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В статье представлен разбор стрессогенных факторов, влияющих на 

психику личности во время пандемии COVID-19. Так же рассматриваются 

последствия пребывания человека в условиях вынужденной самоизоляции. 

Особое место уделяется саморегуляции, как адаптивность личности в 

условиях стресса, вызванного пандемией. 
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Цель работы: провести анализ влияния пандемии COVID-19, на 

психологическое благополучие личности. 

Основное изложение материала. За все время развития человеческой 

цивилизации общественность не раз сталкивалось с различного рода 

эпидемиями, разного рода болезнями, которые были напрямую связанны с 

коммуникацией между людьми. Даже при стремительном развитии 

медицинской сферы, инфекционные заболевания представляют собой 

значительную угрозу для человечества.   
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В декабре 2019 г. общество столкнулось с глобальной, мировой 

эпидемией короновируса COVID-19 и достигла таких масштабов, что 13 марта 

2020 г. всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. 

Пандемии несут за собой непомерный вред человечеству: вред 

физическому здоровью людей, экономические и социальные потери. Не менее 

значительны и психологические последствия [6]. Пандемия влечет массовые 

проблемы психологического характера, в которых реакции общества играют 

ключевую роль в формировании и широком распространении эмоциональных 

и социальных расстройств в обществе. 

Вообще психологическое состояние общества возможно рассматривать 

только в контексте эмоционального и психологического благополучия людей 

и рассматривается с учетом как субъективных оценок людей, так и 

объективных показателей [7]. Основная роль психологического здоровья – 

сохранение и поддержание динамического равновесия между человеком и 

окружающей средой в ситуациях, требующих мобилизации ресурсов 

личности, поэтому в ситуациях повышенной стрессовой нагрузки, к которой 

также относится пандемия коронавируса, вопрос о психологическом здоровье 

людей является актуальным. 

Психическое благополучие связано с адекватным взглядом к 

сложившимся условиям даже в период эпидемии либо пандемии. Изучая 

всевозможные исследования по психологии в этой области, мы обнаружили 

любопытную тенденцию. Несмотря, на характерные отрицательные 

эмоциональные реакции на пандемию, у 18.7% респондентов показатели 

психологического благополучия оказались выше во время пандемии по 

сравнению с периодом, предшествующим ей [6]. Вероятными факторами 

актуализации данной тенденции, можно предположить, могут выступать 

давление значительного количества ежедневных стрессоров, с которыми 
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невольно может сталкиваться молодое поколение в современной реальности, 

и, также, ускорение ритма нового технологичного мира.  В то время как 

ситуация пандемии, невзирая на очевидные минусы, позволила создать 

условия, которые дали возможность «замедлить» темп жизни, дала 

возможность не только переосмыслить свой взгляд на жизнь, но и провести 

рефлексию над своим будущим, наметить цели и пути улучшения 

психологического благополучия [3]. Однако в большинстве случаев такие 

обстоятельства так же могут и существенно обострить, и спровоцировать 

возникновение стресса.  

На это могут повлиять такие факторы как: 

неизвестное развитие течения заболевания и отсутствие общепринятого 

лечения; 

социальное изолирование и дистанцирование 

высокая вероятность массового распространения слабо изученной 

инфекции. 

Объективная ситуация во время эпидемий и пандемий обычно имеет 

связь с такими важными психосоциальными факторами стресса как:  

Риск своим здоровьем и близких людей; непредотвратимые трудности с 

работой; разлука с друзьями, закрытие школ и университетов, перевод на 

дистанционное обучение; социальная изоляция и дистанцирование; проблемы 

с лекарствами, продуктами питания [8]. 

К психическим проявлениям воздействия этих факторов можно отнести 

переживания эмоционального характера, страх, депрессии, которые связанны 

с угрозой заражения или реальным инфицированием. Продолжительное 

изолирование либо затяжной карантин, тоска от однообразной жизни на 

карантине, дезинформация, разочарование, недостаток общения с привычным 

кругом общения, финансовые трудности, нарушение личных границ 
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усиливают развитие устойчивых отрицательных последствий для 

психологического здоровья общества [9].  

Результатом многих исследований прошедших ранее эпидемий, 

является то, что психологические последствия пандемий более выраженные, 

распространенные и продолжительные, чем соматические последствия 

инфекции. В этом контексте пандемии представляют собой масштабные 

события, связанные с чувством страха, растерянности и максимальной 

неопределенности, в то же время ощущением важности происходящего. 

Важно отметить, что потеря контроля над всеми аспектами жизни, вызывают 

у большинства людей стресс и эмоциональный дистресс, включая гнев, 

тревогу и, как следствие, депрессию [6].  

