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Аннотация. Текущая пандемия многокомпонентна, что 
проявляется в объединении таких факторов, как угроза для 
жизни, невозможность контролировать ситуацию, 
снижение социально-экономического статуса, 
неопределенность будущего, создание угрозы масштабной 
психической травматизации современного общества. 
В статье представлено квазиэкспериментальное 
исследование, в котором оценивалась влияние 
психологического благополучия и других личностных 
ресурсов на опыт переживания неопределенности 
будущего, процесса оценки неопределенности и 
совладания с ней в период пандемии COVID-19. 
В исследовании приняли участие 20 студенток выпускных 
курсов (21,3±1,1 лет) Санкт-Петербургского 
государственного университета, вынужденные в связи 
с периодом самоизоляции осуществлять подготовку и 
защиту выпускных квалификационных работ 
в дистанционном режиме. Исследование проводилось в два 
этапа: в рамках первого этапа до периода пандемии (январь 
2018 г.) оценивались личностные ресурсы 
психологического благополучия, самоорганизации 
деятельности, рефлексии и эмоционального интеллекта 
студенток с использованием Шкалы психологического 
благополучия К. Рифф в адаптации Т. Д. Шевеленковой и 
П. П. Фесенко, Опросника самоорганизации деятельности 
(Е. Ю. Мандрикова), Дифференциальной диагностики 
рефлексивности Д. А. Леонтьева и Е. Н. Осина и Опросника 
эмоционального интеллекта (Д. В. Люсин). На втором этапе 

(май 2020 г.) респондентам предлагалось написать эссе на тему, связанную с переживанием 
пандемии COVID-19 и необходимостью самоизоляции. Анализ осуществлялся с использованием 
методов индуктивного контент-анализа и φ-критерия Фишера. В результате были описаны 
деструктивные функции переживания неопределенности, являющиеся триггерами стрессовых 
состояний и негативных аффективных переживаний, и позитивные функции, связанные 
с возможной позитивной интерпретацией личных переживаний в период пандемии. Выделены 
существенные различия в содержании переживания неопределенности и признаках стресса у лиц 
с разным уровнем психологического благополучия. Описаны шесть стратегий совладания 
с неопределенностью: 1. Уход от проблемы; 2. Использование эмоциональной социальной 
поддержки; 3. Подавление конкурирующей деятельности; 4. Позитивное переформулирование; 
5. Планирование; 6. Позитивный настрой. 

Ключевые слова: личностные ресурсы, психологическое благополучие, самоорганизации 
деятельности, рефлексия, эмоциональный интеллект, пандемия, COVID-19. 
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Abstract. The current pandemic can induce such experiences 
as fear for one’s life, inability to control the situation, decline 
in socio-economic status, unpredictability of the future. These 
experiences pose a threat of a large-scale mental 
traumatisation of modern society. We present a quasi-
experimental research about the role of psychological well-
being and other personal resources in coping with uncertainty 
during the COVID-19 pandemic. 20 female final year students 
from St. Petersburg State University (mean age 21,3±1,1 
years) took part in this study; the students finished 
the academic year and passed their final exams remotely. 
The research was carried out in two stages. During the first 
stage in January 2018, we assessed students’ personal 
resources: psychological well-being, self-organisation 
of activities, reflection and emotional intelligence using 
(а) C. Ryff’s scale of psychological well-being 
in T. D. Shevelenkova and P. P. Fesenko’s adaptation; 
(b) the activity self-organisation questionnaire 
by E. Y. Mandrikova; (c) the differential reflexivity test 
by D. A. Leontiev and E. N. Osin; (d) the questionnaire 
of emotional intelligence by D. V. Lyusin. At the second stage 
in May 2020, respondents were asked to write an essay 
on a topic about their experience during the COVID-19 
pandemic and self-isolation. The analysis was carried out 
using the methods of inductive content analysis and Fisher’s 
φ-test. We described the destructive effect of experiencing 

uncertainty that triggers stress and negative emotions, and its positive effect related to the positive 
interpretation of personal experience during the pandemic. We identified differences in the experience 
of uncertainty and stress symptoms among individuals with different levels of psychological well-being. 
Six coping-strategies were described: (1) mental disengagement; (2) use of social support; (3) 
suppression of competing activities; (4) positive reinterpretation; (5) planning; (6) positive attitude. 

