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ВВЕДЕНИЕ 

 

В начале 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) 

объявила вспышку нового вируса КОВИД 19 чрезвычайной ситуацией.  

В соответствии с рекомендациями ВОЗ во многих странах был введен режим 

самоизоляции. В России этот режим был введен с 30 марта для всех категорий 

граждан.  

Самоизоляцию определяют как комплекс ограничительных мер  

для населения, которые вводит правительство на определенный срок в рамках 

режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. 

 Ограничения должны соблюдать граждане всех возрастов.  В период 

строгой самоизоляции меры ограничения были такими:  

• не выходить на улицу без острой необходимости; 

• ограничить контакты с другими людьми; 

• соблюдать рекомендации медицинского сообщества  

по профилактике вирусных заболеваний. 

А нарушителей всеобщего режима самоизоляции могли привлечь  

к административной ответственности. Как отмечает З.И. Кекелидзе, меры 

самоизоляции, принятые в России, и сама ситуация пандемии вызывают у 

населения стресс, так как выходят за рамки опыта индивида и социума [33].  

Самоизоляция изменила привычных образ жизни большинства людей: 

изменился режим дня, работы и отдыха, уровень дохода, число социальных 

контактов и их формы. В наше время нет трудности в том, чтобы организовать 

общение с людьми, ведь существует огромное множество способов связей: 

телефон, мессенджеры, видео чаты. Тем ни менее, пандемия в 2020 году 

явилась сильным кризисным событием, к которому мало кто был готов.  

Сначала многие воспринимали режим самоизоляции как небольшой 

отпуск, в котором можно наконец-то уделить время тому, что долго 

откладывалось. Но спустя несколько недель ситуация стала неоднозначной: 

встал вопрос продолжения рабочих и учебных процессов в удалённом 
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формате, что повлекло за собой массу непривычных действий. Это постоянное 

нахождение дома в кругу семьи/сожителей, самостоятельная организация 

трудовых процессов, учеба на электронных образовательных ресурсах, 

которые оказались перегружены и порой давали сбой.  

Так как событие пандемии и режим самоизоляции как ее следствие 

возникли непредсказуемо, и сильно повлияли на привычный ход жизни людей, 

было предпринято много попыток исследовать влияние самоизоляции в 2020 

году с психологической точки зрения.   

Например, Кулешова О.М. и Баринова О.Г. в своем труде «Исследование 

признаков и симптомов стресса у студентов-первокурсников медицинского 

ВУЗа в условиях дистанционного обучения и самоизоляции» провели 

тестирование первокурсников с задачей узнать, как проявляется учебный 

стресс у студентов во время самоизоляции и дистанционного обучения, 

и какие стресс-факторы возникают  [24]. 

Основными источниками стресса, помимо излишне серьезного 

отношения к учебе, сами студенты назвали так же нагрузку в условиях 

дистанционного обучения и постоянное нахождение дома с семьей.  

По показателям методики «Тест на учебный стресс» Ю.В. Щербатых 

обнаружилось, что по субъективным оценкам студентов уровень стресса 

вырос. Это сказывается на напряжении эмоциональных и физиологических 

систем организма. Во время периода пандемии студенты не смогли 

компенсировать сильные стресс-факторы, и в заключении статьи авторы 

указали, что важно применять специальные методы и приемы преодоления 

стресса, отличные от тех, которыми пользовались студенты ранее 

 (по результатам исследования они оказались неэффективными) [23].  

По версии Брукса, стрессорами, которые влияют на эмоциональное 

состояние человека во время карантина могут быть: 

• длительность карантина, его неопределенность во времени; 

• страх заражения инфекцией; 

• скука; 
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• разлука с близкими; 

• снижение уровня дохода; 

• нехватка продовольствия (продукты питания, лекарства, одежда) 

и обеспечения услугами (особенно медицинскими); 

• неадекватная информация в СМИ и других источниках [61]. 

Федосенко Е.В. так же провела анализ научной литературы 

 и исследование, результатами которых поделилась в своей статье «Жизнь 

после карантина. Психология смыслов и коронавирус COVID-19».  

Она сравнила результаты исследований психологических проявлений  

во время карантина (самоизоляции) и более поздние результаты. В них 

оказалось, что во время карантина у испытуемых обнаружились чувства 

тревоги, гнева, реакции страха, апатии и ступора. Через 4-6 месяцев было 

проведено повторное исследование, в котором чувства тревоги и гнева 

снизились: процент испытуемых, у которых проявился симптом тревоги, 

снизился на 4 %, а процент испытуемых с симптомом гнева снизился на 11%.  

Важно отметить, что во время первого периода карантина (с 30 марта  

по 5 апреля 2020) эмоциональными реакциями на ситуацию карантина 

большинство испытуемых назвали страх, апатию, ступор (по результатам 

анкеты «Психологические ресурсы человека в ситуации вынужденной 

изоляции») [4].  

Важными ресурсами личности в ситуации кризиса являются  

ее устойчивые черты, характеристики, которые обуславливают 

эмоциональные состояния, то есть наличие устойчивой черты может повысить 

или понизить то или иное функциональное состояние.  

Мартин Селигман говорит про счастье как позитивную черту личности, 

которая помогает успешно приспосабливаться к изменениям в окружающем 

мире, является буфером в воздействии стрессоров на организм, смягчая 

их воздействие, и тем самым препятствует развитию психических отклонений  

и личностных нарушений [40]. 
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Жизнестойкость так же является относительно устойчивой личностной 

характеристикой, которая повышает скорость адаптационных процессов  

и выхода из кризисного состояния, что было доказано даже в кросскультурных 

исследованиях. При исследовании иммигрантов, переехавших в Китай  

из США жизнестойкость положительно коррелировала со стабилизацией 

эмоционального состояния [28]. 

Уровень тревожности так же оказывает влияние на прохождение 

кризисной, стрессовой ситуации. В экспериментальном исследовании 

Александровой, было доказано, что у лиц с низкой тревожностью и высокой 

жизнестойкости значимо меньше выражены физиологические реакции  

на стресс. А при тревожных расстройствах личности центральными явлениями 

становятся негативные эмоциональные реакции [4]. 

Во время пандемии были предприняты действия по созданию новых 

диагностических материалов. Так, Сочивко Д.В. и Симаковой Т.А. была 

разработана методика исследования, которая оценивает структурные 

изменения личности в условиях вынужденной самоизоляции. Эта авторская 

методика из 167 вопросов позволяет измерять общую реакцию личности  

на самоизоляцию и результаты ее воздействия по пяти оценочным шкалам,  

а также реакцию на фрустрацию самоизоляции [42].   

У психологов встал важный вопрос оказания консультативной помощи 

на расстоянии. Поэтому Т.П. Гаврилова и А.С. Селезнева в своей статье 

«Риски и ответственность субъектов помогающего поведения в условиях 

самоизоляции» указали на ситуации, в которых у людей возникала 

необходимость психологической помощи. Так же раскрыли тему трудностей, 

с которыми сталкиваются психологи при работе с лицами, ожидающими 

помощи [11].  

Все эти научные работы подтверждают тот факт, что для одних людей 

переход на дистанционную работу\учебу и самоизоляцию дался достаточно 

просто, их благополучие не изменилось.  Для других кризисное событие 

переживалось достаточно тяжело, и им была нужна помощь психолога. 
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Осложнялось событие пандемии не только самой самоизоляцией,  

но и постоянным стрессом от негативных информационных потоков, страх  

за свое здоровье и здоровье близких, ситуацией неопределенности [61].  

Оказалось, что очень по-разному люди отнеслись к этому кризисному 

событию, испытывали различные эмоциональные состояния, находясь в одних 

и тех уже условиях самоизоляции. Поэтому появился интерес в исследовании 

эмоциональных состояний людей во время самоизоляции, его динамики  

и связи с устойчивыми личностными характеристиками.  

Цель исследования: выявить связь эмоциональных состояний 

с личностными характеристиками и его динамику в период вынужденной 

самоизоляции.  

Объект исследования: эмоциональные состояния  

Предмет исследования: динамика эмоциональных состояний у людей  

с разными личностными характеристиками  

Гипотезы:  

1. Предположительно существует связь между эмоциональными 

состояниями и личностными характеристиками, а именно: 

1) Коэффициент самочувствия положительно связан  

с жизнестойкостью, счастьем и отрицательно с личностной тревожностью. 

2) Психическая активация положительно связана  

с жизнестойкостью, счастьем и отрицательно с личностной тревожностью. 

3) Психическое напряжение положительно связано  

с тревожностью, отрицательно с жизнестойкостью и счастьем. 

4) Эмоциональный тонус положительно связан  

с жизнестойкостью и счастьем, отрицательно с тревожностью.  

2. Предположительно существуют различия в показателях 

эмоционального состояния в начале и через месяц после начала режима 

самоизоляции. 
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Задачи: 

1. Провести теоретический анализ литературы по темам «самоизоляция 

как психологический феномен», «эмоциональные состояния», 

«жизнестойкость», «тревожность», «счастье».  

2. Провести диагностику уровня счастья, жизнестойкости, тревожности, 

эмоциональных состояний в начале периода самоизоляции и спустя месяц. 

3. Выявить и проанализировать связь эмоциональных состояний  

с личностными характеристиками, динамику состояний.  

Методы и методики исследования. В теоретическом исследовании 

использовался метод анализа специальной литературы. В эмпирическом 

исследовании применялись: «Обновленный Оксфордский опросник счастья 

(Oxford Happiness Inventory)»; Тест жизнестойкости (Методика С. Мадди, 

адаптация Д.А. Леонтьева); Шкала личностной тревожности из полной 

методики шкалы тревоги Спилбергера (State-Trait Anxiety Inventory - STAI); 

Шкала дифференциальных эмоций (ШДЭ) К. Изарда; Методика оценки 

психической активации, интереса, эмоционального тонуса, напряжения  

и комфортности, 10-балльные шкалы оценки изменения привычного образа 

жизни в связи с самоизоляцией и отношения к дистантной работе/учебе.  

Для обработки полученных данных применялись методы математической 

статистики.  

База исследования: жители России, оказавшиеся в условиях режима 

ограничительных мер самоизоляции. Данные были получены с помощью 

применения дистанционных технологий сбора данных.  

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

применения полученных результатов психологами для своевременной 

диагностики и коррекции эмоциональных состояний в ситуации изоляции  

как в кризисных интервенциях, так и в долгосрочном консультировании.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

АСПЕКТА ИЗОЛЯЦИИ 

1.1. Психологический аспект изоляции и самоизоляции 

 

До событий пандемии в 2020 году феномен изоляции обычно 

исследовался в психологии экстремальных состояний и пенитенциарной 

психологии.  

В толковом словаре С.И. Ожегова изоляция определяется как лишение 

человека соприкосновения с окружающей средой; отделение от других людей 

(например, изоляция больного; изоляция преступника) [33].  

Активное исследование феномена изоляции в экстремальной 

психологии и поиском стрессогенных факторов, которые влияют на человека 

в измененных условиях среды занимались Горбов Ф.Д., Кузнецов О.Н., 

Лебедев В.И., Маслов И.А.,  и др. В исследованиях Лебедева В.И. было 

уделено внимание тому, что как одиночная, так и групповая изоляция, влекут 

за собой измененияв психике [26]. 

Он отмечал, что в замкнутых и непривычных условиях среды 

стрессогенными факторами являются: 

• монотонность; 

• нарушение ритма сна и бодрствования; 

• ограниченность информации; 

• ограничение и качественное изменение сенсорной информации; 

• угроза для жизни.  

Каждый из этих факторов, по мнению Лебедева, создает эмоциональную 

напряженность и приводит к таким состояниям психики, как неврозы 

 и реактивные психозы.  

На примере такого отдельного фактора, как монотонность, можно 

наблюдать, что следствием влияния ее на психику человека является 
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возникновение чувства утраты связи с реальностью, нарушение восприятия 

времени и пространства, снижение настроения, появляется напряженность  

и нарастает чувство тревоги.  

В некоторых исследованиях делается акцент на том, что следствием 

частичной или полной изоляции субъекта от социума является депривация. 

Под депривацией понимается особое психическое состояние, обусловленное 

нахождением человека в условиях ограничения или лишения возможности 

удовлетворения базовых потребностей. В данном случае, потребности 

приобщения к социуму [63].  

В свою очередь, социально-психологическая депривация  

и её последствия изучались отечественными и зарубежными исследователями 

в рамках: пенитенциарной психологии (Г.И. Аксенова, Е.В. Ермасов), 

экстремальных ситуаций (А.Н. Койчубаева, Л.Н. Орлова), военной службы 

(Н.А. Андриянова, А.С. Кислицына), детско-родительских отношений  

(Э.Р. Зарединова, Г.А. Литвинов), воспитания в интернатных детских 

учреждениях (С. А. Дмитриева, Т. Н. Павлычева).  

Некоторые исследователи феномена депривации (Л.П. Гримак 

 и Н.Ю.Хрящева) дают различие последствиям сенсорной и социальной 

депривации. Если сенсорная депривация вызвана снижением интенсивности  

сенсорных раздражителей, которые поступают из окружающей среды, 

то социальная депривация вызвана отсутствием  свободного общения  

с другими людьми, или возможна только с ограниченным числом постоянных 

контактов. Человек при этом не может свободно вступать в контакты  

и участвовать в тесном межличностном общении, не получает важной для него 

социальной информации. Проведенный контент-анализ воспоминаний 

осужденных в условиях групповой изоляции показывает, что у них появлялись 

такие реакции на депривацию, как:  

• тревожность; 

• беспокойство; 

• неуверенность в себе; 
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• периоды тоски; 

• эмоциональная неуравновешенность; 

• апатия, безразличие, вялость. 

А сочетание сенсорной и социальной депривации, которые обычно 

сопутствуют местам тюремного заключения, увеличивают число и силу 

изменений психических состояний, и оказывают влияние на более 

отягощенное проживание срока заключения.  

Н.Ю. Хрящева является автором типологии видов изоляции.  

При сравнении добровольного и вынужденного типа изоляции, выяснилось, 

что вынужденная изоляция переносится гораздо сложнее, чем добровольная, 

при прочих равных. Так же Хрящева делит изоляцию на типы в зависимости  

от продолжительности: она может быть кратковременной (например, 

несколько часов в замкнутых лабораторных условиях во время исследования) 

и длительной (продолжительность изоляции от года и более).  

Срок изоляции может быть заранее определен, а может быть достаточно 

неконкретным. И, как правило, изоляция, во время которой сроки нахождения 

в замкнутых условиях не определены, переносится людьми сложнее,  

чем изоляция с четкими сроками [54].  

