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Аннотация: в статье представлены результаты эмпирического исследо-

вания, ориентированного на выявление психического состояния личности в пе-

риод пандемии COVID-19. Исследование проходило с апреля по декабрь 

2020 года в режиме онлайн с использованием метода свободных ассоциаций и 

онлайн-опроса. В исследовании приняли участие 384 респондента трудоспособ-

ного возраста (от 30 лет до 61 года). В результате проведенного исследования 

были выявлены определенные психологические проблемы, связанные с пандемией 

COVID-19. 
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FEATURES OF THE MENTAL STATE OF THE INDIVIDUAL  

DURING THE COVID-19 PANDEMIC 

Abstract: the article presents the results of an empirical study aimed at identifying 

the mental state of an individual during the COVID-19 pandemic. The study was con-

ducted online from April to December 2020 using the free association method and an 

online survey. The study involved 384 respondents of working age (from 30 years to 61 

years). As a result of the study, certain psychological problems associated with the 

COVID-19 pandemic were identified. 
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Ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, актуализировала риски возникновения психологических проблем, о 
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чем свидетельствуют результаты многочисленных исследований, проведенных с 

начала пандемии во многих странах мира. 

Так, Hongguang Chen и Konglai Zhang провели исследование потенциальных 

психологических проблем среди населения города Ухань и всего Китая, исполь-

зуя их поведение при поиске в Интернете. Авторы пришли к выводу о том, что 

результатом объявления строгих карантинных мер в эпицентре заболевания в 

Китае привели к росту паники среди населения, стресса, тревоги, обессивно-фо-

бических расстройств [1]. 

В исследовании, проведенном Zhen Zhu, Qi Liu, Xiaobing Jiang, Upasana 

Manandhar, Zhongyu Luo, Xu Zheng, Yuanyuan Li, Jun Xie, Bo Zhang на случайной 

выборке, состоящей из 922 участников, было выявлено, что примерно 18,3% 

имели проблемы с психическим здоровьем [7]. 

F. Glowacz и E. Schmits, на основании результатов проведенного онлайн-

исследования, приходят к выводу о том, что более половины взрослого населе-

ния страдают депрессиями и тревогой [2]. 

Sujita Kumar Kar, Tosin Philip Oyetunji, Aathira J. Prakash, Olusegun Ayomikun 

Ogunmola, Sarvodaya Tripathy, Monsurat M. Lawal, Zainab K. Sanusi, S.M. Yasir 

Arafat провели обзор всех публикаций, опубликованных до 3 июля 2020 года по 

проблеме психического здоровья населения Африки и Азии с низким уровнем 

дохода [3]. Указывая, что таких публикаций было недостаточно, исследователи 

отмечают, однако, распространенность среди населения афро-азиатского реги-

она состояний депрессии, тревоги и стресса [3]. При этом, на основании анализа 

133 статей, авторы акцентируют свое внимание на разнящихся данных о распро-

страненности таких психических состояний [3]. Разброс данных охватывает диа-

пазон от 10% до 84% [3]. 

Вследствие этого, многих исследователей интересуют факторы, обусловли-

вающие возникновение и развитие у населения негативных психических состоя-

ний. В качестве таких факторов рассматриваются темперамент личности [4], ее 

ригидность, нетерпимость к неопределенности [5], стили привязанности [4], а 

также особенности осмысления возникшей ситуации [8]. 
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Так, американские ученые Michael G. Wheaton, Gabrielle R. Messner и Jenna 

B. Marks провели исследование в США, в котором приняли участие 738 жителей 

Нью-Йорка. Исследователи приходят к выводу о том, что страх за свое здоровье 

и тревога по поводу распространения новой коронавирусной инфекции COVID-

19 отрицательно коррелируют с такой характеристикой личности, как толерант-

ность к неопределенности [6]. 

Взаимосвязь тревожных ожиданий взрослого населения с особенностями 

осмысления возникшей ситуации, вызванной распространением новой корона-

вирусной инфекции COVID-19, исследовалась нами в течение первых недель 

объявленной пандемии [8]. Были сделаны выводы о том, что особенности вос-

приятия ситуации детерминируют возникновение тревожных состояний лично-

сти [8]. В исследовании Е.А. Сорокоумовой с соавторами ставится вопрос о вли-

янии особенностей понимания ситуации изоляции в период пандемии COVID-19 

на психологическое благополучие личности [9]. 

Таким образом, актуальным сейчас является исследование, ориентирован-

ное на поиск причин разного реагирования лиц одного возраста и пола, имеющих 

схожие условия жизнедеятельности, на ситуацию, вызванную пандемией 

COVID-19. 

Исследование проводилось в онлайн-формате. Для его организации были 

сформированы исследовательские выборки, отличающиеся возрастом респон-

дентов (первая группа включала в себя лиц в возрасте от 30 до 45 лет; вторая – 

от 46 лет до 61 года), их полом и условиями работы (дистанционная форма ра-

боты, работа в обычном режиме и безработные). Критерием включенности в ис-

следовательские выборки являлись: отсутствие инфицированных, наличие се-

мьи, средние и выше среднего показатели экспресс-диагностики субъективной 

оценки жизненного благополучия. Всего онлайн-опросом было охвачено 384 ре-

спондента. 
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Для выявления уровня нервно-психического напряжения респондентов ис-

пользовалась одноименная методика, разработанная В.Н. Карандашевым. В ка-

честве дополнительной методики нами была выбрана методика «Дифференци-

альные шкалы эмоций» К. Изарда. 

В процессе исследования был зафиксирован тот факт, что пандемия COVID-

19 является источником возникновения и развития нервно-психического напря-

жения у достаточно большого количества людей. Несмотря на то, что крайние 

показатели, отражающие очень высокий уровень нервно-психического напряже-

ния, был выявлен у относительно небольшого количества опрошенных людей, 

анализ протоколов исследования показал, что многие респонденты отмечают 

особое психическое состояние, связанное с повышенной тревогой и страхом, де-

прессией и апатией (Рисунок 1). 

 

Рис. 1 Процентное распределение респондентов по уровню нервно- 

психического напряжения в период пандемии COVID-19 (%, n = 384) 

Следует акцентировать внимание на том факте, что средним уровнем выра-

женности нервно-психического напряжения характеризуются менее, чем треть 

респондентов – 27,34%, что свидетельствует о диаметрально противоположных 

тенденциях в психическом состоянии лиц трудоспособного возраста. 
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Дальнейшее исследование, состоящее в сравнительном анализе показателей 

нервно-психического напряжения у лиц разного возраста, пола и условий ра-

боты, показало, что в наибольшей степени особую напряженность испытывают 

лица, оставшиеся в результате пандемии временно без работы. Вместе с тем, 

среди лиц, продолжающих работать в обычном режиме, более 10% также харак-

теризуются высоким или выше среднего уровнями нервно-психического напря-

жения. 

Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что перегрузки 

психоэмоционального состояния могут быть обусловлены как субъективными 

факторами, связанными со склонностью личности к проявлению повышенной 

эмоциональной реакции на стрессовые ситуации, но и с тем, как личность отно-

сится к пандемии и какой смысл вкладывает в интерпретацию самой связанной 

с ней ситуации. 
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