Keywords: personal resources, psychological well-being, self-organisation of activity, reflexion, 
emotional intelligence, pandemic, COVID-19. 

 
Введение 

 

Эпидемия новой коронавирусной ин-
фекции COVID–19 распространяется по 
всему миру c начала 2020 года. В Санкт-Пе-
тербурге первые случаи заболевания были 

выявлены у лиц, приехавших из стран с не-
благоприятной эпидемиологической об-
становкой в начале марта 2020 года. После 
объявления ВОЗ ситуации пандемии и ро-
ста числа заболевших в России учебная де-
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ятельность среднего и высшего образова-
ния Санкт-Петербурга была переведена 
в режим самоизоляции, что изменило 
структуру деятельности всех включенных 
в учебный процесс субъектов. 

Большинство психологических и клини-
ческих исследований пандемии отмечают 
стрессогенность ситуации, потенциально 
ухудшающей психологическое благополу-
чие личности. Наиболее подробно опи-
саны такие стрессогенные факторы, как 
выраженный тревожный информацион-
ный фон с повторением негативных фак-
тов и повышенным психологическим дав-
лением, наличие панических слухов и дез-
информации, распространяемых в соци-
альных сетях и средствах массовой инфор-
мации, введение строгого режима само-
изоляции и расширенных санитарно-гиги-
енических норм (Харламенкова, Быховец, 
Дан и др. 2020; Мосолов 2020). Эмпириче-
ские работы ученых Китая, Италии, Ирана 
и США указывают на распространенность 
жалоб на тревогу, депрессию, нарушения 
сна у людей, столкнувшихся с данной ситу-
ацией (Huang, Zhao 2020; Rajkumar 2020; 
Galea, Merchant, Lurie 2020); российские ав-
торы также обнаруживают аналогичные 
тенденции (Ениколопов, Бойко, Медве-
дева и др. 2020). S. Galea с коллегами, опи-
сав симптомы переживания пандемии 
среди американского населения, обратили 
внимание на их схожесть с проявлениями 
посттравматического синдрома: фрустра-
ция, страх, чувство одиночества, социаль-
ная отгороженность и отчуждение, разоча-
рование и бесперспективность, ожидание 
угрозы, оживление негативных пережива-
ний из прошлой жизни, яркие образные 
представления о собственном заражении 
коронавирусной инфекцией, ночные кош-
мары, бессонница, раздражительность и 
вспышки гнева, домашнее насилие, пове-
дение избегания, иррациональные по-
ступки, включая покупку оружия и воен-
ной амуниции, импульсивные решения 
бегства из находящихся на карантине 
населенных пунктов (Galea, Merchant, Lurie 
2020). R. Rossi с коллегами, оценив состоя-

ние жителей Италии, находящихся на ка-
рантине в течение 3–4 недель, также обна-
ружили клинически значимые симптомы 
посттравматического синдрома, выражен-
ного стресса, расстройства адаптации, де-
прессии и бессонницы (Rossi, Socci, Talevi 
et al. 2020).  

В связи с вышесказанным актуальными 
становятся исследования личностных ре-
сурсов в период пандемии COVID-19. 
Е. И. Рассказова с коллегами показали, что 
совладание с ситуацией пандемии с ис-
пользованием позитивного переформули-
рования и юмора повышает субъективное 
благополучие, в то время как использова-
ние стратегий мысленного ухода, концен-
трации на эмоциях, «успокоительных» 
средствах снижает субъективное благопо-
лучие. Авторы предположили, что нега-
тивные и позитивные эмоции в ситуации 
неопределенности, вызванной пандемией, 
становятся менее связаны друг с другом 
(Рассказова, Леонтьев, Лебедева 2020). 
Е. И. Рассказова с коллегами объясняют 
неожиданность результатов новизной са-
мой ситуации пандемии, опираясь на идеи 
A. Beck о том, что избегание тревоги и 
чрезмерное фокусирование на пережива-
нии эмоций и их выражении являются об-
щими факторами хронификации тревоги, 
препятствуя эффективному преодолению 
проблемы (Beck, Emery, Greenberg 2005).  