Психологическими последствиями социальной депривации могут быть 

симптомы посттравматического стресса, агрессия, фрустрация. В своем 

эмпирическом исследовании совладающего поведения в условиях 

самоизоляции Арбузова Е.Н. и Семакова А.И. выявили так же широкий спектр 

сопутствующих симптомов: от бессонницы и тревоги, до агрессии, 

раздражительности и эмоционального выгорания. В этом исследовании были 

сделаны выводы о том, что на появление негативных психических состояний 

во время самоизоляции влияют такие черты характера, как: эмоциональная 

неустойчивость, эмоциональность, недисциплинированность, 

консервативность, конформизм [4].  
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Следует так же разграничить феномен социальной депривации, 

изоляции с феноменом одиночества, так как эти понятия очень часто связаны 

в исследованиях.  

Одиночество – это субъективно переживаемое состояние, которое 

характеризуется нехваткой социальных или эмоциональных связей.  

Это состояние не приравнивается к состоянию физической изоляции человека 

от социума. Физическая изоляция может контролироваться в той или иной 

степени, и есть возможность эти условия пронаблюдать. Одиночество же – 

субъективное внутреннее состояние человека, не связанное с условиями 

пребывания.  

Обычно изоляцию связывают с негативными эмоциональными 

состояниями, часто она бывает мучительна и невыносима. Поэтому условия 

изоляции используют как форму наказания для преступников, и иногда даже 

как меру воспитания детей. Но порой, находясь в условиях изоляции, 

«заключенные» обретали долгожданную возможность побыть наедине  

с собой, создать пространство для удивительных открытий и саморазвития. 

Многим творческим личностям самоизоляция была важна для создания 

рабочей обстановки, возможности поймать вдохновение и создавать свои 

шедевры мирового искусства. Даже другим людям порой нужно место и время 

чтобы «побыть одному», отдохнуть от многочисленных социальных 

контактов, с которыми нам приходится сталкиваться день ото дня.  

Изоляция может содействовать одиночеству, но простое сведение чувства 

одиночества к изоляции, ограничивает всю обширность и сложность феномена 

переживания как одиночества, так и изоляции, и социальной депривации. 

Очень важно понимать контекст обстановки вокруг человека, который 

испытывает муки одиночества. Ведь бывает и так, что одиночество 

испытывают, даже находясь в социуме, среди семьи или близких друзей, 

 а не только в условиях изоляции [26].  

Получается, что одиночество не равно изоляции, это два разных 

переживания, которые при пересечении между собой дают особые 
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последствия для психики человека. Об этом подробнее указано в работах 

авторов в разделе психологии экстремальных ситуаций: Лебедев В.И., 

Лапшина Т.Ю., Соловьева С.Л. и др.  

Как бы не было сложным для человека переживание условий изоляции, 

во время пандемии КОВИД-19 многим странам пришлось вводить режим 

самоизоляции с целью сокращения темпов передачи вируса.  

Самоизоляция по своему определению подразумевает добровольное 

принятие правил изоляции. Но в обстоятельствах, которые происходили 

весной 2020 года, оказалось принятие этих правил скорее вынужденной мерой, 

во-первых, из-за страха инфицирования, во-вторых, из-за страха наказаний  

за административное правонарушение.  

То есть, самоизоляция в своем влиянии на психологическое состояние 

населения осложнилась, во-первых, из-за вынужденной изоляции,  

а во-вторых, из-за неопределенных сроков, которые каждый раз сдвигались 

 в сторону увеличения.  

Так же психологи правоохранительных структур установили,  

что во время частичной изоляции у человека происходят такие реакции,  

как раздражительность, эмоциональное напряжение. Последствия этих 

переживаний могут привести к конфликтным ситуациям, порой  

с трагическими исходами. Причиной тому является нарушение деятельности 

нервной системы человека, а конкретно, ее астенизация (ослабление) из-за 

нехватки сенсорной и социальной информации. Это нарушение мешает 

объективной оценке происходящих событий, адекватному восприятию 

общения, и не дает затормаживать импульсивные поступки и слова.  

Условия частичной изоляции, про которые в своих трудах 

 по психологии экстремальных состояний писал Евгений Ермасов, очень 

похожи на условия самоизоляции во время карантина. Они объединяются 

следующими факторами: 

1) Постоянная публичность (в условиях самоизоляции это 

постоянное нахождение в кругу семьи/сожителей, мало кто провел время 
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карантина, живя в одиночестве). Для людей, кто оказался изолирован  

в небольшой квартире с несколькими сожителями – это постоянное 

нахождение в поле зрения других людей, невозможность уединиться  

и отдохнуть от этих контактов, зарождается потребность в одиночестве без 

возможности ее удовлетворения.  

2) Информационная истощаемость партнеров по общению. 

Постоянные живые контакты с одними и теми же людьми. Это приводит  

к постепенному истощению тем для общения, а далее – к постоянному обмену 

уже известной информацией. Во время изоляции 2020 года этот фактор 

упрощался возможностью общения через электронные средства связи, и поток 

информации не прерывался как от контактов с людьми, так и от социальных 

сетей и средств массовой информации (в которых, однако, было множество 

информации с негативным эмоциональным тоном).    

3) Ограниченность пространства. В некоторых городах вводились 

штрафы за отдаление от места прописки более, чем на 100 метров, без 

специального разрешения. Постоянное нахождение в замкнутых условиях так 

же оказывало влияние на напряженность и истощаемость нервной системы 

[13].  

О переживаниях людей и их психологическом состоянии во время 

самоизоляции во многом могут рассказать запросы населения на 

психологическую помощь. Так, в своем исследовании Гаврилова Т.П.  

и Селезнева А.С. выявили, что инициаторы обращений за помощью  

к психологу ожидали поддержки в следующих ситуациях:  

• Острое переживание тревоги.  

• Непереносимость одиночества, внезапной изолированности.  

• Обострение хронического семейного конфликта. 

• Неприятие происходящей ситуации пандемии и, в результате, – 

отвержение себя.  

• Потерянность в своих смыслах и ценностях. 
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• Поиск отвлекающих и увлекающих форм активности в условиях 

самоизоляции [11]. 

Вся информация, полученная из теоретических источников, показывает 

сложность самоизоляции как психологического феномена и актуальность 

изучения как самого феномена, так и его связи с эмоциональными 

состояниями и личностными характеристиками, которая особенно возросла 

 во время пандемии в 2020 году и не теряет актуальности по сей день [26].  

 

1.2. Исследование эмоциональных состояний во время кризисных 

событий и самоизоляции 

 

Эмоциональная сфера человека – многокомпонентный 

 и многоуровневый феномен, который берет начало в биологических 

механизмах регуляции деятельности. Но эмоции - это не только биологическое 

проявление, они формируются и активизируются на всех уровнях психической 

деятельности человека, выполняют мотивационно-регулирующую, 

коммуникативную, сигнальную и защитную функцию.   

И.П. Павлов полагал, что эмоции играют большую роль в адаптации 

организма к среде, П.К. Анохин отводил эмоциям роль оценки ситуации. 

 П.В. Симонов считал, что эмоции помогают человеку достигать полезных для 

него целей, вызывая радость и удовлетворение, и уберегать от опасных, 

негативных воздействий окружающей среды.  

Е.П.Ильин определил эмоциональные состояния как психические 

состояния, которые возникают в процессе жизнедеятельности субъекта 

 и определяют как уровень информационно-энергетического обмена, 

 так и направленность поведения человека. Он так же считает эмоциональные 

состояния реакциями организма на изменения условий обитания, реакциями 

адаптивного характера [18].  

Именно по этой причине в данной работе были изучены эмоциональные 

состояния. Период пандемии короновируса и самоизоляции, безусловно, стал 
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событием, изменившим окружающую действительность, к которой люди были 

вынуждены приспосабливаться в каждом уголке планеты. Эмоции служат 

огромную роль в регуляции гомеостаза человека, помогают сохранять 

стабильность внутренней среды и обеспечивать выживание в кризисные 

моменты.  

Изучение эмоциональных состояний – важная ветвь психологии 

и психофизиологии, которая применима к областям спорта, трудовой 

деятельности, космонавтики и многим другим сферам.  

Эта научная область стала серьезно рассматриваться в трудах 

исследователей с середины 20 века. До этого времени внимание ученых 

уделялось предмету изучения соразмерно историческому контексту эпохи 

индустриализации: главный акцент делался на состоянии утомления, которое 

значимо снижает эффективность трудовой деятельности. 

Далее запросы на исследования и других состояний человека стали 

поступать из областей космонавтики, спорта, психогигиены, благодаря чему 

область изучения психический состояний человека стала расширяться.  

В.Н. Мясищев впервые выделил психическое состояние как отдельную 

категорию, а заслуга первого обоснования проблемы этой области психологии 

(1964 г.)  принадлежит Н.Д. Левитову и его монографии «О психических 

состояниях человека» [27]. В дальнейшем Левитов опубликовал ряд статей, 

которые были посвящены отдельным психическим состояниям. А спустя годы 

изучение состояний человека разделилось на две ветви: психофизиология 

 и физиология стали изучать функциональные состояния, а психологи – 

эмоциональные и психические.  

В настоящее время активно ведутся исследования в области изучения 

эмоциональных состояний как физиологических проявлений,  

так и психологических, одной из самых актуальных проблем является 

проблема регуляции эмоциональных состояний личности в сложных условиях 

жизнедеятельности. С каждым годом совершенствуется измерительная 

техника, позволяющая точно определять физиологические изменения 
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(например, ЭЭГ, ЭМГ лица и пр.), так и методики, опросники, позволяющие 

субъекту самостоятельно оценить степень своих состояний. Стоит отметить, 

что одних только опросников и аппаратов бывает недостаточно, чтобы 

комплексно изучить состояния человека. Помимо них могут быть 

использованы методы естественного наблюдения, контент-анализа, которые 

позволяют получить обширные данные для дальнейшего использования  

в исследованиях.  

Исходя из возможностей методов исследования, эмоциональные 

состояния могут быть описаны на основе:  

1) Физиологических данных (частота сердечных сокращений, время 

сенсомоторной реакции и др.) 

2) Экспрессии (выражения лица, тела, поведение: убежать  

от опасности или прекратить работу при ощущении усталости и пр.) 

3) Субъективных переживаний (человек без труда может определить 

модальность возникшего состояния, но вот уровень  

его выраженности – уже сложнее)  

Среди форм эмоциональных состояний, выделяют положительные 

 и отрицательные: 

- положительные эмоции субъективно трактуются как приятные 

переживания, они определяют такое состояние организма, которое 

характеризуется активными усилиями человека, направленными 

 на сохранение и усиление этого состояния;  

- отрицательные эмоции, которые для человека являются неприятными 

и дискомфортными, проявляются в усилиях, направленных на устранение 

неблагоприятного состояния организма, вызванного неудовлетворением 

потребности или воздействиями вредоносного фактора [19]. 

Основными характеристиками эмоциональных состояний принято 

считать:  

• активацию и тонус; 

• амбивалентность; 
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• широту спектра переживаний;  

• доминирующую эмоцию; 

• интенсивность; 

• индивидуальную специфику эмоционального отклика.  

Психическая активация – состояние нервной системы, которое 

описывает уровень ее возбуждения и реактивности. Психическая активация 

влияет на уровень напряжения в процессе умственной деятельности, включая 

активизацию мышления, внимания и памяти.  

Активация разделяется по уровням на высокий, средний и низкий.  

Высокий уровень активации характеризуется точностью  

во взаимодействии с окружающей средой, высоким темпом деятельности  

и отдельных действий, скоростным реагированием, и несет в себе большие 

энергетические затраты организма.  

Низкий уровень активации характеризуется пассивностью 

в деятельности, но является благоприятной основой для монотонного, 

систематичного и организованного труда.  

Оптимальным уровнем психической активации считается максимальное 

соответствие состояния нервной системы поведенческому акту, в следствие 

чего достигается высокая эффективность его исполнения.  Если говорить  

про индивидуальные уровни активации, то они определяются уровнем 

активации, на основе которой преимущественно реализуется деятельность 

человека.  

Эмоциональным тонусом называют устойчивые эмоциональные 

состояния, которые создают эмоциональную основу психических состояний. 

Эмоциональный тонус является одним из важнейших показателей успешности 

адаптации к изменениям условий окружающей среды. Он включает в себя как 

соматический, так и психологический показатель благополучия человека.  

Высокий эмоциональный тонус характеризуется преобладаем 

позитивных эмоций и отсутствием соматических жалоб, он является условием 

активности личности и ее гармоничного развития.  
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Низкий эмоциональный тонус характеризуется довольно длительным 

 и частым переживанием отрицательных эмоций, сопряженными  

с соматической симптоматикой.  

Напряжение – состояние психики, сопровождающееся выраженной 

вегетативной и эндокринной реакцией в виде увеличения ЧСС и кровяного 

давления, выделения адреналина и норадреналина и других проявлений [45].  

 Длительное напряжение может стать причиной нарушений сердечно-

сосудистой и других систем организма. Способность переносить длительное 

напряжение связывают с силой нервной системы: люди с сильной нервной 

системой лучше выдерживают экстремальные условия, чем люди со слабой 

нервной системой.  

Часто состояние напряжения у человека сопровождается ощущением 

дискомфорта, тревоги, иногда страха.  

Причиной возникновения психической напряженности может стать: 

1) межличностные и внутриличностные конфликты; 

2) труднопреодолимое препятствие на пути к цели; 

3) высокий темп деятельности; 

4) вынужденное состояние бездействия, длительное ожидание 

предстоящей деятельности.  

Активация, эмоциональный тонус и напряжение описывают 

психоэмоциональное состояние, опираясь на физиологические проявления. 

Они служат основой эмоциональной сферы человека, но для более точной 

картины эмоциональных состояний исследовать только их недостаточно.  

К. Изард разработал свою теорию дифференциальных эмоций, которая, 

на наш взгляд, очень удобна для сбора и систематизации данных  

об эмоциональных состояниях человека, достаточно четко описывает каждое 

состояние и переживание, начиная с физиологического уровня, заканчивая 

социальным.  
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На основе трех компонентов (нейрофизиологический, экспрессивный  

и специфический в переживании) он выделил 10 базовых эмоций: радость, 

интерес, удивление, печаль, гнев, отвращение, презрение, страх, стыд, вина.  

Сам Изард указывает, что сочетание этих 10 эмоций  

и их взаимодействие порождают весь спектр эмоциональной сферы человека 

[29]. 

Радость определяют как активную положительную эмоцию, 

выражающуюся в хорошем настроении и ощущении удовольствия (В.Квин). 

Переживание этой эмоции у людей принимает формы от тихой радости 

(без ярко выраженной экспрессии) до буйного ликования (яркой двигательной 

и экспрессивной активности).  

Изард говорит о том, что радость сопровождается переживанием 

удовлетворенности самим собой и окружающим миром [16].   

Радость может возникнуть вследствие удовлетворения своего желания, 

достижения цели, а также и в предвкушении удовлетворения желания, успеха. 

Чем сильнее ожидания от этого успеха, тем больше радость в ходе его 

осуществления.  

