком аналитическим, характеризующимся, 
например, точной структурой построения предложе-
ний, и фиксированным порядком слов для передачи 
смысловой информации. Именно поэтому в ситуаци-
ях, когда в роли L2 выступает английский, часто быва-
ет трудно отделить фактор межъязыковой интерферен-
ции, определяющий возникновение аттриции, от вну-
тренних особенностей использования L1 (например, 
таких как процессы упрощения и обобщения). Так, 
переход к использованию более простых конструкций 
и менее специализированных слов в языке может быть 
обусловлен облегчением когнитивной нагрузки на 
лингвистическую систему.

Это предположение было подкреплено, например, 
результатами исследований, сравнивающих группы 
аттритов с одним и тем же L1, но с разными L2. 
Например, Гунневик [32] исследовал межъязыковую 
семантическую интерференцию на примере порту-
гальско — голландских и португальско — французских 
аттритов. Результаты исследования показали очень 
небольшое влияние L2 на родной язык. Зато в исследо-

вании Альтенберга [3], в котором участников просили 
оценить грамматическую правильность предложений, 
было обнаружено, что предложения, которые были 
грамматически неправильными в родном языке, но 
правильными в L2, оценивались как более верные, чем 
предложения, которые были неправильными в обоих 
языках (результат, который на первый взгляд поддер-
живает явление межъязыковой интерференции как 
механизма, лежащего в основе аттриции). Однако этот 
результат следует рассматривать с осторожностью, 
поскольку Альтенберг использовал очень небольшой 
размер выборки, состоящей всего их двух участников. 
Тем не менее, Пелц [56] сообщил о схожих результатах 
в пользу переноса особенностей L2 в систему L1 как 
причины аттриции L1, проведя исследования на гораз-
до большей выборке, включающей в себя греко-
английских аттритов.

Итак, существующие на данный момент исследова-
ния феномена аттриции не дают однозначных ответов 
на вопрос о причинах его возникновения. В то время 
как некоторые результаты указывают на кросс-
лингвистическое взаимодействие как главный движу-
щий механизм аттриции, другие подчеркивают роль 
внутренних процессов реорганизации L1, предпола-
гая, что аттриция возникает лишь в пределах лингви-
стической системы родного языка. В следующем раз-
деле мы более подробно обсудим роль связанных с L1 
факторов в возникновении аттриции.

Использование L1: частота и качество
Возможность влияния на аттрицию L1 рассматри-

вается в современных исследованиях с помощью изу-
чения того, как на процесс аттриции влияет количе-
ство контактов аттритов с L1. Однако, как и в случае со 
вторым языком, имеющиеся на сегодняшний день 
данные весьма противоречивы. Так, с одной стороны, 
в нескольких исследованиях сообщалось о более силь-
ной степени выраженности аттриции у тех участников, 
которые редко контактировали с родным языком [45; 
12], что подтверждает выдвинутую гипотезу. Напротив, 
в других исследованиях не удалось найти надежной 
корреляции между отсутствием контакта с родным 
языком и степенью выраженности языковой аттриции 
[6; 60]. Для объяснения этого несоответствия были 
озвучены разные предположения. Одно правдоподоб-
ное объяснение связано с трудностью измерения сте-
пени контакта с L1, так как его оценка в значительной 
степени зависит от самоотчетов, которые, в свою оче-
редь, могут быть искажены вследствие влияния таких 
факторов, как, например, отношение человека к свое-
му родному языку или интервьюеру.

Другой важный вопрос, который следует учитывать 
при оценке степени влияния использования L1 на 
аттрицию, это качество этого использования, которое 
может повлиять на сохранение языка вне зависимости 
от частоты его использования. Действительно, в 
нескольких исследованиях были выявлены различия 
между особенностями языковой аттриции у тех людей, 
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которые общались на родном языке в формальной (т.е. 
для профессиональных целей) и неформальной 
(например, с родными или друзьями) обстановке. 
Данные свидетельствуют о том, что те, кто чаще поль-
зуется родным языком на более профессиональном 
уровне, демонстрируют большую сохранность L1 [14].

Итак, в совокупности все накопленные данные 
формируют достаточно противоречивую картину. 
Можно предположить, что языковая аттриция связана 
с нейрофизиологическими процессами, однако нейро-
биологические основы этого феномена до сих пор не 
исследованы в достаточной степени. В следующем раз-
деле мы предпримем попытку демонстрации того, как 
применение нейробиологического подхода может спо-
собствовать лучшему пониманию феномена аттриции.

Построение основы: в поисках нейронных 
коррелятов аттриции

Исследование аттриции требует методологической 
поддержки даже в большей степени, чем обычной тео-
ретической основы. Сразу несколько глав 
Оксфордского справочника по языковой аттриции [64] 
недавно были посвящены рассмотрению различных 
нейровизуализационных подходов к ее изучению. Это 
направление исследований кажется особенно важным, 
поскольку методы нейровизуализации позволяют выя-
вить изменения в восприятии и обработке языка даже 
в тех случаях, когда на поведенческом уровне выявить 
какие-либо изменения в системе родного языка не 
представляется возможным. В следующем разделе мы 
обсудим возможные решения общих методологиче-
ских проблем в области языковой аттриции, а также 
предпримем попытку предложить возможные способы 
исследования нейронных коррелятов аттриции на раз-
личных языковых уровнях.

Изучение нейронных коррелятов языковой аттриции
Прежде чем мы перейдем к обзору исследований 

аттриции на различных языковых уровнях, важно под-
черкнуть общий принцип, которому мы будем следо-
вать, предлагая каждую из предлагаемых нами задач. 
Во-первых, исследуя нейронные корреляты аттриции 
L1, мы должны взять за отправную точку или норму 
особенности нейронного субстрата монолингвов. На 
данный момент, учитывая, что литература о нейронных 
коррелятах аттриции все еще находится на зачаточной 
стадии, мы предполагаем, что рабочая стратегия для 
понимания этого явления может заключаться в обрат-
ном проектировании его природы на основе результатов 
изучения L2. На наш взгляд, нейронные процессы, свя-
занные с утерей родного языка, должны быть каким-то 
образом похожи на обратные им нейронные процессы, 
связанные с повышением уровня владения L2.

Особенности обработки L1 у аттритов также долж-
ны быть связаны c показателями ПСС (потенциал, 
связанный с событием) и фМРТ, отражающими умень-

шение уровня владения языком по сравнению с моно-
лингвами. Исследования двуязычной языковой обра-
ботки показывают, что существует тенденция к совпа-
дению паттернов активности головного мозга, связан-
ных с обработкой L2, с паттернами активности голов-
ного мозга, вызванными обработкой L1 по мере повы-
шения уровня владения L2 — и наоборот [1]. Мы 
предполагаем, что посредством сравнения паттернов 
мозговой активности как аттритов и монолингвов, так 
и аттритов и изучающих язык аттритов, станет возмож-
ным обнаружить наличие или отсутствие признаков 
аттриции на различных языковых уровнях.

Особенности аттриции
на лексико-семантическом уровне
Широко признано, что лексический языковой уро-

вень является одним из наиболее подверженных влия-
нию аттриции (например, [39; 59]). Наиболее подроб-
но аттриция на лексико-семантическом уровне изуче-
на на примере процесса порождения речи: она прояв-
ляется, например, в виде снижения точности подбора 
слов (например, [54]), повышения частоты пауз между 
словами, появления повторов и колебаний при выборе 
слова (например, [7]), а также появления феномена 
«на кончике языка» [43].