Настоящее эмпирическое исследование 
направлено на описание роли, которую иг-
рают психологическое благополучие и 
другие личностные ресурсы в опыте пере-
живания неопределенности будущего 
в период пандемии COVID-19. Принципи-
ально то, как молодые люди справляются 
с неопределенностью в период карантина, 
как относятся к изменившимся условиям, 
рассматривают ли их как опасные или, 
наоборот, безопасные для себя. 

 
Материалы и методы 

 

В исследовании приняли участие 20 сту-
денток выпускных курсов (21,3±1,1 лет) 
Санкт-Петербургского государственного 
университета, вынужденные в связи с пе-
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риодом самоизоляции осуществлять под-
готовку и защиту выпускных квалифика-
ционных работ в дистанционном режиме. 

Исследование проводилось в два этапа: 
в рамках первого этапа до периода панде-
мии (январь 2018 г.) оценивались личност-
ные ресурсы психологического благополу-
чия, самоорганизации деятельности, ре-
флексии и эмоционального интеллекта 
студенток второго курса с использованием 
Шкалы психологического благополучия 
К. Рифф в адаптации Т. Д. Шевеленковой и 
П. П. Фесенко, Опросника самоорганиза-
ции деятельности Е. Ю. Мандриковой, 
Дифференциальной диагностики рефлек-
сивности Д. А. Леонтьева и Е. Н. Осина и 
Опросника эмоционального интеллекта 
Д. В. Люсина. На втором этапе (май 2020 г.) 
респонденткам предлагалось написать 
эссе на тему, связанную с переживанием 
пандемии COVID-19 и необходимостью са-
моизоляции; на момент исследования сту-
дентки уже более пяти недель обучались 
дистанционно.  

Анализ осуществлялся в двух вариан-
тах: традиционном («вручную») и с помо-
щью компьютерной программы «Text 
Analyst»; полученные результаты сравни-
вались с использованием φ-критерия Фи-
шера.  

 
Результаты и их обсуждение 

 

Участницы исследования описывали 
эмоциональные переживания, психотелес-
ные ощущения и когнитивные изменения, 
возникшие в период самоизоляции и ди-
станционного обучения. Среди эмоцио-
нальных переживаний респондентки пе-
речисляли страхи («сильный страх опасно-
сти, болезни или смерти», «страх, что ситу-
ация может иметь негативный исход»), 
тревогу («неопределенность вызывает 
тревогу»), злость и гнев («компьютер ино-
гда хочется сжечь»).  

Среди психотелесных ощущений участ-
ницы исследования называли бессилие и 
усталость («ощущение отсутствия сил, не-
возможности  что-то делать физически»), 
нарушение режима сна и бодрствования 

(«я стала очень много спать, по 12–14 ча-
сов в сутки», «бессонница мучит меня»), 
тремор рук («руки начинают дрожать»), 
расстройство ЖКТ («в животе все сжима-
ется и кажется, что сейчас стошнит», «про-
падает аппетит», «переедание»), нервный 
тик («начинает дергаться глаз»), обостре-
ние чувствительности («я  начинаю лучше 
слышать, чувствовать, обонять, видеть, 
чтобы получить максимум информации из 
среды»), учащение сердцебиения. Также 
часто встречались описания общего состо-
яния «парализованности» («зажатость и 
ощущение неполноценности существова-
ния», «может парализовать как с точки 
зрения телесности, так и с точки зрения 
когнитивных процессов») и «готовности 
к деятельности» («состояние боевой го-
товности, замедление или остановка всех 
ненужных процессов, обострение чувств, 
направленность на восприятие окружаю-
щей среды и готовность ответить на мини-
мальное ее изменение», «тело сильно 
напрягается, готовясь к вступлению 
в борьбу»). 

Среди когнитивных изменений респон-
дентки называли ухудшение внимания 
(«рассеянность») и, наоборот, концентра-
цию внимания, трудность обучения, 
а также метакогнитивные стратегии, свя-
занные с планированием и целеполага-
нием.  