Радость как эмоция возникает быстро, легко распознается из-за таких 

ярких физиологических проявлений, как моторного возбуждения (активной 

экспрессии и жестикуляции, двигательной активности), усиления кровотока 

(покраснение кожи и повышение температуры тела), что приводит к более 

активному обмену веществ.  

Удивление и интерес являются интеллектуальными состояниями, 

которые возникают у человека в процессе мыслительной деятельности.  

По определению Ожегова, удивление – это впечатление от чего-нибудь 

неожиданного, странного, непонятного [33]. 

Удивление играет огромную роль в познании мира, осознании ценности 

предметов и явлений, так как благодаря нему человек направляет свое 

внимание на что-то редкое и необычное, неожиданное.  
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По мнению отечественного исследователя Ушинского, удивление 

возникает тогда, когда новое явление или новое знание противоречат 

имеющимся у человека представлением. И тогда, чтобы примирить эти 

представления с новым опытом, нужно обратить внимание на эту трудность, 

чему и помогает удивление. Эмоция удивления доносит до сознания 

неосознанное противоречие между старой информацией и новой, и этим 

самым помогает человеку осознать новизну, обратить внимание  

на необычность ситуации, проанализировать ее, а значит, удивление 

ориентирует нас в познании действительности [19].  

Заметить удивление можно по мимическим признакам: брови подняты, 

глаза расширены и округлены, рот приоткрыт. Переживание эмоции 

удивления часто является позитивным ощущением для человека, но может 

переживаться и как негативная эмоция тоже.   

Интерес в определении Ожегова – особое внимание к чему-либо, 

желание вникнуть в суть и понять явление. Он так же, как удивление, важен 

для когнитивного и интеллектуального развития человека [33].  

Состояние интереса включает в себя не только эмоциональный 

компонент (когда удовольствие в познании дает человеку позитивное 

переживание), а также интеллектуальный и волевой (для познания человеку 

необходимо сконцентрировать внимание на объекте). В отличие от эмоции 

удивления, интерес оказывает сильное мотивирующее влияние на человека.  

Самим Изардом интерес рассматривался как позитивная эмоция, 

которую человек переживает чаще остальных.  

Мимически интерес выражается очень кратковременно (от 0,5 секунд  

до 4-5), проявляется приподнятыми бровями, перемещением взгляда  

по направлению к интересному объекту, слегка приоткрытым ртом. В отличие 

от мимического проявления, само переживание интереса и нейронная 

активность, им вызванная, длится дольше.  

По словам Изарда, интерес является основной мотивационной 

составляющей процессов восприятия, внимания и познания, начиная с раннего 
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возраста. Устойчивый интерес помогает человеку овладеть новыми навыками 

[29].  

Гнев часто воспринимается человеком как негативная, ненужная 

 и разрушающая сила, которая сопровождается яркими физиологическими 

реакциями: учащение сердцебиения, повышение давления, мышечное 

напряжение и др., а регулярное повторение ситуаций, вызывающих такую 

эмоцию, может привести к развитию психосоматических расстройств.  

Тем ни менее, гнев так же является важнейшей эмоцией, которая 

указывает на наличие фрустрации, препятствия к достижению какой-либо 

цели.  

Изард в труде «Психология эмоций» указывает на следующие причины 

гнева: 

• Ограничение свободы. Часто гнев вызывает чувство 

ограниченности физической или психологической свободы, даже у младенцев 

ограничение свободы рук взывает реакцию гнева. А любое ограничение 

свободы человека препятствует достижению его целей.  

• Препятствия в достижении цели. Любое препятствие или 

вынужденная приостановка целенаправленной деятельности человека 

вызывает реакцию гнева.  

• Аверсивная стимуляция. Раздражающая стимуляция 

(продолжительное воздействие сильной жары или холода, физический 

дискомфорт, события или картины, которые вызывают у человека неприятные 

ощущения) сама по себе служит источником эмоции гнева.  

Опираясь на эту точку зрения, хочется провести параллель с событиями 

во время самоизоляции: для многих людей была ограничена свобода 

физического передвижения и свобода социальных контактов, образовалось 

множество препятствий на пути к достижению целей, а феномен 

«инфодемии», когда круглосуточно во всех средствах массовой информации 

указывали на угрожающую опасность и масштабы катастрофы, мог служить 

раздражающим стимулятором. В комплексе все эти переживания могли 
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вызвать большую реакцию гнева, в сравнении с обычным эмоциональным 

фоном человека вне кризисной ситуации.  

Горе – эмоция, возникающая по причине утраты человеком, 

воображаемой или реальной, физической или психологической.  

Горе способствует укреплению социальных связей, и, по словам 

Эйврила, является гораздо более сильной мотивацией социального сплочения 

группы, чем позитивная мотивация. При возникновении тяжелой утраты горе 

побуждает к сочувствую, объединяет людей, перенёсших утрату, помогает 

адаптироваться к ней [59].  

Если говорить о социальных утратах, пандемия 2020 года унесла с собой 

множество человеческих жизней, и принесла трудности в связях с близкими 

людьми. По экономическим причинам были закрыты предприятия, из-за чего 

люди понесли утрату не только материальную, но и утрату своего дела, 

работы.  

Страх – реакция на угрозу или опасность, реальную или иллюзорную, 

которая может значимо навредить здоровью и благополучию человека.  

Страх готовит человека к преодолению возможной опасности, является 

важной для выживания и адаптации эмоцией. Страх нужен, чтобы организм 

мог вовремя защититься от опасности: убежать, атаковать, или впасть в ступор 

и стать незаметным. Но для человека страх часто бывает препятствием на пути 

к достижению своих целей, например, когда опасность скорее иллюзорна, 

является производным психики человека, субъективно опасна (выход на сцену 

не угрожает здоровью и целостности человека, но для человека провальное 

выступление может означать отсутствие признания у общества).  

Стыд, вина -  особые эмоциональные состояния человека, которые 

возникают как следствие нарушения общественных норм и правил, которые 

регулируют поведение человека в социуме. 

Стыд зависит от мнения окружающих касаемо поступка человека, в его 

основе лежит внешнее осуждение человека, но оно может быть как реальным, 

так и воображаемым.    
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Вина же, в свою очередь, не зависит от внешней оценки человека. Она 

порождается внутри человека, сопряжена с самоосуждением, раскаянием  

и снижением самооценки. Порой это чувство может вредить человеку, 

вызывая хроническую усталость, снижение активности, и может привести  

к физическому самоистязанию и даже к самоубийству.  

Часто переживание вины само по себе считается наказанием  

за проступок, и вследствие этого вина может снизить тревогу и помочь 

избежать психических расстройств [12]. 

Но также и переживание чувства стыда и вины могут стать сильными 

мотивами человека к самосовершенствованию.  

Презрение и отвращение – являются реакциями на потенциально 

неполезные, опасные условия для организма. Они помогают человеку 

выстраивать многообразные отношения с окружающей действительностью, 

физической и социальной, отстраняться от вредоносных объектов,  

или отвергать их.  

Отвращение приято считать физиологической реакцией, напрямую 

связанной с неполезной пищей: невкусной, опасной, загрязненной и др., 

неприемлемыми формами поведения, неприятным стимульным воздействием  

[67].  

Презрение же вызывается в ходе признания своего превосходства 

над другими людьми, но человек так же может испытывать презрение  

и к самому себе, когда одна часть самосознания чувствует превосходство над 

другой частью. По сравнению с другими эмоциями, презрение имеет самые 

незначительные изменения в физиологических проявлениях, но нельзя 

презрение сводить к равнодушию и безразличию, потому что презрение всегда 

сопровождается чувством собственной ценности и значимости на фоне 

другого человека.  

Это эмоциональное состояние может стать конструктивным, когда 

направлено против тех, кто несет реальную угрозу, разрушение. В этом случае 
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презрение может стать средством скрепления социальных норм и группы 

людей.  

Психическое состояние часто используют как предмет исследования  

в адаптации к новым условиям среды. Например, в исследовании 

психического состояния у студентов-первокурсников медицинского 

колледжа, О.И. Комолкина и Н.И. Чернецкая проанализировали психические 

состояния и обнаружили связь высокого уровня интереса, высокого 

эмоционального тонуса и среднего уровня напряжения. При высоком уровне 

напряжения у студентов возникает перенапряжение, спад учебной активности,  

им становится сложнее справляться с поставленными задачами,  

что отражается на результатах учебы и адаптации в коллективе [22]. 

Голубь А.А. и Киселева Ю.П. исследовали особенности нервно-

психического напряжения (НПН) у студентов в условиях вынужденной 

самоизоляции. Выяснилось, что в условиях с ограничительными мерами, 

высокий уровень НПН напрямую связан с проявлением агрессивности, 

повышением уровня тревожности. Авторы указывают, что развитая 

способность адаптироваться, проявлять вариативность действий  

и осознанность саморегуляции сопряжены с низким уровнем НПН,  

а это связано с сохранностью эмоциональной сферы и высокой 

продуктивностью. Евгений Ермасов в своих исследованиях изоляции как 

условия переживания стресса указывает, что условием возникновения стресса 

и негативных эмоциональных реакций является любая изоляция человека. 

Эмоциональная напряженность в таких условиях проявляется во временном 

снижении психических и двигательных функций (снижаются функции 

внимания, памяти, ощущений от органов чувств) [38]. 
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1.3. Личностные характеристики, определяющие эмоциональные 

состояния 
 
1.3.1. Жизнестойкость 

 

Жизнестойкость (Resilience) часто описывают как «способность 

сопротивляться» негативным жизненным обстоятельствам.  

Этот термин описывает феномен, когда на одинаковые по качеству, 

количеству и силе нагрузки, у людей случается различная реакция: кто-то 

справляется с ними легко и быстро, на таких людей эти нагрузки не несут 

особого влияния и они могут достаточно быстро восстанавливаться. Кто-то, 

наоборот, после сильных нагрузок долго пребывает в состоянии уязвимости 

для нарушений и заболеваний.  

Как черта личности жизнестойкость характеризуется источником 

психической устойчивости человека к нагрузкам и опасным условиям жизни. 

[55].  

Феномен жизнестойкости – относительно новый психологический 

конструкт, который до сих пор остается недостаточно изученным и является 

актуальным предметом исследования во многих работах отечественных 

 и зарубежных авторов, вот имена самых известных из них:   

Л.А. Александрова, В.Д. Альперович, С.А. Богомаз, Е.А. Евтушенко, 

С. Кобейс, Д.А. Леонтьев, С. Мадди, Е.В. Соболева, О.А. Шумакова и др. 

История изучения и попыток описать этот особый феномен начинается 

с трудов таких философов, как Эпиктет, Марк-Аврелий и др. Они предприняли 

попытки объяснить то, что происходит с людьми в трудных жизненных 

условиях, как формируется в человеке мужество, твердость и чем они могут 

помочь в преодолении жизненных переживаний.  

Большую значимость феномен жизнестойкости обрел в 20 столетии  

в трудах знаменитого экзистенциального психолога и создателя метода 

логотерапии В.Франкла, что дало расширенное понимание этого феномена для 
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философов и психологов. В своем труде «Воля к смыслу» автор  указывает, 

что в основе жизнестойкости лежит именно «воля к смыслу», вопреки 

«стремлению к удовольствиям» и «стремлению к власти» [66]. 

Напомним, что В. Франкл оказался узником концлагеря, в котором, 

вопреки всем трудностям, смог выжить, сохранить здравый ум, помогать 

другим, и даже создать фундамент для своего собственного отдельного 

направления психотерапии – терапии смыслом. Но это был не единственный 

психолог, который оказался в таких ужасных для жизни условиях нацистского 

лагеря. В подобные условия попал так же Б. Биттельхейм, который сразу после 

освобождения из заключения, издал знаменитую статью о ежедневном 

пребывании в концлагере «Индивидуальное и массовое поведение  

в экстремальных ситуациях». А в своей книге «Люди в концлагере», 

посвященной психоанализу последствий нахождения в экстремальных 

условиях заключения, указал, что люди умирали не только из-за физического 

истощения, а также из-за потери воли к жизни. Выживание в условиях 

изоляции, писал американский психолог, во многом зависит от умения 

личности сохранить область свободного поведения, сохранить контроль 

над значимыми аспектами жизни, способность поддерживать в себе желание 

жить и  сохранять чувство собственного достоинства, несмотря на постоянные 

унижения, страх, ограничения, и все те условия жизни, которые кажутся 

непреодолимыми. В таких условиях важно так же понимать свою нужность 

близким людям, чувствовать их поддержку [7]. 

Изоляция в концентрационных лагерях дала большую возможность для 

психологических исследований. Так, психолог Р. Логан, изучил 

биографические записи узников лагерей и других людей, кто перенес сложные 

и невыносимые жизненные обстоятельства, в том числе работы В. Франкла 

и Б. Биттельхейма. Оказалось, что людей, которые выжили в таких 

обстоятельствах, объединяла одна черта личности – «не эгоцентричный 

индивидуализм», то есть наличие значимой цели, которая стоит выше личных 
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интересов. Эта самая цель дает силы для сопротивляемости трудным 

жизненным условиям.  

В настоящее время основоположником теории жизнестойкости является 

калифорнийский психолог С. Мадди, который создавал свою теорию 

изначально как дополнение к позитивной психологии, активно 

разрабатываемой сейчас М. Селигманом, П. Вонт и др. Он характеризует 

жизнестойкость как сочетание трех автономных факторов, которые могут 

взаимно влиять друг на друга: 

1. Вовлеченность («commitment»). Этот компонент предполагает 

активную включенность в жизнедеятельность у личности. Развитый 

компонент вовлеченности помогает чувствовать человеку свою ценность 

и значимость для этого мира и других людей. Низкие показатели этого 

компонента порождают чувство отвергнутости, ненужности этому миру.  

2. Контроль («control»). Этот компонент подразумевает 

убежденность личности в своем влиянии на исход событий, происходящих 

с ним в жизни. При большой выраженности этого компонента, человек более 

уверен и активен в своей жизненной позиции. Низкие показатели в этой шкале 

сопряжены с состоянием пассивности и беспомощности.  

3. Принятие риска («challenge»). При выраженности этого 

компонента человек воспринимает любой опыт (как позитивный, 

 так и негативный) как возможность личностного роста и развития. Низкие 

показатели принятия риска связаны с чрезмерной осторожностью, 

тщательным и долгим продумыванием своих действий и последствий за них, 

медленным принятием важных решений.  

В дальнейшем у исследовательской группы С. Мадди ушло 12 лет  

на разработку методики «Hardiness Survey», определяющей уровень 

жизнестойкости, благодаря которой получилось исследовать жизнестойкость 

в соотношении с другими личностными характеристиками. Эту методику 

усовершенствовали и меняли, а третий ее вариант решили использовать 

московские исследователи жизнестойкости. Так, благодаря переводу  
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и адаптации методики для русскоязычных респондентов, выполненной  

Д.А. Леонтьевым и Е.И. Рассказовой, в 2006 году появился «Тест 

жизнестойкости», а вместе с ним возможность активного изучения этого 

феномена для отечественных ученых.  