Также было показано, что аттриция L1 проявляется 
в обеднении лексического разнообразия (например, 
[48]). Было обнаружено, что аттриция на лексико-
семантическом уровне также затрагивает и процесс 
понимания речи (например, из-за плохого доступа к 
лексическим единицам во время чтения) [49].

Что касается процесса порождения речи, то различ-
ные психолингвистические модели, как правило, 
выделяют две главные стадии этого процесса: а именно 
стадию упорядочивания концептуального содержания 
(от 100 до 150 мс) и стадию генерации слова (от 150 до 
275 мс) [37]. Исследования с измерением ПСС предо-
ставляют данные, подтверждающие эту точку зрения: в 
то время как было обнаружено, что семантические 
эффекты модулируют сигнал мозга в очень раннем 
временном окне (~ 100 мс), отражая быстрый доступ к 
концептам во время порождения речи [22; 25], лекси-
ческие эффекты модулируют мозговой сигнал в более 
позднем временном окне (начиная с 200 мс) [46; 66]. 
В свою очередь, в качестве пространственных паттер-
нов этой активации рассматриваются передняя височ-
ная кора и задняя средняя височная извилина [36; 37].

Что касается процесса понимания речи, то несколь-
ко исследований, использующих метод ЭЭГ, продемон-
стрировали, что активация лексико-семантического 
уровня происходит во временном окне от 200 до 400 мс 
после появления стимула [24; 34]. Это доказательство 
систематически наблюдалось в модуляции компонента 
N400 — вероятно, наиболее хорошо изученного компо-
нента ПСС, рассматриваемого как надежный нейрон-
ный коррелят обработки информации на лексико-
семантическом уровне [44]. Важно отметить, однако, 
что в некоторых исследованиях сообщается и о более 



116

Малышевская А.С., Галло Ф., Бермудез-Маргаретто Б., 
Штыров Ю.Ю., Читая Т.Д., Петрова А.А., Мячиков А.В.
Языковая аттриция: механизмы возникновения...
Современная зарубежная психология.
2021. Том 10. № 1 С. 111—124.

Malyshevskaya A.S., F. Gallо, B. Bermudez-Margaretto, 
Shtyrov Y.Y., Chitayaa D.T., Petrova A.A., Myachykov V.A.

Language attrition: mechanisms of occurrence, features of study...
Journal of Modern Foreign Psychology.

2021. Vol. 10, no. 1, pp. 111—124.

ранних лексико-семантических эффектах в процессе 
распознавания слов (от 100 до 200 мс), что свидетель-
ствует о каскадной природе обработки лингвистической 
информации [19; 57]. Что касается пространственной 
локализации, то доступ к значению слова связан с акти-
вацией различных областей мозга: от задней части левой 
нижней лобной извилины и средней височной извили-
ны, до левой нижней лобной извилины (см. обзор [27]), 
которые, в самом деле, обычно описываются как ней-
ронные генераторы компонента N400 [47; 67]. При 
выявлении признаков аттриции на лексико-семантиче-
ском уровне, следует учитывать две основные парадиг-
мы, обычно используемые для выявления N400: конгру-
энтные/неконгруэнтные условия предъявления стиму-
лов и семантический прайминг. В обоих случаях можно 
ожидать меньшие эффекты компонента N400 у аттри-
тов и у тех, кто изучает язык аттритов, по сравнению с 
монолингвами.

Особенности аттриции на фонологическом уровне
Аттриция на фонологическом уровне языка была 

зафиксирована как в процессе порождения (в форме 
произношения слов, отличного от используемого в 
родном языке, (например, [15]), так и в процессе 
понимания речи (что проявляется в виде изменения 
способности различать фонемы (например, [11]) или 
иностранные акценты (например, [50]). Считается, что 
процесс порождения речи включает в себя такие фоно-
логические процессы, как фонологическое кодирова-
ние и фонетическая/артикуляционная подготовка. 
Исследования монолингвов свидетельствуют о том, 
что мозговая активность, связанная с процессом фоно-
логического кодирования, возникает в период от 275 
до 450 мс, в то время как мозговая активность, связан-
ная с фонетическим кодированием и процессами арти-
куляции, возникает в период от 450 до 600 мс (напри-
мер, [25]). Кроме того, благодаря проведению исследо-
ваний с использованием метода фМРТ были получен-
ные данные и о пространственной локализации этих 
функций: так, полученные данные свидетельствуют об 
активации таких областей мозга, как левая нижняя 
лобная извилина, нижняя теменная долька и средняя 
височная извилина (например, [17]).

В процессе понимания речи фонологическая обра-
ботка происходит на более ранних стадиях, чем в про-
цессе порождения речи, что потенциально может отра-
жать обратный процесс фонологического доступа. 
Действительно, распознавание фонем во время вос-
приятия речи родного языка начинается уже примерно 
через 50 мс после предъявления стимула [21]. Этот 
процесс часто отражается в возникновении так назы-
ваемой негативности рассогласования (НР) — видом 
ПСС, связанным, как правило, с автоматической спо-
собностью мозга обнаруживать изменения во время 
слухового восприятия информации (см. обзор [63]). 
НР определяется как отрицательный потенциал, кото-
рый увеличивается примерно через 150—250 мс после 
предъявления девиантного звука и чей нейронный 

«генератор» обычно располагается в слуховой коре [35; 
51;]. Сразу в нескольких исследованиях, в которых 
использовался метод ЭЭГ / МЭГ, систематически 
сообщалось о модуляции НР во время предъявления 
девиантных стимулов (фонем, слогов и целых слов), 
однако подобные исследования проводились только в 
рамках родного для участников языка [4; 16; 20]. 
В этом смысле НР может считаться нейронным корре-
лятом точности фонологической системы в распозна-
вании фонологических паттернов в родном языке [52] 
— благодаря формированию специфичных для языка 
следов звуковой памяти в процессе усвоения L1 в пер-
вые 6—12 месяцев жизни [18]. Интересно, что измене-
ния в модуляции НР также отражают приобретение 
новых фонологических репрезентаций в L2, что про-
является в постепенном появлении не наблюдающей-
ся изначально НР и связано с повышенным уровня 
владения L2 [58]. Например, у венгерско-финских 
билингвов была обнаружена более сильная модуляция 
НР в ответ на финские фонемы, чем у венгерских 
монолингвов, но сходная с уровнем модуляции НР у 
носителей финского языка [8]. Эти данные позволяют 
заключить, что формирование фонемных репрезента-
ций в L2 является результатом многократно повторяе-
мого процесса обучения. В этом смысле в отношении 
аттриции может наблюдаться обратная картина.

Мы предполагаем, что задача, направленная на 
оценку признаков аттриции на фонологическом уровне 
в процессе понимания речи, требует использования 
парадигмы необычного стимула (oddball paradigm). 
Запись сигналов ЭЭГ или МЭГ во время представления 
стандартных и девиантных звуков (с использованием 
фонем, слогов или слов родного языка) и с усилением 
различий между двумя типами стимулов может предо-
ставить весьма полезную информацию об особенностях 
различения звуков в родном языке. Если точность 
фонологической системы аттритов снижается, то можно 
ожидать, что они будут демонстрировать меньшую 
модуляцию НР во время предъявления стимулов в L1, 
чем монолингвы. Более того, ожидается, что аттриты 
могут показать тот же уровень производительности 
задачи, что и изучающие язык аттритов, подтверждая 
наличие признаков аттриции на фонологическом уров-
не понимания речи. Следуя логике проведенных иссле-
дований [9], мы также предлагаем использовать метод 
фМРТ для изучения областей мозга, участвующих в 
процессе аттриции на фонологическом уровне.