Таким образом, результаты исследова-
ния согласуются с данными коллег из 
США, Италии и России и подчеркивают ве-
роятность проявлений посттравматиче-
ского синдрома у студентов, осуществляю-
щих подготовку и защиту выпускных ква-
лификационных работ в дистанционном 
режиме (Galea, Merchant, Lurie 2020; Rossi, 
Socci, Talevi et al. 2020; Ениколопов, Бойко, 
Медведева и др. 2020). 

Участницы исследования описывали 
различные копинг-стратегии, которые 
они использовали для оптимизации своей 
жизни в период самоизоляции и дистанци-
онного обучения. Контент-анализ ответов 
респонденток позволил описать шесть 
стратегий:  
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1. Уход от проблемы («мне хочется избе-
жать таких ситуаций, а когда это невоз-
можно – спрятаться, чтобы меня не заме-
тили»);  

2. Использование эмоциональной соци-
альной поддержки (друзья, семья);  

3. Подавление конкурирующей деятель-
ности («переключение на ту деятельность, 
которую можно охарактеризовать как 
определенную: приготовление пищи, фи-
зические упражнения, уборка и др.»);  

4. Позитивное переформулирование 
(«Осознание того, что не все зависит 
от меня, помогает мне преодолеть тревогу 
и негативные реакции моего тела»);  

5. Планирование («планирование, напи-
сание списков и расписаний», «планирова-
ние повседневных дел позволяет мне уви-
деть, что поставленные цели дости-
жимы»); 

6. Позитивный настрой («Искренне 
верю, что скоро закончится пандемия, всех 
больных вылечат и у мира будет теплое, 
яркое, беззаботное и счастливое лето»). 

На основании результатов опросников, 
собранных у респонденток в 2018 году, мы 
выбрали по пять человек со слабовыра-
женными и сильновыраженными лич-
ностными ресурсами психологического 
благополучия, самоорганизации деятель-
ности, рефлексии и эмоционального ин-
теллекта. Выбор осуществлялся с исполь-
зованием значений по указанным показа-
телям в интервале от min до 0,25 квантиля 
и от 0,75 квантиля до max. 

В таблице представлены характери-
стики семантического поля категории «не-
определенность» для высказываний ре-
спонденток двух групп. Из таблицы видно, 
что лица со слабовыраженными личност-
ными ресурсами в два раза чаще в своих 
текстах упоминали слова «неопределен-
ность» и «телесность (тело)», акцентируя 
на них внимание. Однако φ-критерий Фи-
шера не выявил значимых различий в ча-
стоте употреблений элементов семантиче-
ского поля в двух группах. 

  
 

Таблица. Характеристики семантического поля категории «неопределенность»  
для текстов высказываний респондентов двух групп 

 

Лица с сильновыраженными личност-
ными ресурсами 

Лица со слабовыраженными личност-
ными ресурсами 

Элементы 
семантического 

поля 

Частота упоми-
наний 

Элементы 
семантического 

поля 

Частота упоми-
наний 

Неопределенность 10 Неопределенность 23 
Телесность (тело) 8 Изменения 6 
Жизнь 2 Телесность (тело) 16 
Ощущения 6 

 
Выводы 

 

В ходе исследования были описаны де-
структивные функции переживания не-
определенности, являющиеся триггерами 
стрессовых состояний и негативных аф-
фективных переживаний, и позитивные 
функции, связанные с возможной позитив-
ной интерпретацией личных переживаний 
в период пандемии. Описаны шесть стра-
тегий совладания с неопределенностью: 
1. Уход от проблемы; 2. Использование 
эмоциональной социальной поддержки; 

3. Подавление конкурирующей деятельно-
сти; 4. Позитивное переформулирование; 
5. Планирование; 6. Позитивный настрой.  

В целом мы находим проявления раз-
личных личностных ресурсов и копинг-
стратегий в переживании неопределенно-
сти будущего в период пандемии COVID-
19. Однако данное исследование пока не 
позволяет сделать однозначного вывода о 
положительном или отрицательном эф-
фекте каждой конкретной стратегии со-
владания; для этой цели планируется про-
ведение лонгитюдного исследования.



Роль личностных ресурсов в переживании неопределенности студентами выпускных курсов … 
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