Так, в своем исследовании когнитивного компонента субъективного 

психологического благополучия Ю.Д. Черткова О.С. Алекссеева  

и А.Я. Фоминых выявили тесную взаимосвязь между всеми тремя 

компонентами жизнестойкости (вовлеченность, контроль, принятие риска) 

и удовлетворенности жизнью [55].  

Основоположник теории жизнестойкости С.Мадди в своих трудах 

заключил, что жизнестойкость связана с физическим и психическим 

здоровьем и может являться предиктором общего психического здоровья [8].  

В отечественных исследованиях так же показали, что жизнестойкость 

может быть «буфером» для гашения силы воздействия стресса 

на соматическое и психическое здоровье. А люди с высоким уровнем 

жизнестойкости чаще оценивают свое психическое состояние 

как благоприятное.  

Уровень жизнестойкости так же влияет на восприятие личностью 

различных жизненных ситуаций: люди с высоким уровнем жизнестойкости 

оценивали ситуации как желательные и контролируемые, были уверены  

в разрешении своих трудностей, и, как следствие, оказались менее 

подверженными стрессу и тревоге даже в ситуации неопределенности. То есть, 

жизнестойкость влияет на оценку человеком конкретной ситуации. Даже 

стрессовые события воспринимаются менее травматичными и опасными 

у людей с высоким показателем жизнестойкости, а с высоким показателем 

компонента контроля у личности ситуация может восприниматься 

как управляемая и поддающаяся изменению, что зависит от самого человека.   

А между жизнестойкостью и личностной тревожностью была выявлена 

обратная корреляция: высокий уровень тревожности влечет низкий уровень 

вовлеченности, контроля и принятия. Низкий уровень тревожности 
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подразумевает более высокий уровень жизнестойкости, которая помогает 

приспосабливаться к социальной ситуации [51].  

От чего еще зависят компоненты жизнестойкости:  

• От пола – у мужчин разного возраста уровень жизнестойкости и ее 

компонентов выше, чем у женщин.  

• От возраста – у молодых людей (до 31 года) выше показатели 

жизнестойкости, чем у других поколений [9].  

Эти данные многократно подтверждались исследованиями 

Александровой, Богомаза, Леонтьева и др.  

Стоит отметить, что исследования динамики показателей 

жизнестойкости говорят о том, что человек может развивать и корректировать 

жизнестойкость при необходимости. Изначально развитие свойств 

жизнестойкости зависит от отношений родителей и ребенка. Далее  

эта характеристика личности становится диспозицией, которая дает 

устойчивость, эффективность в различных сферах жизни, больше 

возможностей для реализации своего потенциала и успешной социализации, 

совладания со стрессовыми событиями.  

Хочется еще раз обратить внимание на то, каким важным компонентом 

в преодолении кризисных событий является жизнестойкость. Однако, 

жизнестойкость в условиях изоляции как кризисного события исследована 

мало, и по большей части все эти исследования находятся в рамках 

пенитенциарной психологии и исследований постпенитенциарной адаптации.  
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1.3.2. Счастье 

 

Счастье как психологический феномен в настоящее время является 

актуальным предметом исследования, но имеющим свои трудности: само 

понятие счастья является многозначным, конструкт счастья близок по смыслу 

с субъективным благополучием, психологическим благополучием. 

Эти предметы исследований объединяет одно сходство – они означают 

высшее благо для человека и личности. Так, в толковом словаре Ушакова 

счастье определяется как «состояние довольства, благополучия, радости 

от полноты жизни, от удовлетворения жизнью» [48].  

В психологии, несмотря на изучение этого феномена в разных 

парадигмах, счастьем принято считать аффективное состояние или 

переживание, которое характеризуется максимальной выраженностью 

положительной окраски.  

Начало изучения и осмысления этого конструкта было положено  

еще в эпоху античности – в 1 до н.э. философом Варроном было посчитано  

и найдено почти 300 взглядов на счастье среди жителей римской империи.  

И еще тогда заложились две отличающихся друг от друга точки зрения  

на счастье, расхождения в которых существуют до сих пор.  

Первая точка зрения гласит о том, что счастье можно оценить  

как объективную величину, измерить внешними параметрами и увидеть 

стороннему наблюдателю. Эта точка зрения может подтвердиться 

обывателями и в настоящее время: мы смотрим на человека, оцениваем его по 

параметрам благополучия (например, высокий заработок человека,  

его уровень жизни, часто хорошее настроение, крепкая семья, любимая работа 

и пр.), и со стороны при наличии ряда таких признаков человек действительно 

может показаться очень счастливым, потому что мы считаем, что наличие 

таких благ приносят ему счастье. Но на самом деле само содержание 

 и внутреннее переживание счастья может быть абсолютно разным. И в этом 
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содержится вторая точка зрения на конструкт счастья: счастье нельзя 

пронаблюдать со стороны, это субъективная величина, внутренняя позиция 

человека. Подтверждается это тем, что одни люди счастье сопоставляют  

с материальными благами, другие с успешной карьерой или властью, третьи  

с наличием крепких близких отношений, и даже героическую смерть за родину 

люди считали высшим благом [30].  

Позднее, примерно во 2 в.н.э.  в трудах философа Марка Аврелия было 

замечено, что счастье зависит от самого человека, его мыслей и отношения 

к событиям, ведь ни одного человека нельзя назвать счастливым, если он сам 

себя таковым не считает [1]. 

Такое понимание счастья как субъективной величины продолжило 

развитие и получило преобладание в эпоху Нового времени. А на данный 

момент именитые исследователи феноменологии счастья утверждают, 

что для полной картины изучения этого предмета науки важно учитывать обе 

точки зрения [30].   

Большой вклад в изучение и описание конструкта счастья  

как многопланового феномена внес Аристотель. Он указывал на своеобразную 

градацию счастья, от примитивного к высшему, и разделил его на счастье 

гедонистическое и эвдемонистическое. Их различие сводится к тому,  

что счастье гедонистическое – это удовлетворение всех физических 

потребностей человека, эмоциональный баланс. Счастье эвдемонистическое – 

феномен гораздо сложнее, который нельзя сводить к простому 

удовлетворению потребностей, он связан с активной деятельностью человека, 

приносящей удовольствие от его добродетелей, это утонченное духовное 

удовольствие.  

Счастье может быть как острым переживанием в настоящем, так 

 и длительным, устойчивым состоянием. Оно сигнализирует о том, 

что в жизни человека все складывается наилучшим образом и именно так,  

как было нужно самому человеку. В определенном смысле это соответствие 

желаемого и действительно. В исследованиях Уорнера Уилсона, которые 
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объясняли различный уровень счастья у людей,  заключалось два основных 

постулата:  

1) «Надлежащее удовлетворение потребностей порождает счастье,  

а постоянное неудовлетворение потребностей порождает несчастье». 

Удовлетворение небольших потребностей в еде, отдыхе, может дать 

небольшой заряд положительных эмоций и чувство спокойствия на некоторое 

время. Но кроме этого у человека существуют крупные  

и сложноорганизованные потребности в любви, безопасности, уважении, 

познании, эстетике и самоактуализации. Достичь их в современном мире 

гораздо сложнее, чем добыть еду и воду, но человек может отдавать  

им приоритет время от времени, а при их удовлетворении может пережить 

отсутствие удовлетворения базовых, физиологических потребностей  

на некоторое время.   

Но свести чувство счастья к удовлетворению всех потребностей было  

бы огромным упрощением этого феномена.  

Человеческая психика и ее производные – сложноорганизованная 

система, в которой удовлетворение потребностей высшего уровня может 

приводить к чувству счастья, без удовлетворения части других потребностей. 

Но счастье может и не наступить даже при многих попытках удовлетворения 

большинства потребностей человека. С этим связан второй постулат Уилсона:  

2) «Степень успешности, необходимая для удовлетворенности, 

зависит от уровня адаптации или от уровня притязаний, который обусловлен 

прошлым опытом, сравнением с другими, личными ценностями и другими 

факторами» [72]. 

Получается, уровень счастья и его интенсивность зависит не просто  

от удовлетворения потребностей человека. Это удовлетворенность в свою 

очередь зависит от стремления человека к тому уровню целей, на который  

он считает себя способным. А этот уровень связан с огромным количеством 

факторов: врожденные данные, самооценка человека, его прошлый 

жизненный опыт, социум, в котором он находится, окружающая 
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действительность, ценностные ориентации и многое другое. Это еще раз 

доказывает, что у счастья нет универсальных рецептов, так как нет ни одного 

человека, у которого сочетание факторов, влияющих на уровень притязаний, 

одинаково с другим человеком.  

Устойчивой и стабильной переменной, которую используют  

для эмпирических исследований счастья, принято считать субъективное 

благополучие. В конце 20 столетия Ф. Эндрюс и С. Уизи выделили три 

основных составляющих этого феномена: удовлетворенность жизнью, 

позитивные и негативные эмоции [60]. 

В их исследованиях (а позднее, эти данные подтвердились и у других 

ученых) субъективное благополучие имеет связь с двумя независимыми 

измерениями: напрямую зависит от позитивных эмоций, и имеет обратную 

связь с негативными эмоциями.  

Самое лонгитюдное (оно длилось 75 лет) и масштабное (приняли 

участие 724 человека) исследование счастья провели Гарвардские 

исследователи, и четвертый руководитель этого исследования, психиатр 

Роберт Уолдингер поделился на широкую публику с выводами: счастливыми 

людьми на протяжении долгих лет были те испытуемые, которые 

поддерживали близкую связь и хорошие отношения с людьми (семьей, 

друзьями, коллегами).  В своем выступлении он указал, что истина про то, что 

близкие отношения способствуют нашему хорошему самочувствию  

и счастью, стара как мир. И своим исследованием ученые это доказали [46].  

Проведем параллель с реалиями времен пандемии и самоизоляции. 

Люди были вынуждены ограничивать социальные контакты, чтобы 

уменьшить шансы на передачу и заражение вирусом. Кому-то приходилось 

откладывать встречи даже со своими самыми близкими людьми – друзьями  

и семьей, и общаться только с теми, кто живет в той же квартире или доме.  

А из-за ограничения въезда в страну, эмигрантам пришлось отложить на 

долгое время и без того редкие визиты на родину к своим близким. Безусловно, 

современные средства связи помогали поддерживать общение даже на самых 
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далеких расстояниях друг от друга. Но насколько это общение сближает 

людей? Насколько оно дарит возможность поделиться своими переживаниями 

и почувствовать переживания другого? Ведь при живом общении мы 

задействуем все каналы коммуникации (вербальные и невербальные: слова, 

голос, язык тела), можем почувствовать состояние человека и проникнуться 

эмпатией. А при общении в цифровых средствах коммуникации наши каналы 

восприятия ограничиваются зрительным и аудиальным, что сужает 

возможности к «вчуствованию» переживаний человека по ту сторону экрана, 

и заметно снижается чувство настоящей близости с живым человеком,  

что могло привести к негативным эмоциональным переживаниям.  

Ощущения счастья так же связано с адаптационными процессами,  

что было доказано в эмпирическом исследовании Л.В. Карапетян  

и С.Н. Пащенко. Исследование показало положительную связь между 

ощущением счастья и адаптационными процессами: чем счастливей ощущает 

себя человек, тем больше у него возможности адаптироваться к изменениям 

в окружающей среде, к новому обществу и его нормам [20]. 

 

 

1.3.3. Тревожность 

 

Под тревожностью понимается психологическая особенность человека, 

несущая в себе предчувствие угрозы и такие эмоциональные состояния как 

беспокойство, волнение в ожидании опасности.   

Впервые объяснение этому феномену в психологии дал З. Фрейд.  

Он рассматривал тревогу в качестве этапа защитного механизма психики, 

образующегося в результате возникновения сильнейших переживаний 

человека. При возникновении таких переживаний, тревога подавляется,  

а причины, ее вызвавшие, вытесняются из сознания, тем самым предохраняя 

человека от травмирующих событий, а кору головного мозга от излишнего 

перевозбуждения. Фрейд указывал, что тревога является функцией «Эго», она 
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играет большую роль в адаптационных процессах индивидуума,  

предупреждает о надвигающихся опасностях (реальных или иллюзорных), 

к которым нужно быть готовым. Однако, случается и такое, когда 

переживания не могут долго удерживаться на подсознательном уровне, и они 

начинают проявляться вместе с тревогой. Тогда на защиту от травмирующих 

переживаний приходят и другие защитные механизмы психики, описанные 

в психоаналитической теории личности (замещение, рационализация, 

проекция, регрессия и др.). К настоящему времени были проведены 

эмпирические исследования в целях доказать или опровергнуть  

эти утверждения Фрейда. Как выяснилось в них, психоаналитический подход  

не позволяет объяснить истинную причину тревоги: связь механизма 

вытеснения с тревогой не была доказана [23]. 

В дальнейшем к описанию тревожности как черте личности приложил 

свои силы А. Адлер в рамках индивидуальной теории личности. Тревогу  

он называл симптомом невроза, а понятие самого невроза неоднозначно  

и широко, оно включает в себе многие мыслительные и поведенческие 

аспекты, которые невозможно однозначно диагностировать.   

 К. Хорни развивала социокультурную теорию личности, в которой 

тревога (в отличие от постулатов Фрейда) не была необходимым компонентом 

психики человека. А само состояние тревожности, как указывала автор, 

зарождается в раннем возрасте, когда у ребенка разрушено чувство 

безопасности – это так называемая базальная тревога [53]. 

 Хорни утверждала, что нарушенные отношения между родителем  

и ребенком могут привести к тревоге, а далее и к невротическому поведению. 

Например, если ребенку не давали достаточно внимания и заботы, у него 

развивалась враждебность к родителям и тревога, которая в дальнейшем могла 

трансформироваться в базальную тревогу, а та, в свою очередь, вызовет 

враждебность ко всему. В этой теории Хорни уделила внимание разнице 

между тревожностью и страхом, которые так похожи в своих переживаниях, 

что их можно перепутать. Но Хорни разделила их по объекту, который 
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вызывает переживание. Если страх – это реакция на существующую  

в реальности опасность, которая пропорциональна и соизмерима с величиной 

этой опасности, то тревога – несоизмеримая реакция на иллюзорную 

опасность, воображаемую и субъективную. Но переживание тревоги 

пропорциональны тому, насколько большой смысл несет в себе ситуация  

для человека. Эти выводы были подтверждены К. Ясперсом, который 

официально ввел разграничения тревоги и страха в психиатрии [5].  