Особенности аттриции на грамматическом уровне
Аттриция на грамматическом уровне была изучена 

на примере влияния особенностей грамматической 
системы L2 на грамматическую систему L1, а также воз-
никновении различных морфо-синтаксических изме-
нений (например, упрощений и сокращений) в L1 как в 
процессе порождения, так и в процессе понимания речи 
(например, [2]). В исследованиях, касающихся процес-
са порождения речи, было обнаружено, что, например, 
в задачах на порождение предложений наблюдается 
активация как лобных, так и моторных областей голов-
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ного мозга, в частности левой нижней лобной извилины 
(BA 44/45) и левой передней части роландовой борозды 
(BA 6), каудально примыкающей к зоне Брока [55; 65]. 
Несколько электрофизиологических исследований 
также способствовали пониманию динамики мозговой 
активности во время синтаксической обработки слов: 
согласно некоторым из полученных данных, эти про-
цессы возникают примерно через 400 мс после того, как 
была активирована концептуальная информация, сле-
дующая за последовательной или каскадной обработкой 
информации во время порождения речи [23].

Однако синтаксические процессы гораздо больше 
изучены на примере процесса понимания речи, чем ее 
порождения. Нам известно, что за обработку инфор-
мации на морфосинтаксическом уровне во время 
понимания речи отвечают такие зоны мозга, как задняя 
часть зоны Брока (BA 44), задняя верхняя височная 
извилина / борозда, связанные через дугообразную 
мышцу, и верхние продольные пучки (см. обзор [10]). 
Более того, в нескольких исследованиях, использую-
щих метод ЭЭГ, был выявлен набор компонентов 
ПСС, связанных с различными этапами синтаксиче-
ской обработки во время понимания языка как в уст-
ной [28], так и в визуальной [53] модальностях воспри-
ятия языка. Например, было обнаружено, что наруше-
ния правил по структурированию фраз вызывают 
модуляцию мозговой активности уже через 150—200 мс 
после появления стимула, что отражается в ранней 
левой фронтальной негативности (early left anterior 
negativity, ELAN). Считается, что этот компонент свя-
зан с этапом начальной обработки построения синтак-
сической структуры [26], хотя споры о надежности 
ELAN как признака синтаксического анализа продол-
жаются и в настоящий момент (см. обзор [61]). Левая 
фронтальная негативность (left anterior negativity, LAN) 
более систематически обнаруживается на более позд-
них латентных периодах — около 300 мс — и связана с 
трудностями в интеграции морфосинтаксической 
информации на последующем этапе приписывания 
тематических ролей [29; 30]. В то же время компонент 
N400, ранее рассмотренный в контексте лексико-
семантических процессов, также наблюдается и при 
нарушениях на уровне обработки ошибок в целых 
предложениях, в частности связанных с трудностями 
семантической интеграции информации (см. обзор 
[33]) и приписывания тематических ролей [31]. 
Наконец, компонент P600 — поздняя центропарие-
тальная позитивность — связан с процессами синтак-
сической ревизии и повторного анализа на заключи-
тельных этапах синтаксической интеграции информа-
ции (например, [62]). Особенности обработки инфор-
мации на синтаксическом уровне традиционно иссле-
довались с помощью задач на оценку грамматически 
верного или неверного предложения с помощью мето-
дов ЭЭГ / МЭГ или фМРТ. Важно отметить, что обна-
ружение грамматических нарушений в L2 модулирует 
как ранние, так и поздние компоненты ПСС, отражая 
постепенное усвоение правил грамматики L2 [5].

Что касается аттриции, то и на грамматическом 
уровне уже привычный подход «от обратного» может 
помочь определить, попадает ли под влияние аттриции 
синтаксическая обработка в L1 у аттритов и какие 
именно нейронные корреляты отвечают за эти измене-
ния. Эту цель можно достичь путем исследования как 
общих, так и отличительных черт в модуляции ПСС у 
аттритов с одной стороны и монолингвов / изучающих 
язык аттритов — с другой.

Заключение

Принимая во внимание возрастающие темпы гло-
бализации и увеличение числа двуязычных и многоя-
зычных сообществ, возможно, первый вопрос, кото-
рый следует задать по завершении этого обзора, каса-
ется природы аттриции как отдельной области науч-
ного знания. В той степени, в которой аттриция род-
ного языка вызвана процессами, связанными с L2 
(такими, как межъязыковая интерференция или 
перенос свойств L2 на L1), она может быть рассмо-
трена и как часть общего исследования билингвизма, 
сфокусированная на двунаправленном характере 
межъязыкового взаимодействия (как было предложе-
но в исследовании Bice & Kroll, 2015, 2019). Связанные 
с L2, играют далеко не последнюю роль в возникнове-
нии аттриции. Однако в данном обзоре также было 
ясно показано, что процессы, связанные с L1, также 
могут лежать в основе этого феномена. Таким обра-
зом, только изучение аттриции как совершенно 
новой, отдельной области научного знания может 
расширить рамки нашего запроса и углубить наше 
понимание этого явления. Аттриция родного языка 
влияет на все основные процессы, участвующие в 
языковой обработке, начиная от лексико-семантиче-
ского и заканчивая фонологическим и морфосинтак-
сическим уровнями языка, затрагивая процессы как 
порождения, так и понимания речи. Однако, несмо-
тря на столь всеобъемлющее влияние, природа и кон-
кретные причины возникновения аттриции до сих 
пор остаются неясными.

Мы привели ряд факторов, способствующих раз-
витию аттриции, среди которых — частота и качество 
использования L1, отношение аттритов к L1 и влия-
ние, оказываемое L2 на L1. Однако и здесь проведен-
ные на данный момент исследования дают неодно-
значные результаты. В связи с этим, мы предложили 
два возможных направления для будущих исследова-
ний, которые помогут лучше понять феномен аттри-
ции. Первое направление заключается в «ревизии» 
имеющихся и проведении новых исследований, посвя-
щенных двум причинным механизмам, предположи-
тельно приводящим к возникновению аттриции: один 
основан на неиспользовании L1, а другой — влиянии 
на него особенностей L2. Второе направление ориен-
тировано на применение нейробиологических методов 
в исследовании аттриции.
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Таким образом, в этой статье была предпринята 
попытка наметить путь к систематическому иссле-
дованию феномена аттриции. Мы надеемся, что 
этот ориентированный на будущее теоретический 

обзор станет первым шагом к получению более под-
робных и обобщаемых результатов в этой относи-
тельно молодой, но важной области научных иссле-
дований.
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Введение

Воспринимаемый локус каузальности (англ. 
Perceived locus of causality) — ощущение того, является 
ли поведение мотивированным «внутренне» или в силу 

внешних причин — выступает одним из центральных 
объяснительных конструктов теории самодетермина-
ции. Сама же теория самодетерминации особенно вос-
требована среди теорий, объясняющих природу моти-
вационных процессов человека [1].