До прихода пандемии, или на ее ранних стадиях можно отследить 

склонность к сомнениям и неопределенности относительно вероятности и 

опасности заражения, а также распространенная дезинформация о методах 

лечения и профилактики данного заболевания. Растерянность и непонимание 

произошедшего сохраняется на протяжении длительного времени, ведь одна 

из характеристик пандемий – это волнообразный способ течения, 

неизвестность самой продолжительности [2]. 

К внутренним факторам принадлежат индивидуально-психологические 

свойства личности, как показатель уязвимости в контексте переживания 

дистресса, характеризующий осознание и определенное отношение человека 

к экстремальным ситуациям, и оказывающим воздействие на развитие 

стабильных эмоционально-психологических реакций на пандемию. 

Многочисленные исследования подтверждают индивидуальность реакций в 

восприятии угрозы инфекционных заболеваний. Одна группа людей может 

адаптивно справляется с опасностью, в то время как в другой может 

прослеживаться высокий уровень стресса и усугубление ранее имеющихся 
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расстройств психики, таких как ПТСР и возможно другие клинические 

состояния.  

Всевозможные психологические изменения, вызванные пандемией, 

непосредственно проявляются как на эмоциональном (примером может 

послужить эмоциональная нестабильность, как реакция на ситуацию) так и 

когнитивном уровнях, (к примеру попытка оценки удовлетворенности 

жизнью) [5]. 

Несомненно, эмоциональная область личности в большей степени 

чувствительна к психологическим рисками и последствиям пандемии. Исходя 

из этого, негативные состояния человека могут отрицательно сказываться на 

когнитивных и исполнительных функциях, и, кроме того, на саморегуляции 

поведения. 

Саморегуляцией можно назвать способность «Я» к изменению 

поведенческих установок, которая, позволяя корректировать свое поведения 

по широкому спектру ситуативных требований социума и ситуации, 

значительно увеличивает гибкость мышления и адаптивность поведения. 

Обобщенно говоря, под саморегуляцией подразумевают способность четко 

планировать и держать контроль над своим поведением [1]. Она обладает 

преимуществами как для отдельной личности, так и для общества в целом. 

Особенно важно учитывать гибкость и адаптивность личности в контексте 

незапланированных, стрессовых ситуаций, в которые входят и пандемии, ведь 

известно, что острый и продолжительный стресс снижает способность 

контролировать себя и свои реакции.   

Изучая индивидуально-психологические особенности человека, как 

правило они имеют значимость в формировании стабильных реакций на 

пандемии, можно выделить определенные характеристики, которые 

непосредственно связанные с предрасположенностью испытывать 
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отрицательные эмоции в ответ на стрессовые воздействия. Обычно люди, 

обладающие высокой оценкой по нейротизму, чаще остальных страдают от 

стресса, вызванного широким спектром угрожающих факторов. В этом 

контексте, уровень нейротизма личности предопределяет появление 

отрицательной, непредвиденной эмоциональной реакции на угрозу заражения 

инфекцией и сопутствующие стрессогенные факторы [4].  

Невыносимость неопределенности является показателем возникновения 

чувства страха и тревожности. Люди с таким симптомом безопасно себя 

чувствуют в предсказуемых жизненных ситуациях и предпочитают избегать 

неожиданностей. Сталкиваясь с ситуацией неопределенности в значимых 

обстоятельствах, они не могут предпринять активных действий, чувствуя себя 

не способными реалистично оценить обстановку и принять эффективное 

решение. Люди, с высоким уровнем показателей по данным характеристикам, 

подвержены испытывать сильный стресс в условиях пандемии, на который 

невозможно повлиять самостоятельно. 

Вывод. Таким образом, определенные индивидуально-психологические 

особенности человека могут рассматриваться как наиболее вероятные 

факторы уязвимости в условиях высокого уровня эмоционального стресса и, 

следовательно, имеют отношение к пониманию связанных с пандемией 

психологических эффектов и последствий. 

Долгосрочные психологические последствия пандемии еще неясны, но 

первоначальные исследования уже позволяют предположить, что риск 

депрессии, стрессовых расстройств и аддиктивного поведения уже в 

ближайшем будущем возрастет. Вместе с тем выход из сложившейся 

кризисной ситуации может повысить психологическую устойчивость людей и 

ускорить восстановление. 
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Любое комплексное и результативное психотерапевтическое 

воздействие на ту или иную проблему, в том числе и на нарциссические 

нарушения, значительно усложняется без качественной психодиагностики. 

Так, термин нарциссической личности предполагает некоторое нарушение, 

искажение собственного самовосприятия. А потому любая диагностика в 

данном ключе опирается, прежде всего, на исследование Я-концепции у таких 