Тревожность важно рассматривать не только как личностную 

характеристику, но и учитывать ее переходное состояние и динамику, поэтому 

в психологии выделена тревожность как эмоциональное состояние  

и тревожность как черта личности. Несмотря на эти разграничения, среди 

всего диагностического материала, предметом измерения которого является 

тревожность, лишь одна методика позволяет эффективно измерить два разных 

показателя: тревожность как личностное свойство и как состояние человека  

в определенный момент времени. Этот инструментарий создал  

Ч.Д. Спилбергер, на русский язык перевел и адаптировал опросник и его 

шкалы Ю.Л. Ханин [52]. 

Воспользовавшись этим инструментарием, в данной работе был сделан 

упор на изучение тревожности как личностной характеристики  

и ее коррелятов, соответственно, следует продолжить анализ научной 

литературы про тревожность в этой узкой направленности.  

Механизмы, формирующие тревожность как черту личности, до сих пор 

остаются не определены конкретно. Соответственно, вопрос о том, 

тревожность – это врожденная черта, обусловленная генами человека, или 

свойство, формирующееся под воздействием жизненных обстоятельств, 

остается открытым.  

Тревожность как черта личности изучается через призму 

психологических и физиологических особенностей человека, которые могут 

быть предикторами степени формирования такой черты. Многие авторы 
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считают, что тревога является составной частью сильного напряжения 

психики человека, стресса.  

В знаменитой лаборатории И.П. Павлова в ходе исследований типов 

нервной системы обнаружилось, что наиболее склонны к нервным срывам при 

воздействии внешних раздражителей слабый тип нервной системы, реже всего 

срывы случаются у животных с сильным, уравновешенным типом нервной 

системы, а возбудимый тип нервной системы находится между ними  

по количеству срывов. Б.М. Теплов так же связывал состояние тревоги с силой 

нервной системы, что в своих эмпирических исследованиях подтвердил  

В.Д. Небылицин. Им так же была доказана корреляция: более высокий уровень 

тревожности связан со слабым типом нервной системы.  

Тревожность как черта личности так же обусловлена свойствами работы 

мозга человека, в котором обнаруживается постоянное состояние 

эмоционального возбуждения. Например, в исследовании М.С. Неймарк, 

направленном на изучение уровня притязаний у подростков, были 

обнаружены следующие факты: неудовлетворение притязаний у подростков 

вызывает такие эмоциональные состояния, как агрессия, страх и беспокойство. 

Повышенная тревожность так же была найдена у детей с высокой 

самооценкой. Для них было важно стать лучшими во всем: учебе, спорте,  

в любом коллективе и т.д. Но порой, у детей нет для этого действительных 

возможностей. Такое несоответствие между уровнем притязаний  

и реальностью может стать причиной тяжелых эмоциональных состояний.  

И если изначально тревога была ситуативной и обоснованной происходящими 

событиями, то в дальнейшем она перерастает в устойчивую черту, которая 

сказывается на отношениях с окружающим миром. То есть, говорить о том, 

что тревожность – есть черта личности, можно, начиная с подросткового 

возраста.  Такие черты характера как подозрительность, недоверчивость и др. 

сформируются и будут заставлять человека ждать опасностей в любой 

ситуации, субъективно отрицательной для личности. Как М.С. Неймарк,  

так и другие исследователи этого феномена (Т.В. Драгунова, Е.С. Макслак, 
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Л.С. Славина) указали, что важно стараться помочь ребенку преодолеть 

формирование таких черт характера, потому что они являются сильными 

препятствиями на пути гармоничного формирования личности.  

Уровень тревожности относят к факторам, влияющим на субъективное 

благополучие человека, наряду с самооценкой, уровнем притязаний, 

межличностными отношениями и др. Это было доказано в исследованиях 

Манукян В.Р., Трошихиной Е.Г. [47]. 

Более высокий уровень тревожности влечет за собой меньшую 

удовлетворенность собой и своими достижениями, мешает быть уверенным  

в себе, стойко преодолевать жизненные препятствия [35].  

Однако, не стоит рассматривать тревогу как отрицательную черту 

личности. Она является важным компонентом в развитии личности человека, 

и для каждого из нас характерен свой оптимальный уровень тревожности, 

«полезная тревожность». Такой подход современных ученых к феномену 

тревоги позволяет относится к тревожности не только как к отрицательной 

черте личности, нарушающим ее гармонию, но и как к помощнику  

в мобилизации при возникновении субъективно опасных ситуаций в жизни, 

что, порой, может и правда пойти на пользу человеку, и, как минимум, указать 

человеку на эти опасности.  

В связи с этим в исследованиях за последние годы стали выделять два 

вида тревоги: мобилизующую и расслабляющую. Мобилизующая,  

или «полезная», тревога помогает вовремя сориентироваться в реальности, 

найти силы для действий, а расслабляющая, или дезорганизующая, снижает 

скорость процесса адаптации к реальности и эффективность действий 

человека, вплоть до полной остановки деятельности, ее дезорганизации. 

Несомненно, ситуация пандемии как кризисное событие, могло 

повлиять на психическое состояние человека, вызвать нервно-психическое 

напряжение, которое как раз и могло оказать влияние на реакцию человека  

на экстремальную ситуацию: вызвать мобилизацию организма, или, наоборот, 

дезорганизацию деятельности.  
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Это указывает на то, что тревожность, как черта личности, может быть 

связана с эмоциональными состояниями человека во время прохождения 

кризиса пандемии. 

Личностная тревожность, наряду с жизнестойкостью, счастьем, 

человека является относительно стойким образованием, которое может 

помогать или, наоборот, мешать прохождению кризисных событий.  

 

 

Выводы по главе  

 

1. Самоизоляция изменила привычный образ жизни большинства 

людей, явилась кризисным событием со своими стрессогенными факторами: 

неопределенность изоляции во времени, разлука с близкими, страх заражения 

инфекцией, снижение уровня дохода и др. В эмпирических исследованиях 

было выявлено, что самоизоляция вызывает такие эмоциональные реакции, 

как: тревога, ступор, апатия, гнев, страх. Однако, практически нет 

исследований, посвященных тому, как протекают эмоциональные реакции  

в динамике, и как они могут быть связаны с устойчивыми характеристиками 

личности во время самоизоляции.  

2. В ходе теоретического анализа были выделены и описаны 

эмоциональные состояния, которые составляют наиболее полную картину 

эмоциональной сферы человека и различный их уровень проявляется  

в процессе адаптации к кризисным событиям: психическая активация, 

эмоциональный тонус и напряжение, а так же  10 фундаментальных эмоций  

по списку К. Изарда: это радость, интерес, удивление, печаль, гнев, 

отвращение, презрение, страх, стыд, вина.  

3. В психологических исследованиях достоверно обнаружено, что 

такие личностные характеристики, как счастье, жизнестойкость и тревожность 

определяют эмоциональное состояние человека как в привычных условиях 

обитания, так и в кризисных событиях.  
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Жизнестойкость – это способность личности сопротивляться 

негативным жизненным обстоятельствам, которая повышает возможность 

человека справляться с адаптационным процессами, помогает 

стабилизировать эмоциональное состояние. 

Счастье как устойчивая черта личности характеризуется позитивным 

эмоциональным фоном, переживанием удовлетворенности жизнью  

и проявлениями радости, достоверно связано с адаптационными процессами: 

люди, ощущающие себя счастливыми, легче проходят адаптацию и меньше 

испытывают при этом негативных эмоций.  

Повышенный уровень личностной тревожности, наоборот, способствует 

более сильному проявлению физиологических реакций на стресс  

и проявлению негативных эмоциональных состояний.  

На основании проведенного теоретического анализа можно выдвинуть и 

эмпирически проверить гипотезы о связи эмоциональных состояний  

с личностными характеристиками и их динамику в период самоизоляции. 
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2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ У ЛЮДЕЙ В СВЯЗИ С ИХ 

ЛИЧНОСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ 

 

2.1. План, организация процедуры исследования, описание выборки 

 

Цель исследования: выявление связи эмоционального состояния  

с личностными характеристиками в период самоизоляции в условиях 

пандемии короновируса.  

Объект исследования: эмоциональное состояние 

Предмет исследования: связь эмоционального состояния с личностными 

характеристиками.  

Были выдвинуты следующие гипотезы:  

1. Предположительно существует связь между эмоциональными 

состояниями и личностными характеристиками, а именно: 

1) Коэффициент самочувствия положительно связан с жизнестойкостью, 

счастьем и отрицательно с личностной тревожностью. 

2) Психическая активация положительно связана с жизнестойкостью, 

счастьем и отрицательно с личностной тревожностью. 

3) Психическое напряжение положительно связано с тревожностью, 

отрицательно с жизнестойкостью и счастьем. 

4) Эмоциональный тонус положительно связан с жизнестойкостью  

и счастьем, отрицательно с тревожностью.  

2. Предположительно существуют различия в показателях 

эмоционального состояния в начале и через месяц режима самоизоляции. 

Исходя из теоретического анализа проблемы, был разработан план 

эмпирического исследования, который включал следующие этапы:  
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1. Формирование выборки и подбор методик для диагностики 

эмоционального состояния, уровня счастья, личностной тревожности, 

жизнестойкости.  

2. Проведение диагностики эмоционального состояния, уровня 

счастья, личностной тревожности, жизнестойкости. 

3. Обработка и анализ результатов диагностики.  

4. Определение взаимосвязи эмоционального состояния  

с личностными характеристиками и его динамики.  

Исследование проводилось дважды, в начале апреля 2020 года (это 

время начала периода самоизоляции)  и спустя месяц.  

В исследовании приняли участие 77 россиян. Возраст испытуемых 

варьируется от 18 до 60 лет.  

Испытуемые были ознакомлены с целью исследования и правилом 

конфиденциальности. Все дали добровольное согласие на участие  

в исследовании. Исследование проводилось с помощью дистанционных 

технологий сбора данных.  

 

2.2. Выбор и обоснование методик 

 

Для выявления индивидуальных показателей эмоционального 

состояния, жизнестойкости, счастья, тревожности были использованы 

следующие методики:  

1. «Шкала дифференциальных эмоций (ШДЭ) К. Изарда». 

2. «Методика оценки психической активации, интереса, 

эмоционального тонуса, напряжения и комфортности».  

3. «Обновленный Оксфордский опросник счастья (Oxford Happiness 

Inventory)».  

4. «Методика диагностики жизнестойкости (С.Мадди в адаптации 

Д.Леонтьева)». 
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5. Шкала личностной тревожности из теста «Шкала тревоги 

Спилбергера-Ханина, STAI». 

6. Анкетирование: демографические характеристики, 10-балльные 

шкалы самооценки уровня изменения привычного образа жизни во время 

карантина (где 0 – образ жизни не изменился совсем, 10 – изменился 

кардинально) и отношения к дистантной работе/учебе (где 0 – негативное 

отношение (раздражение), 10 – позитивное отношение (комфорт)).  

Методика «Шкала дифференциальных эмоций (ШДЭ) К. Изарда» 

используется для диагностики доминирующего эмоционального состояния  

с помощью шкалы значимости эмоций. Методика предназначена для 

самооценки интенсивности и частоты возникновения 10 основных эмоций  

в соответствии со списком шкалы К. Изарда: интерес, радость, удивление, 

горе, гнев, отвращение, презрение, страх, стыд, вина.  

Каждая основная эмоция (тестовая шкала) имеет три градации  

(три пункта опросника). 

Испытуемым дается инструкция: Оцените по 4-балльной шкале, в какой 

степени каждое понятие описывает ваше самочувствие в данный момент:  

1 – совсем не подходит; 2 – пожалуй, верно; 3 – верно; 4 – совершенно верно. 

По полученным результатам производится подсчет следующих 

показателей:  

1) индекс позитивных эмоций (ПЭМ), характеризующий степень 

позитивного эмоционального отношения субъекта к наличной ситуации: 

ПЭМ =  (Интерес + Радость + Удивление); 

2) индекс острых негативных эмоций (НЭМ), отражающий общий 

уровень негативного эмоционального отношения субъекта к наличной 

ситуации: 

НЭМ =  (Горе + Гнев + Отвращение + Презрение); 

3) индекс тревожно-депрессивных эмоций (ТДЭМ), определяющий 

уровень относительно устойчивых индивидуальных переживаний тревожно-
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депрессивного комплекса, опосредующих субъективное отношение человека  

к наличной ситуации: 

ТДЭМ =  (Страх + Стыд + Вина). 

4) коэффициент самочувствия (КС).  

Методика «Методика оценки психической активации, интереса, 

эмоционального тонуса, напряжения и комфортности» разработана  

на факультете психологии Ленинградского государственного университета  

Л.А. Курганским и Т.А. Немчиным (1990) и предназначена для определения 

особенностей психического состояния человека по показателям психической 

активации, интереса, эмоционального тонуса, напряжения и комфортности.  

Испытуемому представлен перечень из 20 полярных состояний, которые 

он должен оценить относительно себя по рейтинговой шкале. Ответы 

методики обрабатываются по ключам, по результатам обработки делается 

вывод о степени выраженности каждого психического состояния 

(психической активации, интереса, эмоционального тонуса, напряжения  

и комфортности).  

Инструкция: «Оцените свое психическое состояние в данный момент  

по каждому из признаков, указанных на бланке. Обозначьте соответствующую 

цифру от 0 до 3 в левой или в правой половине каждой строки в зависимости  

от выраженности признака». 

Степени выраженности каждого психического состояния обозначаются 

как «высокая», «средняя» и «низкая». Испытуемый может набрать по каждой 

шкале от 3 до 21 балла. 

При этом высокая степень психической активации, интереса, 

эмоционального тонуса и комфортности располагается в пределах от 3 до 8 

баллов, средняя - от 9 до 15 баллов, низкая - от 16 до 21 балла. 

Степень выраженности напряжения, напротив, является высокой при 

количестве набранных баллов от 16 до 21, средней - при 9-15 баллах, низкой - 

при 3-8 баллах. 
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Анализ полученных результатов проводится путем сопоставления пяти 

состояний между собой, а также сопоставления результатов с данными других 

исследований. Это сопоставление имеет конечной целью выяснить 

структурно-динамические, пространственные и временные, системные  

и другие характеристики и закономерности психических состояний человека  

в соответствии с конкретными задачами обследования. 

Методика «Обновленный Оксфордский опросник счастья (Oxford 

Happiness Inventory)» предназначена для измерения уровня счастья в целом  

и была доработана в 1995 году. Опросник применялся в большинстве 

проводившихся в Оксфорде  исследований. Было установлено, что он обладает 

большей ретестовой  надежностью. Данные, полученные с его помощью, 

коррелируют с оценками личности, которые даются друзьями респондентов. 

Также имеются устойчивые предсказуемые взаимосвязи с личностными 

характеристиками, показателями стресса и социальной поддержки. Очевидно, 

это связано с тем, что Оксфордский опросник счастья затрагивает более 

сложные аспекты счастья, такие как переживание осмысленности жизни, и 

охватывает большие периоды времени (жизнь в целом), измеряя 

психологическое благополучие.  