Типы мотивационной регуляции: 
теоретическая значимость конструкта и проблема его измерения

Клейн К.Г.
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), 

г. Москва, Российская Федерация 
ORCID: 0000-0003-2762-158X, e-mail: kleinme@mail.ru

Данная работа ставит своей задачей обобщить достигнутый теоретический прогресс в понимании роли 
типов воспринимаемого локуса каузальности (англ. Perceived locus of causality) в различной деятельности на 
материале эмпирических исследований и теоретических разработок. Анализируется проблема метода 
измерения воспринимаемого локуса каузальности. Подчеркивается, что для данного конструкта именно 
многомерный подход к измерению, рассматривающий все типы локуса каузальности как отдельные кон-
структы, оказывается наиболее перспективным. Особое внимание уделяется детерминантам и коррелятам 
типа мотивационной регуляции в контексте учебной деятельности, в исследованиях которой многомер-
ный подход к измерению привлекается значительно чаще, чем при анализе других форм активности.
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It is emphasized that for this design it is a multidimensional approach to measurement, which considers all types of 
causality locus as separate constructs, turns out to be the most promising one. Particular attention is paid to deter-
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Основная задача данной работы — обобщить 
информацию о достигнутом теоретическом прогрессе 
в понимании роли типов мотивационной регуляции в 
различной деятельности, включая учебную, на матери-
але конкретных эмпирических исследований и теоре-
тических разработок. Относительно представленных 
на русском языке источников, статья обладает значи-
тельной новизной, раскрывая понятие воспринимае-
мого локуса каузальности с точки зрения возникаю-
щих на современном этапе теоретических и методиче-
ских трудностей его применения.

Теоретическая значимость понятия 
воспринимаемого локуса каузальности

Согласно теории самодетерминации, все виды дея-
тельности человека сопровождаются ощущением того, 
почему человек реализует именно эту деятельность.

Поскольку причины того или иного поведения про-
являются в некотором ощущении причинности, люди в 
большой степени осознают их. Это же создает основу и 
для измерения причинности методом самоотчета. 
Переживание причинности собственного поведения 
получило название «воспринимаемого локуса каузаль-
ности». Теория самодетерминации предполагает, что все 
виды поведения могут быть представлены в форме 
«континуума автономии» [16], распространяющегося от 
переживания полного отсутствия самодетерминации 
(внешний, или экстернальный, тип мотивационной 
регуляции) до переживания автономии (внутренний, 
или интернальный, тип мотивационной регуляции).

Оценка воспринимаемого локуса каузальности пока-
зывает, «верит человек или нет в свободу своей воли» 
[20, p. 1215]. Исследования демонстрируют, что такое 
убеждение имеет массу положительных следствий, 
независимо от того, насколько оно верно в философ-
ском, научном или житейском смысле [9; 18; 19].

Исторически после начального этапа исследований 
только внешней и внутренней мотивации подход был 
впоследствии дополнен пониманием промежуточных 
ее форм, а также открытием феномена амотивации.

Как показано в табл. 1, континуум автономии 
состоит из пяти типов мотивационной регуляции. 
Экстернальная регуляция соответствует внешнему 
типу воспринимаемого локуса каузальности. 
Деятельность, мотивированная внешне, переживается 
как вынужденная или связывается с влиянием непред-
виденных обстоятельств. Интроецированная мотива-
ция, основанная на поддержании чувства самоценно-
сти и избегании вины, является частично внутренней, 
поскольку человек побуждает себя к действию сам, а 
не побуждается кем-то. Локус каузальности идентифи-
цированной мотивации, основанной на воплощении в 
жизнь той или иной ценности и того, в чем человек 
видит для себя смысл, полностью интернализирован, 
что позволяет действовать без приложения каких-либо 
дополнительных усилий. Следует сказать, что иденти-
фицированная регуляция не приводит к переживанию 
удовольствия от самой деятельности. Внутренняя 
мотивация характеризуется максимальной автономи-
ей, так как ориентирована на сам процесс деятельно-
сти, переживание интереса и связывается с получени-
ем искреннего удовольствия от нее.

Две другие формы регуляции — амотивация и инте-
грированная мотивация — обладают особым статусом. 
В случае амотивации мы имеем дело с полным отсут-
ствием какого-либо намеренного регулирования пове-
дения («я не знаю, почему я это делаю»). Интегрированная 
мотивация, находящаяся наиболее близко к внутрен-
ней, отражает ситуацию, при которой различные иден-
тифицированные мотивации способны интегрировать-
ся на более высоком уровне сложности.

Все больше данных в пользу того, что интегриро-
ванную мотивацию крайне сложно измерить, по край-
ней мере, путем самоотчета, ввиду ее субъективной 
неотличимости от внутренней [15; 24].

Внешняя и интроецированная регуляция получили 
название контролируемой мотивации, в то время как 
идентифицированная, интегрированная и внутрен-
няя — автономной мотивации.

С теоретической точки зрения предполагается, что 
внутренне мотивированное поведение «отражает моти-
вацию развития, способствуя получению удовольствия 

Та б л и ц а
Мотивационный континуум в теории самодетерминации

Поведение Несамодетерминированное Самодетерминированное

Мотивация Амотивация Внешняя Внутренняя

Регуляция Нерегулируемая Экстернальная Интроеци-
рованная

Идентифици-
рованная

Интегриро-
ванная

Внутренняя

Воспринимаемый 
локус каузальности

Безличный Внешний Отчасти внеш-
ний

Отчасти внутрен-
ний

Внутренний Внутренний

Регуляторные 
процессы

Непредна-
меренные, неоце-
ниваемые, неком-
петентные, отсут-
ствие контроля

Послушание, 
внешние награ-
ды и наказания

Самоконтроль, 
вовлеченность 
эго, внутрен-
ние награды и 
наказания

Личная важность, 
сознательная 
оценка

Конгруэн-
тость, осоз-
нанность, 
единство с Я

Интерес, 
наслажде-
ние, удов-
летворение

Примечание: адаптировано из [17].
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от столкновения с вызовами, усложнению интересов и 
достижению переживания потока» [21, p. 9].

Тот факт, что «внутренняя мотивация отражает 
базовое развитие и негэнтропийные [negentropic] тен-
денции живых систем» [21, p. 9], придает ей привиле-
гированный статус на дальнем конце континуума, о 
котором сказано выше.

Такое предположение основано на представлении 
об организмической интеграции (organismic 
integration). Суть её в том, что все люди имеют есте-
ственную склонность усваивать ограничения и нормы 
окружающей среды, чтобы затем интернализировать 
их, «сдвигаясь» (shifting) к автономной стороне конти-
нуума: «Дети стремятся к познанию и перенимают 
ценности и убеждения от своих родителей, как и 
школьники от своих учителей, и подчиненные от 
своих руководителей, и т.д. — при условии, что этот 
естественный интеграционный процесс не нарушается 
властным или контролирующим стилем» [21, p. 9].

Идея о том, что интернализация мотивации проис-
ходит естественным образом, была поддержана много-
численными эмпирическими исследованиями, вклю-
чая исследования в популяциях подростков [7], сту-
дентов [28] и в сравнениях молодых и зрелых по воз-
расту людей [10].

В этой связи можно вспомнить описание широко 
известного механизма «сдвига мотива на цель», еще в 
1970-е годы подчеркивавшего возможность и важность 
подобной интернализации в контексте вопросов раз-
вития личности.

Проблема метода измерения воспринимаемого 
локуса каузальности

Продолжают поступать эмпирические свидетельства 
в пользу того, что континуум автономии может быть 
измерен и воспроизведен при помощи целого ряда аль-
тернативных психометрических инструментов.

Так, в одном из недавних мета-анализов гипотеза о 
существовании континуума мотивации была под-
тверждена с использованием 13 различных инструмен-
тов с привлечением выборки общим объемом в 
205 000 человек [2]. Однако авторы исследования под-
черкивают проблему операционализации такого кон-
структа, приводя аргументы в пользу невысокого каче-
ства измерения, характерного для целого ряда инстру-
ментов в этой области.