Опросник содержит 29 вопросов, каждый из которых содержит  

по 4 утверждения, респондентам дается инструкция: «Ниже вы видите группы 

утверждений, касающихся личного счастья. Прочитайте, пожалуйста,  

все 4 утверждения в каждой группе и затем определите, какое из них лучше 

всего описывает ваши ощущения в последнее время, в том числе и сегодня. 

Обведите в кружок букву (а, б, в или г) напротив выбранного вами 

утверждения».  

Обработка результатов происходит следующим образом: сначала 

складываются все баллы от 0 до 3, (а - 0 баллов, б - 1 балл, в - 2 балла, г - 3 

балла), которые даются по каждому утверждению. Затем, набранное 

количество баллов нужно разделить на 87 (максимальное число баллов  

в случае выбора самого утвердительного варианта (варианта г) в каждом 
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пункте из 29). Получившееся число умножается на 100. Таким образом, 

получившийся результат означает уровень счастья в процентном соотношении 

от гипотетического максимума.  

Целью обработки результатов является определение индивидуального 

показателя в натуральных числах от 0 до 100.  

Уровни выраженности ощущения счастья:  

• 0 - 20 – низкий уровень;  

• 21 - 40 – пониженный уровень;  

• 41 - 60 – средний уровень;  

• 61 - 80 – повышенный уровень;  

• 81 - 100 – высокий уровень. 

Тест «Методика диагностики жизнестойкости (С.Мадди  

в адаптации Д.Леонтьева)» представляет собой адаптацию Леонтьевым Д.А. 

опросника Hardiness Survey, разработанного американским психологом 

Сальваторе Мадди. 

Шкалы теста: 

1. Вовлеченность. 

2. Контроль. 

3. Принятие риска. 

Инструкция: «Прочитайте следующие утверждения и выберите тот 

вариант ответа («нет», «скорее нет, чем да», «скорее да, чем нет», «да»), 

который наилучшим образом отражает Ваше мнение. Здесь нет правильных 

или неправильных ответов, так как важно только Ваше мнение. Просьба 

работать в темпе, подолгу не задумываясь над ответами. Отвечайте 

последовательно, не пропуская вопросов». 

Для подсчета баллов ответам на прямые пункты присваиваются баллы 

от 0 до 3 («нет» - 0 баллов, «скорее нет, чем да» - 1 балл, «скорее да, чем нет» 

- 2 балла, «да» - 3 балла), ответам на обратные пункты присваиваются баллы 

от 3 до О («нет» - 3 балла, «да» - 0 баллов). 
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Затем суммируется общий балл жизнестойкости и показатели для 

каждой из 3 субшкал (вовлеченности, контроля и принятия риска). 

Тест  «Шкала тревоги Спилбергера-Ханина, STAI» определяет уровень 

тревожности исходя из шкалы самооценки по двум показателям: тревожность 

ситуативная и тревожность личностная. Ситуативная тревожность больше 

зависит от текущих проблем и переживаний. Личностная тревожность 

является постоянной категорией и определяется типом высшей нервной 

деятельности, темпераментом, характером, воспитанием и приобретенными 

стратегиями реагирования на внешние факторы. Показатели личностной  

и ситуативной тревожности связаны между собой: у людей с высокими 

показателями личностной тревожности ситуативная тревожность в схожих 

ситуациях проявляется в большей степени. Для нашего исследования была 

взята именно шкала личностной тревожности как устойчивой характеристики 

личности.  

Инструкция для испытуемых: «Прочитайте внимательно каждое  

из приведенных ниже предложений и выпишите соответствующую цифру 

справа в зависимости от того, как вы себя чувствуете в данный момент. 

Отвечайте первое, что пришло в голову». 

 

 

2.3. Результаты исследования и их интерпретация 

2.3.1. Результаты исследования эмоциональных состояний по 

методике «Шкала дифференциальных эмоций» 

 

Данные о количестве испытуемых с различными показателями индексов 

позитивных эмоций (ПЭМ), негативных эмоций (НЭМ) и тревожно-

депрессивных эмоций (ТДЭМ) представлены ниже в рисунке 1.  
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Рисунок 1 - Процентное распределение испытуемых с различной степенью 

индексов ПЭМ, НЭМ, ТДЭМ (n=77) 

 

В показателе ПЭМ большинство испытуемых (43%) попали в группу  

с выраженной степенью положительного эмоционального состояния.  

Эти показатели характерны для испытуемых, которые способны часто 

испытывать радость, интерес и удивление. Чуть меньше (39%) в группе  

с умеренной степенью выраженности. Слабая степень ПЭМ характерна для 

14% испытуемых, сильная – для 4%.  

В показателях НЭМ большинство респондентов (47%) оказалось со 

слабой степенью выраженности этого эмоционального состояния, которое 

складывается из проявлений горя, гнева, отвращения и презрения.  

33% испытуемых вошли в группу с умеренной степенью негативных эмоций, 

16% - в группу с выраженной степенью, и 4 % в группу с сильной степенью 

выраженности НЭМ.  

В показателе ТДЭМ, который образуется из суммы проявлений страха, 

стыда и вины, количество испытуемых в группе со слабой степенью 

выраженности оказалось 45%. Еще 41 % испытуемых имеют умеренную 
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степень выраженности ТДЭМ, а у 10% и 4% такие эмоции имеют выраженную 

степень и сильную, соответственно.  

В условиях самоизоляции такие данные могут являться следствием того, 

что испытуемые проходили анкетирование в первую неделю после объявления 

о режиме самоизоляции, и это время воспринималось людьми как 

возможность отдохнуть от своей работы, в свободное время заняться 

приятным для каждого делами, набраться сил. Такое отношение снижало 

степень негативных эмоций и позволяло больше проявить положительные 

эмоции.  

Данные о количестве испытуемых с различными показателями 

коэффициента самочувствия (КС) представлены ниже в рисунке 2.  

 
 

Рисунок 2 - Процентное распределение испытуемых с различными показателями 

коэффициента самочувствия (n=77) 

 

Положительный коэффициент самочувствия присущ для большинства 

испытуемых (92%). Такое состояние характеризуется оптимальной 

работоспособностью, активностью, преобладанием положительных эмоций 

над негативными и тревожно-депрессивными на данный период времени.  
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Отрицательный коэффициент самочувствия обнаружен у 6 человек, 

это 8% выборки. Такое состояние характеризуется отрицательным 

самочувствием, пониженной на данный момент самооценкой, тоскливым 

настроением, апатией, снижением работоспособности, возможно 

депрессивное состояние.  

 

2.3.2. Результаты исследования по методике «Методика оценки 

психической активации, интереса, эмоционального тонуса, напряжения и 

комфортности» 

 

Данные о количестве испытуемых с разными уровнями психической 

активации, эмоционального тонуса, напряжения представлены ниже  

в рисунке 3.  

 
Рисунок 3 - Процентное распределение испытуемых с разной степенью 

выраженности психической активации, интереса, эмоционального тонуса, напряжения и 

комфортности (n=77) 

 

Высокий уровень психической активации был обнаружен у 30% 

испытуемых. Это основа для успешного взаимодействия с окружающей 
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средой, выполнения нужных действий в высокоскоростном темпе,  

но она несет за собой большие траты энергии.  

Низкая степень психической активации обнаружена у 9% испытуемых. 

Для этой группы людей характерно успешное осуществление деятельности  

в условиях упорядоченности, организованности и предсказуемости.  

Средняя степень психической активации обнаружена у 61% 

испытуемых. Она является наиболее оптимальной для развития навыков 

саморегуляции и адаптации.  

У большинства испытуемых выявлена высокая степень эмоционального 

тонуса, это говорит о хорошем самочувствии и настроении, благоприятном 

психологическом состоянии.  

Средняя степень эмоционального тонуса найдена у 44% испытуемых, 

и у 5% - низкая. В эту группу попали те, кому свойственна длительная 

растерянность и неуверенность в условиях неопределенности и неожиданных 

трудностей.  

У 84% испытуемых обнаружена средняя степень напряженности.  

Для тех, кто попал в эту группу, умеренная степень напряженности помогает 

сосредоточится на выполнении нужных действий, держать баланс внимания, 

мотивации, темпа мыслительной деятельности. При более высоком уровне 

напряженности, она зарегистрирована у 3% испытуемых, может возникнуть 

перенапряжение. Оно отрицательно влияет на работоспособность  

и когнитивные функции человека, ему становится сложнее справляться  

со своими задачами. Низкая степень напряженности обнаружена у 13% 

испытуемых, такой степени напряженности бывает недостаточно для 

выполнения быстрых и точных действий.  
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2.3.3. Результаты исследования жизнестойкости по методике 

«Методика диагностики жизнестойкости (С.Мадди в адаптации 

Д.Леонтьева)» 

 

Данные о количестве испытуемых с разными показателями 

жизнестойкости представлены на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 - Процентное распределение испытуемых с разными уровнями 

жизнестойкости (n=77) 

 

Для испытуемых с показателем жизнестойкости выше стандартного 

отклонения (23%) характерны общительность, открытость, принятие себя и 

своих особенностей, стабильная адекватная самооценка, наличие целей  

и смыслов в жизни, принятие ответственности за происходящее в жизни. 

Уверенность, независимость, способность регулировать свое поведение  

и прогнозировать результаты поступков.  

8%

69%

23%

ниже стандартного отклонения
в пределах стандартного отклонения
выше стандартного отклонения
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Для лиц с показателем жизнестойкости ниже стандартного отклонения 

(в нашем исследовании их 8%) характерна повышенная тревожность, 

неудовлетворенность жизнью, неверие в свои возможности и силы 

контролировать происходящее в жизни. Может наблюдаться 

несамостоятельность, зависимость от ситуации и мнения других людей, часто 

они не умеют принимать и ценить самих себя.  

Большинство испытуемых (69%) попали в группу со стандартным 

отклонением, там располагаются люди со средней степенью выраженности 

жизнестойкости.   

 

2.3.4. Результаты исследования счастья по методике 

«Оксфордский опросник счастья (OHI, Oxford Happiness Inventory)» 

 

Данные о количестве испытуемых с разными уровнями счастья 

представлены на рисунке 5.  

 

 
 

Рисунок 5 - Процентное распределение испытуемых с разными уровнями  

счастья (n=77) 
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Как видно на рисунке, большинство испытуемых (56%) оценили свой 

уровень счастья как средний. Для этой категории испытуемых характерны 

достаточно устойчивые состояния эмоционального благополучия,  

но ситуации негативных переживаний сохраняются в памяти надолго, 

возможно есть непережитая неприятность в актуальном состоянии, они 

полагают, что мир достаточно ресурсен и вполне справляются со своими 

жизненными задачами.             

Пониженный уровень счастья обнаружен у 13% испытуемых. У них 

преобладают состояния, которые можно оценить как эмоциональное 

неблагополучие. Они рассматривают свою жизнь как не очень удачную, хотя 

есть некоторые успехи. Жизнь трудна, и для того, чтобы что-то получить  

от жизни, необходимо прилагать много усилий, но часто они не приносят 

результата. 

Повышенный уровень счастья характерен для 29% испытуемых, 

высокий уровень характерен для всего 3 % испытуемых.  

Для этих групп характерен повышенный уровень внутренней 

удовлетворенности, полноты и осмысленности своей жизни, преобладание 

положительных эмоций,  оптимистичность, чувство счастья, интерес   

к  окружающему  миру, ощущение привязанности к людям и сопричастности, 

позитивная  самооценка, уверенность в своей способности  контролировать  

различные стороны своей жизни и влиять на события в нужном направлении.   

 

 

2.3.5. Результаты исследования тревожности по методике «Шкала 

тревожности Спилбергера-Ханина (State-Trate Anxiety Inventory, STAI)» 

 

Данные о количестве испытуемых с различной степенью личностной 

тревожности представлены на рисунке 6.  
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Рисунок 6 - Процентное распределение испытуемых с разной степенью 

тревожности (n=77) 

 

Высокая степень тревожности характерна для 25% испытуемых.  

В эту группу попали люди, для которых характерно напряжение, 

беспокойство, нервозность, часто они придают большое значение ситуации. 

Высокая тревожность, как правило, вызывает нарушение внимания и его 

функций. Длительное нахождение в таком состоянии ведет к перерасходу 

психофизических ресурсов, к чувству усталости и невозможности справляться 

с поставленными задачами. Это может затрагивать многие области жизни 

человека: самооценку, отношения с другими людьми, эффективность  

на рабочем месте и др.  

Низкий уровень тревожности характерен для 17% испытуемых.  

Это состояние так же требует особого внимания, так как может 

сопровождаться пониженной мотивацией и низким чувством ответственности. 

А так же может быть результатом вытеснения личностью высокой тревоги, 

чего сама личность про себя может и не заметить.  

Средняя степень тревожности обнаружена у 58% испытуемых.  

Это является наиболее оптимальной уровнем тревоги, которая позволяет 
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человеку одновременно быть эффективным в поставленных задачах, 

достаточно собранным и ответственным, без излишнего перенапряжения 

и расхода энергии.  

 

2.3.6. Исследование связи эмоциональных состояний и личностных 

характеристик 
 
Для определения связи между показателями эмоциональных состояний 

и личностных характеристик был проведен корреляционный анализ.  

Результаты достоверно значимых связей корреляционного анализа 

между коэффициентом самочувствия (КС), основанного на данных опросника 

«Шкалы дифференциальных эмоций К. Изарда», эмоционального тонуса, 

активации, напряжения и личностных характеристик по выборке в целом 

представлены в таблице 1.  

 
Таблица  1- Связь показателей эмоционального состояния и личностных характеристик  
по всей выборке (rs коэффициент корреляции Спирмена) 
 

 
* - значимо для p≤0,05 
 

Корреляционный анализ выявил достоверно значимую положительную 

связь между показателями счастья и КС, отрицательную связь между счастьем 

и психической активацией, эмоциональным тонусом.  

В корреляционном анализе связи жизнестойкости с эмоциональными 

состояниями обнаружилось, что показатели жизнестойкости и КС связаны 

 
Психическая 
активация 

Эмоциональный 
тонус 

Напряжение КС 

Вовлеченность -0,502* -0,613* -0,085 0,343* 
Контроль -0,399* -0,558* -0,129 0,365* 
Риск -0,225* -0,256* -0,039 0,159 
Общий 
показатель 
жизнестойкости 

-0,485* -0,620* -0,098 0,371* 

Счастье -0,495* -0,577* 0,039 0,393* 
Тревожность 0,302* 0,508* 0,118 -0,408* 
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положительно, отрицательная связь найдена у показателей жизнестойкости  

и психической активации, эмоционального тонуса.  

Стоит отметить, что в опроснике «Методика оценки психической 

активации, эмоционального тонуса, напряжения и комфортности» в шкалах 

активации, эмоционального тонуса и напряжения наименьшее значение 

шкалы соответствует наибольшему уровню проявления эмоционального 

состояния. То есть, их связь означает, что повышенный уровень 

жизнестойкости и счастья связан с повышенным уровнем психической 

активации и эмоционального тонуса.   

Такие результаты могут объясняться тем, что счастье и жизнестойкость 

как устойчивые личностные черты способствуют снижению интенсивности 

негативных и тревожно-депрессивных реакций, и повышают позитивные 

эмоциональные переживания, тем самым, КС, который складывается из всех 

этих показателей, становится выше. В контексте обстоятельств, сложившихся 

во время пандемии и самоизоляции, это может объясняться тем, что 

жизнестойкие и счастливые личности смогли сориентироваться  

в изменяющейся обстановке, обустроили вокруг себя благоприятное 

пространство, смогли найти увлекательные и приятные занятия, и получали от 

этого большее удовольствие, чем респонденты с более низкими показателями 

этих личностных черт.  

Высокий уровень счастья и жизнестойкости связан с высоким уровнем 

эмоционального тонуса, который означает частые проявления эмоций 

радости, интереса, удовлетворенности. По-видимому, во время самоизоляции 

жизнестойкие и счастливые личности испытывали эти состояния достаточно 

часто, несмотря на нестабильную и пугающую обстановку вокруг, они смогли 

довольствоваться собой и своей жизнью.   

Высокий уровень психической активации связан с высокими 

показателями по опросникам жизнестойкости и счастья. Высокий уровень 

психической активации означает, что нервная система воспринимает многие 

сигналы из внешней среды, позволяя проводить постоянный анализ 
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значимости поступающей информации и находить ответы на нее, что 

обеспечивает безопасность и включенность человека в деятельность. Это 

означает, что личности с высокими показателями счастья и жизнестойкости 

могут быстро сориентироваться в изменяющейся обстановке, 

проанализировать происходящее вокруг и либо подстроиться под среду, либо 

изменить свое поведение или обстановку вокруг.  

Эти данные подтверждает сравнительный анализ эмоционального 

состояния у групп с повышенным и пониженным показателем жизнестойкости 

и счастья, который был проведен по всей выборке у двух крайних групп 

жизнестойкости, где высокий уровень – результаты опросника 

жизнестойкости выше среднего отклонения (>100), а низкий – результаты 

ниже среднего отклонения (<60). Результаты представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 - Сравнение по U-критерию Манна-Уитни показателей эмоционального 
состояния у испытуемых с высоким и низким уровнем жизнестойкости: значимые различия. 
 
Показатели 
эмоционального 
состояния 

Средние значения показателей 
эмоциональных состояний 

Значение U эмп 

Высокий уровень 
жизнестойкости 

Низкий уровень 
жизнестойкости 

 

Горе 3,91 6,57 45* 
Стыд 5 8 57* 
Вина 4,25 7,1 61* 
КС 2,1 1,2 64,5* 
НЭМ 14,75 21,5 60* 
ТДЭМ 12,75 19,8 52* 
Психическая 
активация 

7,5 13 34** 

Эмоциональный 
тонус 

5,4 11,6 9,5** 

** - значимо для p≤0,01; * - значимо для p≤0,05 
 

Как видно в таблице, две крайние группы испытуемых имеют значимые 

различия в проживании таких эмоций, как: горе, стыд, вина. Так же отличается 

коэффициент самочувствия (КС), индекс НЭМ и ТДЭМ, психическая 

активация, интерес, эмоциональный тонус, комфорт.   
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Средний ранг показателей горя, стыда и вины, НЭМ, ТДЭМ достоверно 

больше у группы с низким уровнем жизнестойкости. Обосновать эти 

результаты можно тем, что жизнестойкость как личностная характеристика 

позволяет снижать уровень негативных и тревожно-депрессивных состояний, 

качественнее и быстрее проживать эти эмоции в критических ситуациях. 

Жизнестойкие личности воспринимают негативные события как менее 

стрессогенные и травматичные, они активно преодолевают трудности через 

заботу о своем благополучии, соответственно, они могут не нуждаться  

в проявлении негативных эмоций, которые  указывают на дискомфорт  

и подталкивают человека избавиться от этого дискомфорта и сберечь себя.  

По исследованиям Е.В. Коротковой, С. В. Горнаевой и Т. Н. Смотровой, 

человек, который удовлетворен собой и своими возможностями, уверен в себе, 

доверяет окружающим, социально адаптирован (из чего складывается 

жизнестойкость как черта личности) склонен меньше испытывать негативные 

переживания и тревожно-депрессивные состояния [30].  

Коэффициент самочувствия в среднем выше у группы с высокой 

жизнестойкостью, по-видимому, жизнестойкость помогает человеку быстрее 

адаптироваться как к позитивным, так и негативным изменениям  

в окружающей среде, и быстрее восстанавливать ресурсы, приводя 

самочувствие человека к повышенному настроению, и дает возможность 

проявлениям гипертимности.  

Значения психической активации и эмоционального тонуса у более 

жизнестойких оказались в высокой степени выраженности этого состояния,  

а у менее жизнестойких – в средней, и у них были найдены значимые различия. 

Высокий уровень психической активации способствует адекватной 

взаимосвязи индивида с внешним миром, активизирует познавательную 

активность, динамику мышления. В критических состояниях такие 

проявления играют огромную роль в адаптации к меняющимся условиям.  

Эмоциональный тонус у группы с повышенным уровнем 

жизнестойкости так же оказался достоверно выше, чем у группы  
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с пониженным уровнем. Эти результаты могут объясняться тем,  

что жизнестойкость, как личностная характеристика, способствует бодрости, 

энергичности, позитивному настроению и частым проявлениям 

положительных эмоций, что в совокупности и приводит к повышенному 

эмоциональному тонусу.  

Результаты сравнительного анализа, проведенного для групп 

счастливых (более 80 баллов по Оксфордскому опроснику счастья)  

и несчастливых (менее 60 баллов) среди всех 77 испытуемых представлен 

ниже в таблице 3.  

 
Таблица 3 - Сравнение по U-критерию Манна-Уитни показателей эмоционального 
состояния у испытуемых с высоким и низким уровнем счастья: значимые различия. 
Показатели 
эмоционального 
состояния 

Средние значения показателей 
эмоциональных состояний 

Значение U эмп 

Счастливые Несчастливые  

Интерес 10,28 8,3 73,5* 
Радость 11,24 8 45,5** 
Горе 4,56 6,4 61,5* 
Гнев 3,48 5,9 49** 
Отвращение 3,36 5,3 51,5* 
Презрение 3,28 4,7 65* 
Страх 3,68 5,7 68,5* 
Стыд 4,8 8,3 51** 
КС 2,12 1,48 43** 
НЭМ 14,68 22,5 34,5** 
ТДЭМ 12,84 21,3 50** 
Психическая 
активация 

8,2 12,1 53** 

Эмоциональный 
тонус 

6,56 12,7 23** 

** - значимо для p≤0,01; * - значимо для p≤0,05 
 

 Коэффициент самочувствия, интерес, радость выше у группы 

счастливых, чем у несчастливых. Эти результаты подтверждают 

феноменологию понятия счастья: личности с высоким и повышенным 

уровням счастья склонны часто испытывать хорошее настроение и позитивное 

самочувствие, находясь в благоприятном эмоциональном состоянии, отсюда  

и меньше среднее значение НЭМ (горе, гнев, отвращение, презрение) и ТДЭМ 
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(страх, стыд) у более счастливых. Ощущение счастья сопровождается 

хорошим настроением, субъективной легкостью познавательных процессов, 

увлеченностью и внимательностью, состоянием бодрости, а ощущение 

несчастья сопровождается состоянием пониженной активности, плохим 

настроением, неудовлетворенности собой и происходящим вокруг.  

Психическая активация и эмоциональный тонус достоверно выше  

у группы счастливых. Как и в случае с жизнестойкостью, такие результаты 

могут быть подтверждением, что счастливые люди находятся в благоприятном 

эмоциональном состоянии, больше вовлечены в происходящее вокруг них, 

больше сосредоточены на важных для них процессах, что позволяет успешнее 

совладать с окружающим миром.  

По результатам корреляционного анализа, более низкий уровень 

тревожности связан с более высоким уровнем КС, психической активации  

и эмоционального тонуса. Эти данные нашли подтверждение в сравнительном 

анализе.  

Результаты сравнительного анализа эмоционального состояния по всей 

выборке у двух крайних групп по опроснику тревожности Спилбергера, где 

высокий уровень тревожности  - «тревожные» (результаты в баллах >46), 

а низкий – «нетревожные» (<30 баллов) представлены в таблице  4. 

 
Таблица 4 – Сравнение по U-критерию Манна-Уитни показателей эмоционального 
состояния у испытуемых с высоким и низким уровнем тревожности: значимые различия. 
Показатели 
эмоционального 
состояния 

Средние значения показателей 
эмоциональных состояний 

Значение U эмп 

Тревожные Нетревожные  

Интерес 9,1 11,3 74** 
Радость 9,3 11,6 68,5** 
Горе 6,6 3,9 56,5* 
Отвращение 5 3,1 72,5** 
Презрение 4,9 3 64,5* 
Страх 4,6 3 85** 
Стыд 7 4,5 79** 
Вина 6,4 3,5 75,5** 
КС 1,6 2,2 40,5* 
НЭМ 22 13,8 43,5* 
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Окончание таблицы 4 
ТДЭМ 18 11 59* 
Психическая 
активация 

12,5 8,8 78,5** 

Эмоциональный 
тонус 

11,3 6,5 54* 

* - значимо для p≤0,01; ** - значимо для p≤0,05 
 
У тревожных испытуемых достоверно выше средние значения эмоций 

горя, отвращения, презрения, страха, стыда и вины (что складывает показатели 

НЭМ, ТДЭМ), меньше выражены значения психической активации, 

эмоционального тонуса. Это доказывает, что повышенная тревожность как 

личностная черта сопряжена с длительным проживанием негативных  

и тревожно-депрессивных эмоций, с более сложным выходом из таких 

эмоциональных состояний.  

Тревожность, с одной стороны, может мобилизовать ресурсы человека 

для предстоящих трудностей, а с другой стороны, может сузить процессы 

мышления, направить его только на конкретную деталь во внешнем мире, 

упуская все остальные сигналы. Как оказалось в данном исследовании, 

высокий уровень тревожности у испытуемых ослабил адекватную взаимосвязь 

с внешним миром, что было выражено в более низком уровне психической 

активации у более тревожной группы. 

Показатели эмоционального тонуса достоверно выше у группы 

нетревожных респондентов. По сравнению с тревожными, они больше 

находились в бодром состоянии и хорошем настроении, испытывая 

позитивные эмоции.  

Показатели интереса, радости и КС выше у нетревожных респондентов, 

для них окружающая действительность вызывает ощущения благополучия  

и гармонии, и даже в сложных жизненных обстоятельствах у них нет 

механизмов, побуждающих постоянно быть готовыми к опасностям.  

Связь между показателем напряжения и личностными 

характеристиками не была выявлена. У жизнестойких и нежизнестойких, 

счастливых и несчастливых, тревожных и нетревожных выявлена средняя 
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степень напряжения, которое позволяет эффективно справляться с нагрузками 

на нервную систему в связи с адаптацией организма к новым условиям. 

Средняя степень напряжения способствует мобилизации 

психоэмоциональных ресурсов организма, не приводя к переутомлению.  

Таким образом, гипотеза о связи психической активации с показателями 

жизнестойкости, счастья и тревожности подтверждена, как и гипотеза о связи 

эмоционального тонуса с этими личностными характеристиками. 

Гипотеза о связи напряжения с личностными характеристиками в ходе 

корреляционного анализа не подтвердилась. 

В дополнение к этим результатам был проведен корреляционный анализ 

эмоциональных состояний и оценок испытуемыми степени изменения 

привычного образа жизни в период самоизоляции и отношения к дистантной 

работе/учебе. Вопросы в анкете были сформулированы следующим образом: 

1) Оцените по 10-балльной шкале, насколько изменился Ваш 

привычный образ жизни во время карантина?» 

0 - Не изменился совсем 

10 - изменился кардинально 

2) Как относитесь к дистантной работе/учебе? 

0 - Негативное отношение (раздражение) 

10 - Позитивное отношение (комфорт) 

Результаты корреляционного анализа представлены в таблице 5. 
Таблица 5 - Связь показателей эмоционального состояния с оценками степени изменения 
привычного образа жизни и отношения к дистантной работе/учебе по всей выборке (rs 
коэффициент корреляции Спирмена) 
 

* - значимо для p≤0,05 
 

 
Психическая 
активация 

Эмоциональный 
тонус 

Напряжение КС 

Оценка изменения 
привычного образа 
жизни 

-0,382* -0,224* -0,073 0,185 

Оценка отношения 
к дистантной 
работе/учебе 

0,162 0,141 -0,114 -0,016 
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Так как высокие значения психической активации и эмоционального 

тонуса говорят о низком их уровне, то результатом корреляционного анализа 

будет прямая связь между баллами в вопросе и уровнем эмоционального 

тонуса и психической активации.  

То есть, чем больше человек принял событие самоизоляции как нечто, 

что сильно повлияло на привычный образ жизни и изменило ее ход, тем его 

эмоциональное состояние благополучнее: он может испытывать позитивное 

настроение, находится в благоприятном эмоциональном фоне и активно 

взаимодействовать со средой. Эти результаты интересны тем, что со всеми 

сложностями самоизоляции и ее негативными сторонами, приятие этого 

события, как изменившего привычный ход жизни, дает больше возможности 

адаптироваться к этим новым событиям и приводит к более благополучному 

эмоциональному состоянию.   

 

 

2.3.7. Динамика эмоциональных состояний в связи с личностными 

особенностями 

 

Для прослеживания динамики изменения эмоционального состояния 

было проведено первичное исследование в начале самоизоляции (первая 

неделя апреля 2020 года) и повторное, спустя месяц. Результаты значимых 

различий в эмоциональных состояниях по всей выборке представлены  

в таблице 6.  
Таблица 6 - Значимые различия показателей эмоциональных состояний в начале 
самоизоляции и спустя месяц у всей выборки (Т-критерий Вилкоксона для связанных 
выборок) 
 
Показатели 
эмоционального 
состояния 

Средние значения показателей 
эмоционального состояния 

Значение Т-
критерия 

Первое измерение Второе измерение  
Удивление 6,6 5,3 20* 
Стыд 5,7 4,4 8,5* 

* - значимо для p≤0,05 
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Сравнительный анализ показал значимое снижение показателей таких 

эмоциональных состояний, как удивление и стыд.  

Функция эмоции удивления состоит в том, чтобы подготовить человека 

к эффективному взаимодействию с новым, внезапным событием и его 

последствиями [29]. Самоизоляция в связи с пандемией короновируса 

однозначно стала событием неожиданным и непредсказуемым: это длительное 

нахождение в ограниченных пространствах, переход на дистанционные 

технологии общения и трудовой деятельности, опасение за здоровье свое  

и близких людей и полная непредсказуемость последствий этого кризиса.  