Проблему выбора инструмента измерения сопрово-
ждает и проблема различной интерпретации получае-
мых психометрических данных. Так, в качестве показа-
теля интернальности (автономии) мотивации в иссле-
дованиях применяется единый индекс автономии RAI 
(Relative Autonomy Index), исчисляемый как разница 
между интернальными и экстернальными типами моти-
вационной регуляции, а также двухфакторное решение, 
при котором автономная и контролируемая мотивация 
рассматриваются как отдельные показатели.

Реже всего используется многомерный подход, рас-
сматривающий все типы локуса каузальности как 
отдельные конструкты. Недавнее сравнительное иссле-
дование способов исчисления типов мотивационной 
регуляции на общей выборке в 2 666 респондентов из 
разных стран было выполнено для того, чтобы опреде-
лить, какой из них наиболее предпочтителен с точки 
зрения его объяснительных возможностей [12]. В боль-
шинстве случаев именно многомерный метод анализа 
данных продемонстрировал лучшие психометрические 
характеристики и лучшее соответствие данным.

Среди новейших методов измерения воспринима-
емого локуса каузальности — Шкала универсального 
воспринимаемого локуса каузальности (УВОЛК; 
UPLOC; Universal Perceived Locus of Causality Scale) 
[20]. Лежащий в основе данной шкалы способ опера-
ционализации описываемого конструкта предостав-
ляет возможность его измерения в любой деятельно-
сти (учебной, трудовой, игровой, и др.). Серия иссле-
дований с использованием многомерного шкалиро-
вания, циркумплекс-моделирования, анализа латент-
ных профилей, кластерного и конфирматорного фак-
торного анализа подтвердила высокое психометриче-
ское качество разработанного инструмента: измеряе-
мые типы мотивационной регуляции не только отли-
чаются своеобразием, но и соответствуют модели 
континуума. Преимуществом данной шкалы является 
и способ разработки стимульного материала, обобща-
ющий достижения предыдущих попыток создания 
такого метода.

С позиции возможных кросс-культурных исследова-
ний, в том числе с привлечением русскоговорящих 
респондентов, важным преимуществом Шкалы универ-
сального воспринимаемого локуса каузальности являет-
ся то, что исследователям доступен и англоязычный, и 
русскоязычный стимульный материал методики с дока-
занной психометрической эквивалентностью.

Корреляты и предикторы типов мотивационной 
регуляции в контексте учебной мотивации

Несмотря на наличие инструментов, измеряющих 
воспринимаемый локус каузальности в условиях самой 
разнообразной активности (трудовой [25; 15], спортив-
ной [26], сексуальной [5] и др.), изначальный замысел 
континуума автономии предполагает его универсаль-
ность. Это, однако, не противоречит попыткам устано-
вить детерминанты и корреляты автономии в различ-
ных условиях. Среди них наиболее высокой иллюстра-
тивностью к настоящему моменту обладают исследо-
вания мотивации к обучению.

Помимо очевидной доступности выборок, это свя-
зано и с тем, что именно в этой области авторы чаще 
обращаются к многомерному подходу в измерении 
(см., например, [22]), при котором анализируются 
отдельные типы мотивационной регуляции, а не 
общий индекс автономии.
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В первую очередь изучается связь типа мотивации с 
другими мотивационными переменными, такими как 
базовые потребности, достижение целей и пережива-
ние успеха.

В учебном контексте удовлетворение базовых пси-
хологических потребностей (в особенности в автоно-
мии и компетентности) ведет к более высоким уров-
ням внутренней мотивации, что, в свою очередь, при-
водит к большим академическим достижениям — как 
это было показано, например, в исследовании с уча-
стием более 11 тыс. американских студентов [31].

В том же исследовании, а также в ряде других было 
продемонстрировано, что роль потребности в компе-
тентности в поддержке внутренней мотивации, 
по-видимому, заметнее в учебном контексте, в то 
время как в контексте мотивации к труду особая роль 
принадлежит потребности в автономии [3].

Среди объективных факторов, с которыми связы-
вается качество учебной мотивации, изучаются такие 
показатели, как продолжение обучения и академиче-
ские достижения. Ученики, бросающие школу в 
старших классах, а также студенты, не заканчиваю-
щие образование в университете, демонстрируют 
низкую внутреннюю и идентифицированную моти-
вацию к обучению, а также высокую амотивацию [4]. 
Многочисленные исследования показали, что вну-
тренний тип воспринимаемого локуса каузальности 
при этом положительно связан с успеваемостью [см., 
например, систематический литературный обзор 
здесь: 11].

Вопрос внутренней мотивации получил отдельную, 
более детальную разработку. Так, Р. Валлеранд и его кол-
леги определили три типа внутренней мотивации: к 
познанию (“to know”), к достижению (“to accomplish”) 
и к переживанию стимуляции (“to experience 
stimulation”). Исследования в разных странах подтверж-
дают, что каждый из трех типов внутренней мотивации 
связан с различными когнитивными, аффективными и 
поведенческими проявлениями [6; 11].

Однако не только внутренняя мотивация имеет зна-
чение. В серии полевых и экспериментальных иссле-
дований Бертона и его коллег было показано, что из 

двух наиболее часто исследуемых типов мотивации к 
обучению — внутреннего и идентифицированного — 
только второй в действительности хорошо предсказы-
вает успеваемость.

С другой стороны, внутренняя мотивация положи-
тельно влияет на уровень психологического благопо-
лучия учащихся. Авторы пришли к выводу, что два 
типа мотивации действуют в тандеме: внутренняя 
мотивация позволяет учащимся сохранять свое психо-
логическое благополучие в школе при решении акаде-
мических проблем, в то время как идентифицирован-
ная мотивация позволяет учащимся вкладывать боль-
ше усилий в учебу и, следовательно, достигать более 
высоких академических результатов [23].

Универсальность конструкта показана и в кросс-
культурной перспективе. Помимо уже описанного выше 
исследования с участием российских и американских 
респондентов [20], параллельные измерения проводят-
ся на китайском, испанском, португальском, немецком, 
корейском и других языках [8; 14; 13; 27; 29; 30].

Заключение

Воспринимаемый локус каузальности, или тип 
мотивационной регуляции — одно из центральных 
объяснительных понятий теории самодетерминации. 
В этой области накоплено огромное количество дан-
ных, приводящих к более глубокому пониманию при-
чин автономного и контролируемого поведения. 
Однако, при всей многочисленности проводимых 
исследований целый ряд теоретических и методиче-
ских вопросов все еще остается без ответа.

Так, еще предстоит прояснить, в чем заключается 
качественное своеобразие отдельных типов мотиваци-
онной регуляции — способны ли они приводить к 
независимым следствиям и демонстрировать каче-
ственно своеобразные эффекты. Требуется также при-
йти к консенсусу в вопросах метода измерения и спо-
собов исчисления данных, прояснить статус интегри-
рованной мотивации, трудности в измерения которой 
пока не преодолены.
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Введение

Оправдание — один из базовых механизмов, позво-
ляющих людям сохранять и поддерживать привычную 
картину мира. Традиционно в психологии исследова-
тели рассматривают оправдание либо на индивидуаль-
ном уровне (как механизм защиты Я-концепции), 
либо на групповом уровне (как механизм защиты ста-
туса и групповых интересов). В 1994 году Д. Джост (J. 
Jost) и М. Банаджи (M. Banaji) предложили теорию 
оправдания системы, в рамках которой оправдание 
рассматривается на новом уровне — системы социаль-
ных отношений в целом [15].

Теория оправдания системы стремится ответить на 
вопросы почему и как люди оправдывают существую-
щий статус-кво и какие психологические и социаль-
ные последствия имеет такое оправдание. Понятие 
«оправдание системы» активно используется предста-
вителями различных социальных наук для более глубо-
кого понимания функционирования общества и про-
гнозирования коллективного поведения в социальной, 
экономической и политических сферах. Популярность 
данного понятия связана, прежде всего, с тем, что оно 
позволяет объяснить парадоксальные явления соци-
альной жизни, например, отсутствие протестной 
активности при наличии заметного имущественного 
расслоения в обществе, одновременно негативное 
отношение к коррупции и неготовность бороться про-
тив нее, сохранение гендерной дискриминации на 
рынке труда и многих других.

 Данный обзор посвящен анализу основных поло-
жений теории оправдания системы и результатов, 
полученных в ее рамках за последние 25 лет. 
Представленная в данном обзоре информация будет 

полезна российским социальным исследователям, так 
как впервые подробно познакомит читателей с данной 
теорией, занимающей существенное место в современ-
ной социальной психологии.

Основные положения теории оправдания системы
Представление о том, что лежит в основе социаль-

ной иерархии принципиально значимо для понимания 
теории оправдания системы. Согласно определению, 
предложенному А. Кей (A. Key) и М. Занна (M. Zanna), 
понятие системы включает в себя социальные инсти-
туты и организации, с которыми человек взаимодей-
ствует, а также социальные нормы, регулирующие 
отношения между отдельными людьми, социальными 
группами и институтами [20]. Такие институты и 
нормы формируют социальную иерархию в обществе.

В отличие от теории социального доминирования, 
утверждающей, что социальная иерархия сформирова-
лась эволюционно и поддерживается различными 
социальными институтами и легитимизирующими 
неравенство мифами [25], теория оправдания системы 
делает больший акцент на мотивационном аспекте 
поддержания иерархии. В частности, по мнению авто-
ров теории оправдания системы, социальная иерархия, 
хоть и является исторически и/или культурно закре-
пленными отношениями между людьми с различным 
статусом (например, представителями власти и граж-
данами, мужчинами и женщинами, богатыми и бедны-
ми), поддерживается она преимущественно за счет 
того, что люди мотивированы защищать и оправдывать 
существующий статус-кво [19]. Оправдание системы в 
данном случае понимается как легитимизация и раци-
онализация отношений между людьми с разным стату-
сом через рассмотрение их как естественных и спра-
ведливых [15].
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Мотивационная составляющая оправдания системы 
связана с удовлетворением ряда психологических 
потребностей. Так, когда люди оправдывают систему 
они реализуют потребность в безопасности, так как 
частично уменьшают экзистенциальную тревогу и страх 
того, что мир вокруг и общество, в котором они живут, 
могут быть опасными для существования [24]. 
Потребность в однозначных и структурированных зна-
ниях, равно как и в уменьшении неопределенности, 
также может быть реализована благодаря оправданию 
системы, которое предлагает понятную, устоявшуюся и 
хорошо прогнозируемую систему отношений, позволя-
ющих четко понимать “свое” место в иерархии и “пра-
вила” ее существования [13]. И, наконец, оправдание 
системы способствует реализации потребности поддер-
живать социальные отношения и иметь общее с другими 
людьми представление о реальности [17] благодаря тому, 
что оправдывая систему люди принимают устройство 
общества, которое хорошо знакомо всем его членам.

Один из ключевых тезисов теории оправдания 
системы заключается в том, что мотивация оправды-
вать систему и сохранять существующий статус-кво 
наиболее выражена у низкостатусных групп. Авторы 
теории оправдания системы были не первыми психо-
логами, кто обратил внимание на тот факт, что члены 
групп с низким социальным статусом часто не стре-
мятся изменить свое положение в обществе. Так, 
например, в рамках теории социальной идентичности 
Г. Тешфел (H. Tajfel) и Дж. Тернер (J. Turner) использу-
ют понятия «стабильность и легитимность системы», 
которые означают, что если члены группы признают 
негативные стереотипы о себе как стабильные и досто-
верные, то они скорее всего будут соглашаться с ними, 
тем самым фиксируя свое положение в обществе [34]. 
Иными словами, ингрупповой фаворитизм не являет-
ся неизбежным следствием осознания групповой при-
надлежности для низкостатусных групп, если система 
социальных отношений стабильна и воспринимается 
как легитимная. Более того, в данных условиях низко-
статусные группы могут проявлять аутгрупповой фаво-
ритизм. Именно данная идея и развивается в рамках 
теории оправдания системы с тем отличием, что Дж. 
Джост с коллегами рассматривают аутгрупповой фаво-
ритизм в качестве одного из способов оправдания 
системы, а саму систему описывают как фактор, свя-
занный с оправданием вне зависимости от своих харак-
теристик [15]. Исследования подтверждают, что раз-
личные группы с низким социальным статусом, такие 
как, сексуальные меньшинства [4], бедные [12], люди, 
обладающие лишним весом [28] или афроамериканцы 
[26] действительно склонны более позитивно оцени-
вать аутгруппу по сравнению с ингруппой и тем самым 
оправдывать существующую систему.

Согласно теории оправдания системы, низкоста-
тусные группы больше мотивированы оправдывать 
систему из-за специфического разрешения у них ког-
нитивного диссонанса. Высокий социальный статус 
индивидов позволяет им поддерживать позитивное 

представление о себе и своей группе, а также сформи-
ровать непротиворечивую картину мира, в которой 
социальные факторы и положительный образ себя 
гармонично сочетаются друг с другом. Как следствие, 
высокостатусные индивиды мотивированы поддержи-
вать ту социальную систему, которая им все это предо-
ставляет. А вот представители низкостатусных групп 
имеют меньше оснований для поддержания позитив-
ного представления о себе и своей группе, что часто 
приводит к снижению их самооценки и психологиче-
ского благополучия [11], а также вызывает серьезный 
диссонанс между негативным самовосприятием и 
верой в то, что существующая система справедлива. 
Для низкостатусных групп разрешение данного диссо-
нанса идет по парадоксальному пути оправдания 
системы, так как само по себе оправдание выполняет 
паллиативную функцию, усиливая позитивные и сни-
жая негативные переживания, вызванные в том числе 
низким социальным статусом группы [16]. 
Сравнительное исследование, проведенное в 18 стра-
нах мира, подтвердило, что оправдание системы поло-
жительно связано с удовлетворенностью жизнью и 
отрицательно — с тревогой и депрессией [31].

Еще одним основанием выбора низкостатусными 
группами именно такой стратегии разрешения диссо-
нанса служит «ложное сознание». Данное понятие, 
широко распространенное в критической теории, опи-
сывает неспособность людей с низким социальным 
статусом объективно оценить существующее социаль-
ное неравенство и свое реальное положение из-за рас-
пространения идеологий, которые это неравенство 
скрывают или преуменьшают [15]. Например, в резуль-
тате социального научения люди усваивают стереоти-
пы, закрепляющие определенные социальные роли, а 
также «маскирующие» социальное неравенство за счет 
амбивалентного содержания (когда в некоторые стере-
отипы о группах с низким статусом включаются пози-
тивные черты, а о группах с высоким статусом — нега-
тивные черты) [10]. В дополнение к стереотипам суще-
ствует широкий перечень оправдывающих систему 
идеологий, к которому могут быть отнесены ориента-
ция на социальное доминирование [3], национализм, 
патриотизм [9], консерватизм [18] и эссенциальные 
верования, подчеркивающие, что различия между 
группами — врожденны и неизбежны [7].

Потребность разрешить когнитивный диссонанс и 
«ложное сознание» способствуют тому, что члены 
групп с низким социальным статусом стремятся оправ-
дывать систему «любой ценой» даже с очевидным 
ущербом для интересов своей группы. Джост с колле-
гами показали, что американцы с низким уровнем 
дохода в большей степени поддерживают ограничение 
свободы слова, когда речь идет о критике существую-
щей власти, чем те, кто имеет солидный доход, и что 
бедные люди в большей степени склонны принимать 
идею «честного рынка», смысл которой заключается в 
том, что доходы распределяются в зависимости от 
таланта и усилий людей [30].
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Экспериментальное исследование, проведенное 
Дж. ван дер Турс (J. van der Toorn) с коллегами [1], про-
демонстрировало, что ощущение потери статуса в 
результате актуализации принадлежности к низкоста-
тусной группе привело к готовности сильнее оправды-
вать существующую систему. Более того, данный 
эффект сохранялся, даже если людям предоставлялась 
информация, свидетельствующая о существенных 
несовершенствах общества (высоком расовом и ген-
дерном неравенстве). При этом у людей с высокой 
мотивацией оправдывать систему информация о ее 
несовершенстве вызывает отчетливо выраженную 
защитную реакцию в виде повышения уровня кровя-
ного давления, так как данная информация ставит под 
сомнение легитимность системы и, соответственно, 
эффективность решения мотивационного конфликта, 
приводящего к ее оправданию [33].

Тезис о различиях в мотивации оправдывать суще-
ствующую систему у людей с высоким и низким стату-
сом неоднократно проверялся исследователями на 
кросс-культурных выборках. Результаты показали, что 
когда речь идет о субъективном статусе (представление 
индивида о своем положении в социальной иерархии), 
люди с высоким статусом в большей степени оправды-
вают систему, чем люди с низким статусом [8], а когда 
речь идет об объективном социально-экономическом 
статусе (уровень дохода) наблюдается обратная тенден-
ция, соответствующая предположениям теории оправ-
дания системы, и люди с низким социально-экономи-
ческим статусом больше оправдывают систему [35].

В заключении данного раздела важно подчеркнуть, 
что согласно теории оправдания системы, само по себе 
оправдание не является неизбежным следствием при-
надлежности к группе с низким социальным статусом, 
так как для многих представителей низкостатусных 
групп мотивация поддерживать позитивное представ-
ление о себе и своей группе значительно превышает 
мотивацию оправдывать систему, что приводит к раз-
витию различных социальных движений (например, 
движения за права меньшинств и т.д.) или формирова-
ние субкультур [14]. В связи с этим отдельное внима-
ние следует уделить факторам, которые могут допол-
нительно способствовать оправданию системы.

Факторы оправдания системы

Накопленные к настоящему моменту результаты 
исследований, проведенных в рамках теории оправда-
ния системы, позволяют сделать несколько обобщаю-
щих выводов в отношении социально-демографиче-
ских и личностных характеристик, которые связаны с 
оправданием системы.

Прежде всего, мужчины демонстрируют более 
высокий уровень оправдания системы, чем женщины 
[37], так как они используют оправдание системы как 
способ подтвердить свой высокий социальный статус и 
защититься от угроз со стороны женщин, претендую-

щих на равные права в обществе. Люди старшего воз-
раста чаще оправдывают систему в силу того, что с 
возрастом усиливаются консервативные взгляды и 
ценности [2], а консерватизм также является легити-
мизирующей неравенство идеологией. Кроме того, во 
многих странах ценность уважения к старшим закре-
пляет за взрослыми людьми более высокий статус, 
который они и стремятся защитить посредством оправ-
дания системы [14].

Одна из личностных характеристик, связанных с 
оправданием системы, — это уровень религиозности 
человека: чем выше религиозность, тем сильнее оправ-
дание существующего статус-кво. Религиозные веро-
вания, как правило, построены вокруг убеждения в 
необходимости смирения, следования традициям, 
почитания, а также в некоторых случаях включают в 
себя веру в предопределенность бытия [14], все эти 
компоненты гармонично согласуются с представлени-
ем о том, что система социальных отношений устроена 
правильно и справедливо и не требует каких-либо 
серьезных преобразований. Политическая ориентация 
также связана с оправданием системы: люди с более 
«правыми» политическими взглядами больше оправ-
дывают систему, чем люди с «левыми» политическими 
взглядами, в связи с тем, что убежденность в необходи-
мости порядка, наличии социальной иерархии и есте-
ственности неравного распределения ресурсов в обще-
стве является основой их политических взглядов [3].

Восприятие ситуации и психологические особен-
ности реагирования на ситуацию также могут высту-
пать факторами оправдания системы. C. Шеферд 
(S. Shepherd) и А. Кей [29] показали, что, если человек 
чувствует свою зависимость от системы, он в большей 
степени склонен ее оправдывать и избегать информа-
цию, которая противоречит «официальной» повестке. 
Восприятие зависимости от системы возникает в тех 
случаях, когда человек не имеет достаточной инфор-
мации, чтобы разобраться в «сложных» вопросах эко-
номики, энергетики или окружающей среды, и моти-
вации искать такую информацию у него нет. В таких 
случаях люди «передают» право на экспертную пози-
цию государству, вследствие чего начинают чувство-
вать большую зависимость от него. Так, было показа-
но, что люди в большей степени оправдывают прави-
тельство, а не бизнес, так как степень «зависимости» от 
правительства значительно более выражена [32].

Угроза существующей системе также может сопро-
вождаться усилением мотивации эту систему оправды-
вать, так как в данном случае оправдание системы 
позволяет повысить ощущение контроля над собствен-
ной жизнью или найти «односложные» решения жиз-
ненных проблем. Ощущение угрозы может возникать в 
ответ на критику устоявшегося социального порядка 
или в связи с глобальными социальными, экономиче-
скими или политическими потрясениями, такими как 
экономические кризисы, политическая нестабиль-
ность, стихийные бедствия или террористическая 
угроза. Например, информация о возможных террори-
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стических атаках в Германии и Франции (как угроза 
действующей системе) усилила оправдание системы 
среди немцев [39] и французов [41].

Наконец, в ситуации, когда система воспринимает-
ся как стабильная и неизменная (например, когда 
социальное неравенство присутствует в обществе на 
протяжении длительного исторического времени или 
обусловлено существующими традициями) уровень 
оправдания будет выше [21]. Дж. Бланчар (J. Blanchar) 
и С. Ейделман (S. Eidelman) [5] продемонстрировали, 
что люди, прочитавшие информацию о том, что капи-
тализм существует на протяжении многих веков, а 
кастовая система в Индии является традиционной, в 
большей степени оправдывали действующую систему 
[5]. Если же человек получает информацию о том, что 
статус группы определяется случайным образом, он в 
меньшей степени будет склонен поддерживать такую 
иерархию.

Таким образом, уровень оправдания системы может 
зависеть от взаимодействия целого ряда факторов и 
дальше важно понять, с какими паттернами социаль-
ного поведения связано высокое оправдание системы.

Оправдание системы и социальное неравенство

Оправдание системы имеет непосредственное 
отношение к тому, как люди воспринимают неравен-
ство и как способствуют сохранению социального 
неравенства.

Прежде всего, оправдание системы стимулирует 
активное использование стереотипов и предрассудков, 
направленных на поддержание статус-кво [15]. Стоит 
отметить, что в некоторых случаях группы могут под-
держивать даже негативные стереотипы о себе, если 
это требуется для поддержания системы. Например, 
женщины с высоким уровнем оправдания системы в 
большей степени разделяют негативные стереотипы о 
женщинах, чем те, у кого оправдание системы низкое 
[14]. В. Боннот (V. Bonnot) и С. Крауф-Крубер 
(S. Krauth-Gruber) экспериментально повышали уро-
вень оправдания системы, посредством актуализации 
угрозы, в результате чего респонденты стали проявлять 
гендерно-стереотипное поведение при решении акаде-
мических задач — мужчины лучше справляться с зада-
чами по техническим наукам, а женщины — по гума-
нитарным [6].

Восприятие различных общественных событий, 
явлений и отношение к ним также зависит от оправда-
ния системы, которое повышает воспринимаемую 
легитимность и справедливость текущих обществен-
но-политических институтов, доверие и уважение к 
существующей власти и снижает поддержку социаль-
ных изменений [20]. В частности, люди с выраженным 
оправданием системы как бы «не замечают» экономи-
ческое неравенство и другие социальные проблемы 
общества, либо существенно недооценивают их [29]. 
Х. Тан (X. Tan) с коллегами [36] показали, что воспри-

ятие уровня коррупции (использование своего статуса 
или власти в целях личного обогащения) снижается с 
повышением уровня оправдания системы и люди 
начинают существенно недооценивать серьезность и 
масштабы данного социального явления. Интересно, 
что для индивидуальной склонности к коррупционно-
му поведению наблюдается такой же эффект: чем 
выше оправдание системы, тем ниже готовность уча-
ствовать в коррупционном поведении. Авторы объяс-
няют данный результат тем, что поскольку коррупци-
онная деятельность является угрозой существующей 
системе социальных и экономических отношений, 
нежелание быть вовлеченным в коррупцию становится 
способом поддержать статус-кво.

Оправдание существующей системы напрямую свя-
зано с нежеланием что-либо в ней изменить. Дж. Джост 
с коллегами [22] предложили интегрированную модель 
коллективных действий, основанную на модели 
SIMCA (social identification model of collective action) 
М. ван Зомерена (M. van Zomeren) [40]. Согласно инте-
грированной модели, у представителей высокостатус-
ных групп оправдание системы будет позитивно связа-
но с социальной идентичностью, в то время как у низ-
костатусных групп должна наблюдаться обратная тен-
денция. Люди с низким уровнем мотивации оправды-
вать систему менее вероятно будут участвовать в кол-
лективной активности, направленной на поддержку 
этой системы (например, проправительственные 
митинги и пикеты), но они могут участвовать в дей-
ствиях, направленных против этой системы, особенно 
если уровень их идентификации с группой, находя-
щейся в неблагоприятном положении, высок. И нао-
борот, люди с высокой мотивацией оправдывать систе-
му менее вероятно будут принимать участие в протест-
ных коллективных действиях, особенно если они силь-
но идентифицируют себя с высокостатусными группа-
ми. Правомерность данных предположений была под-
тверждена Д. Осбором (D. Osborne) с коллегами [27] на 
примере исследований, проведенных в Новой 
Зеландии и США.

Важно, что стремление сохранить статус-кво может 
также выражаться в критике или отрицании движений, 
направленных на любое изменение ситуации неравен-
ства в обществе. По данным А. Йеунг (A. Yeung) с колле-
гами [42] респонденты с высоким уровнем мотивации 
оправдывать систему в большей степени не соглаша-
лись с тезисом о существовании гендерного неравен-
ства, если он был произнесен феминисткой (в противо-
положность к тому же тезису, произнесенному не феми-
нисткой). Схожие результаты, связанные с неприняти-
ем эгалитарных движений, были получены в отношении 
движения в поддержку ЛГБТ, эко-активистов и различ-
ных расовых или этнических меньшинств [14]. Кроме 
того, оправдание системы негативно связано с готовно-
стью поддержать перераспределение ресурсов между 
«богатыми» и «бедными» группами [23].

Отдельно стоит отметить, что зачастую, оправда-
ние системы связано не с какими-либо действиями, а 
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напротив — с бездействием. Дж. Джост отмечает, что 
люди могут как активно поддерживать статус-кво, 
так и пассивно подчиняться установленному порядку 
вещей и во всех этих случаях будет иметь место 
оправдание системы [38]. Среди «бездействий», веду-
щих в конечном итоге к поддержанию системы, 
выделяется политический абсентеизм — неучастие в 
политической жизни страны и отсутствие интереса к 
выборам.

Таким образом, pезультатом оправдания системы 
являются представления о людях, группах, различных 
социальных явлениях и определенные поведенческие 
паттерны, поддерживающие систему и противодей-
ствующие эгалитарным инициативам. Как следствие, 
одним из ключевых последствий оправдания системы 
становится закрепление существующего уровня соци-
ального неравенства.

Заключение

Представленный обзор ориентирован на ознакомле-
ние российских исследователей с теорией оправдания 
системы, которая является важным дополнением к тео-
рии социальной идентичности и теории социального 
доминирования так как предлагает новое понимание 
роли системы в процессах оценки ингруппы и аутгрупп 
и альтернативное объяснение таким парадоксальным 
феноменам, как вера в негативные стереотипы о своей 
группе, отсутствие готовности действовать, чтобы изме-
нить положение собственной группы и консерватив-
ность представителей низкостатусных групп.

Важная особенность теории оправдания системы 
состоит в фокусировке научного поиска на понимание 
мотивации людей в целях поддержания статус-кво. 
Этот аспект позволяет взглянуть на проблему социаль-
ного неравенства и коллективного поведения под 
новым углом.

Основные положения теории оправдания системы 
и связанные с ними результаты исследований можно 
резюмировать следующим образом:

1. Люди мотивированы защищать, оправдывать и 
поддерживать существующий статус-кво.

2. Оправдание системы позволяет реализовать ряд 
психологических потребностей и в целом выполняет 
паллиативную функцию, уменьшая негативный и уси-
ливая позитивный аффект.

3. Для высокостатусных групп оправдание системы 
согласуется с позитивной самооценкой и оценкой 
ингруппы, а для низкостатусных групп — вступает в 
противоречие с мотивацией поддерживать позитивную 
самооценку и представление об ингруппе.

4. Степень оправдания системы зависит от различ-
ных факторов. Мотивация оправдывать систему уси-
ливается, если система подвергается угрозе, восприни-
мается как неизбежная, неизменная, традиционная 
или исторически сложившаяся.

5. Хотя оправдание системы обычно способствует 
тому, что люди противятся каким-либо социальным 
изменениям, оно связано с поддержкой действий, 
которые соответствуют сохранению существующей 
системы.

За четверть века существования обсуждаемой теории 
появились исследования специфических форм оправ-
дания системы (гендерной, политической и экономиче-
ской), а также были представлены четыре шкалы, 
позволяющие эффективно измерить данный конструкт 
в разных типах социальных отношений. Несомненно, у 
данной теории есть еще большой потенциал развития, 
связанный, в частности, с проверкой ее валидности в 
разных социально-культурных контекстах.

В целом, использование теории оправдания систе-
мы как концептуальной рамки для исследования пси-
хологических оснований сохранения и поддержания 
неравенства в обществе может внести существенный 
вклад в понимание многих социальных процессов: 
достаточно низкая политическая активность людей во 
всем мире, высокий уровень предубеждений по отно-
шению к этническим меньшинствам и людям с нети-
пичной сексуальностью, сопротивление гендерным 
эгалитарным инициативам и поддержка непродуктив-
ных социальных практик. Осознание роли оправдания 
системы в сохранении статус-кво и поддержании нера-
венства может способствовать поиску более эффектив-
ных решений для развития гражданского общества и 
демократических институтов.
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