По-видимому, эмоция удивления действительно помогла респондентам 

справиться с неожиданным и серьезным испытанием, и сыграла свою роль  

в приспособлении к новым условиям жизни, из-за чего и снизились ее 

показатели спустя месяц после начала самоизоляции.  

Стыд способствует увеличению восприимчивости к эмоциям и оценкам 

других людей, поддержанию групповых норм, общительности и созданию 

положительных отношений с другими людьми. Эти факторы оказалась очень 

важны в условиях длительного времяпрепровождения в относительно 

замкнутом пространстве с другими людьми. Кроме этого, стыд мотивирует 

человека соблюдать правила гигиены: это ношение масок и перчаток, 

использование антисептиков, частое мытье рук, что оказалось жизненно 

важным для снижения темпов распространения инфекции. Так же стыд 

помогает развивать как физические, так и духовные качества, благодаря нему 

человек может научиться новым умениям и даже освоить новую профессию. 

Все эти функции эмоции стыда могли быть реализованы и принести пользу 

как отдельному человеку, так и группам людей, и в следствие этого произошло 

снижение показателей данной эмоции.  

Для того, чтобы определить, какие из показателей эмоциональных 

состояний различаются в начале периода самоизоляции и спустя месяц после 

первичного измерения в выборках более счастливых и менее счастливых по 

результатам Оксфордского опросника счастья (где менее счастливые < 70 
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баллов опросника, более счастливые > 80 баллов), был применен Т-критерий 

Вилкоксона.  

Важно отметить, что в выборке менее счастливых не обнаружилось 

значимых различий между эмоциональными состояниями в начале периода 

карантина и спустя время. Результаты значимых различий в эмоциональных 

показателях более счастливых представлены в таблице 7.  
Таблица 7 - Значимые различия показателей эмоциональных состояний в начале 
самоизоляции и спустя месяц у группы более счастливых (Т-критерий Вилкоксона для 
связанных выборок) 

 
Показатели 
эмоционального 
состояния 

Средние значения показателей 
эмоционального состояния 

Значение Т-
критерия 

Первое измерение Второе измерение  
Удивление 7 5 1,5* 

** - значимо для p≤0,05 
 

Значения эмоции удивления у счастливых имеют достоверные различия, 

и этот показатель уменьшился спустя месяц самоизоляции.  

Можно предположить, что эмоция удивления, которая дает человеку 

возможность осознать необычность ситуации, помогла счастливым 

сориентироваться в действительности, явилась мотивацией к мыслительной 

деятельности и деятельности по примирению происходящего в окружающей 

среде со своим прошлым опытом, и как следствие – эта эмоциональная 

реакция заметно уменьшилась, оказав свою помощь в адаптационных 

процессах [32].  

Для подтверждения динамики изменения эмоционального состояния  

в связи с уровнем счастья, был так же проведен сравнительный анализ 

эмоциональных состояний у группы более счастливых и менее счастливых при 

первичном измерении, а затем при повторном измерении с помощью U-

критерия Манна-Уитни. Результаты значимых различий представлены  

в таблице 8.  
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Таблица 8 - Сравнение по U-критерию Манна-Уитни динамики показателей 
эмоционального состояния у испытуемых с повышенным и пониженным уровнем счастья 
при первичном и повторном измерении 

 
Показатели 
эмоционального 
состояния 

Средние значения показателей 
эмоционального состояния 

Значение Uэмп 

счастливые несчастливые  
Первичное измерение 

Интерес 8,1 10,6 22* 
Повторное измерение 

Психическая 
активация 

8,4  11,6 20* 

Эмоциональный 
тонус 

6,8  10,1 17,5* 

* - значимо для p≤0,05 
 

При первичном измерении значимые различия были обнаружены  

в эмоциональном состоянии интереса – у группы менее счастливых  

он достоверно выше. Функция эмоции интереса состоит в том, что он 

обеспечивает мотивацию процессов внимания и восприятия, упорядочивает 

познавательную активность человека, а также характеризуется позитивным 

эмоциональным тоном. Возможно, интерес помогал менее счастливым 

ориентироваться в новых занятиях и информации, чтобы впоследствии  

от полученной познавательной активности получать удовольствие.  

С помощью интереса менее счастливые могли удовлетворять потребность  

в знаниях и новизне.  

При повторном измерении обнаружилось, что эмоциональный тонус  

и психическая активация в высокой степени (до 9 баллов) находятся у более 

счастливых респондентов. У менее счастливых респондентов  

эти эмоциональные состояния попали в среднюю степень (9-15 баллов). 

Объяснить эти различия можно тем, что даже в изменяющейся обстановке  

и в кризисных событиях повышенный уровень счастья помогает поддерживать 

эмоциональный тонус, испытывать положительные эмоции и  быть довольным 

собой и жизнью. А психическая активация позволяет более счастливым 

активно и эффективно взаимодействовать со средой вокруг.  
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Для того, чтобы определить, какие из показателей эмоциональных 

состояний различаются в начале периода самоизоляции и спустя месяц после 

первичного измерения в выборках более жизнестойких и менее жизнестойких 

по результатам методики «Диагностика жизнестойкости (С.Мадди  

в адаптации Д.Леонтьева)  (где менее жизнестойкие < 80 баллов опросника, 

более жизнестойкие > 100 баллов), был применен Т-критерий Вилкоксона.  

В выборке менее жизнестойких не обнаружилось значимых различий 

между эмоциональными состояниями в начале периода карантина и спустя 

месяц. Результаты значимых различий в эмоциональных показателях более 

жизнестойких представлены в таблице 9.  
Таблица 9 - Значимые различия показателей эмоциональных состояний в начале 
самоизоляции и спустя месяц у группы более жизнестойких (Т-критерий Вилкоксона для 
связанных выборок)  
 
Показатели 
эмоционального 
состояния 

Средние значения показателей 
эмоционального состояния 

Значение Т-
критерия 

Первое измерение Второе измерение  
Удивление 6,6 5 0,00* 
Стыд 4,4 3,4 0,00**  

* - значимо для p≤0,05 
**тенденциозное значение 
 

Достоверно изменилось среднее значение эмоции удивления у группы 

более жизнестойких, в повторном измерении значение этого эмоционального 

состояния снизилось. Результаты могут перекликаться с аналогичными 

показателями в группе более счастливых респондентов: удивление  

у жизнестойких выполнило свою адаптивную функцию и помогло 

сориентироваться в изменяющейся обстановке.  

У эмоции стыда замечена тенденция к уменьшению показателя при 

повторном измерении.   

С точки зрения X. Льюис, универсальной предпосылкой стыда является 

невозможность соответствовать своему идеальному «Я».  

В период самоизоляции эта невозможность могла основываться  

на фрустрации из-за препятствий к достижению своих целей, из-за ожиданий, 

возложенных на самого себя и свою продуктивность, которые не оправдались, 
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из-за информационного потока в социальных сетях, где многие показывали 

себя и свое времяпрепровождение с лучшей стороны, и сравнение с ними 

наносило удар по самооценке.  

Исходя из этой точки зрения на причину возникновения стыда, 

тенденцию к его уменьшению у жизнестойких можно объяснить тем, что 

спустя месяц после начала самоизоляции и кризисных событий, связанных  

с ней, у респондентов в этой группе уменьшился разрыв между реальным «Я» 

и идеальным «Я». Это говорит стабильности самооценки у жизнестойких,  

о реалистичности и адекватности представлений о самом себе и своих 

возможностях, что было доказано в многочисленных исследованиях [25, 34].    

Для подтверждения динамики изменения эмоционального состояния в 

связи с уровнем жизнестойкости, был так же проведен сравнительный анализ 

с помощью U-критерия Манна-Уитни. Результаты значимых различий 

представлены в таблице 10.  

 
Таблица 10 - Сравнение по U-критерию Манна-Уитни динамики показателей 
эмоционального состояния у испытуемых с повышенным и пониженным уровнем 
жизнестойкости при первичном и повторном измерении. 
 
Показатели 
эмоционального 
состояния 

Средние значения показателей 
эмоционального состояния 

Значение Uэмп 

жизнестойкие нежизнестойкие  
Первичное измерение 

Эмоциональный 
тонус 

6,5 10,2 19* 

Повторное измерение 
ТДЭМ 10 14,5 25* 

 
* - значимо для p≤0,05 
** - тенденциозное значение 

 

При первичном измерении обнаружились значимые отличия  

в эмоциональном тонусе, при чем у жизнестойких его показатели оказались  

в высокой степени проявления этого состояния. Такие результаты можно 

объяснить тем, что в первую неделю самоизоляции, когда условия были еще 

новы и непривычны, а длительность карантина и его последствия 
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непредсказуемы, у жизнестойких испытуемых, в отличии от нежизнестойких, 

получалось больше испытывать хорошее настроение и позитивные эмоции. 

Жизнестойкость, как и счастье, может способствовать проявлению 

положительных эмоциональных состояний даже в кризисные моменты.  

При повторном измерении обнаружилось, что тревожно-депрессивные 

эмоции имеют тенденцию к большему проявлению у менее жизнестойких 

респондентов. То есть, спустя месяц после начала самоизоляции, лица  

с низким уровнем жизнестойкости, в отличие от жизнестойких, были склонны 

испытывать состояния пониженной активности, отсутствия интереса  

и увлеченности, беспокойства, тоски, апатии. 

Для подтверждения динамики изменения эмоционального состояния  

в связи с уровнем тревожности, был применен Т-критерий Вилкоксона  

для групп более тревожных и менее тревожных при первичном и повторном 

измерении.  

Результаты значимых различий в эмоциональных состояниях в выборке 

менее тревожных ( < 30 баллов по шкале личностной тревожности в опроснике 

Спилбергера) представлены ниже, в таблице 11. 

В выборке более тревожных (>46 баллов) значимых различий не было 

обнаружено.  
Таблица 11 - Значимые различия показателей эмоциональных состояний в начале 

самоизоляции и спустя месяц у группы менее тревожных (Т-критерий Вилкоксона для 
связанных выборок) 

 
Показатели 
эмоционального 
состояния 

Средние значения показателей 
эмоционального состояния 

Значение Т-
критерия  

Первое измерение Второе измерение  
Удивление 6,3 4,7 1,0* 
Стыд 4,7 3,4 0,0* 

 
* - значимо для p≤0,05 
 

Значения эмоций стыда и удивления у менее тревожных испытуемых 

снизилось спустя месяц самоизоляции.  
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Горнаева и Смотрова в своих работах выявили, что уровень личностной 

тревожности положительно коррелирует со склонностью в большей степени 

переживать чувство стыда. Исходя из этой связи и результатов данного 

сравнительного анализа, получается, что менее тревожные личности склонны 

меньше испытывать эмоцию стыда. И даже, если она появилась в первую 

неделю самоизоляции, менее тревожные личности справились с ней, смогли 

примирить ожидания от самих себя с реальностью, снова стать довольными 

собой без переживания чувства презрения от других людей или самого себя 

[12].   
Таблица 12 - Сравнение по U-критерию Манна-Уитни динамики показателей 
эмоционального состояния у испытуемых с повышенным и пониженным уровнем 
тревожности при первичном и повторном измерении. 
 
Показатели 
эмоционального 
состояния 

Средние значения показателей 
эмоционального состояния 

Значение Uэмп 

тревожные нетревожные  
Первичное измерение 

Эмоциональный 
тонус 

10,1 6,6 21* 

Горе 6,4 4 23,5* 
Повторное измерение 

Страх 4,7 3,3 25* 
ТДЭМ 14,5 10,1 25** 

 
* - значимо для p≤0,05 
**- тенденциозное значение 

 

Как видно в таблице 12, при первичном измерении эмоциональный 

тонус у группы нетревожных респондентов оказался в высоком уровне 

проявления этого состояния, достоверно большем, чем у тревожных 

респондентов. Получается, что менее тревожные личности во время 

самоизоляции испытывали более позитивное и благоприятное эмоциональное 

состояние, чем тревожные.  

Значение эмоции горя достоверно выше у группы тревожных 

респондентов. Горе выражает состояние печали по поводу утраты чего-либо 

ценного для личности. Причинами горя в сложившихся обстоятельствах 
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пандемии могли быть длительная разлука с близкими людьми, утрата 

отношений, заболевание, потеря источника средств к существованию.  

При повторном измерении у группы тревожных респондентов 

обнаружилось достоверно большее значение эмоций страха и ТДЭМ. 

Тревожные личности могли испытывать страх за свое здоровье и здоровье 

близких людей, материальное благосостояние, дальнейшую экономическую и 

политическую ситуацию в стране и мире. Увеличивать интенсивность этого 

переживания могли средства массовой информации с постоянным потоком 

негативных новостей. 

Состояние с повышенным показателем тревожно-депрессивных эмоций 

характеризуется сниженным настроением, необъяснимым беспокойством  

и ощущением приближающейся опасности. Такое состояние – нормальная 

реакция человека на кризисную, травмирующую ситуацию, однако важно 

обращать внимание на долгосрочную динамику этого состояния: если оно 

длится больше полугода с момента травмирующего события, то оно может 

перерасти в расстройство личности. По-видимому, ситуация самоизоляции  

и пандемии могла оказаться более травмирующей для тревожных 

респондентов, чем для нетревожных.  Тревожные респонденты больше 

нуждались в психологической поддержке, которая могла бы снизить 

интенсивность тревожно-депрессивного состояния и могла бы помочь 

осознать свои переживания, направить их на адаптацию к новым условиям 

жизни.  

 

Выводы по главе 

 

1. Исследование эмоциональных состояний выявило, что в целом 

испытуемые находятся в благоприятном эмоциональном состоянии, 

положительный коэффициент самочувствия присущ для 92% респондентов. 

Отрицательный коэффициент самочувствия обнаружен у 8% выборки.  
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2. У большинства испытуемых выявлена высокая степень 

эмоционального тонуса, это говорит о хорошем самочувствии и настроении, 

благоприятном психологическом состоянии. Средняя степень 

эмоционального тонуса найдена у 44% испытуемых, и у 5% - низкая.  

Больше половины испытуемых имеют среднюю степень психической 

активации, это 61 % от выборки. При этом 30 % испытуемых, с высоким 

уровнем психической активации, активно взаимодействуют с окружающей 

средой. Низкая степень психической активации, пассивность в деятельности, 

присуща только 9% испытуемых.  

У 84% испытуемых обнаружена средняя степень напряжения, что 

является благоприятным фактором для адаптации к новым условиям среды. 

При более высоком уровне напряженности, она зарегистрирована всего у 3% 

испытуемых, может возникнуть перенапряжение. Низкая степень напряжения, 

зарегистрированная у 13% испытуемых, может осложнять процесс адаптации 

и проживания кризисных условий.   

3. Исследование тревожности выявило высокую степень личностной 

тревожности у четверти, низкий уровень – у 17% испытуемых. Более, чем у 

половины испытуемых (58%) зарегистрирован средний уровень тревожности.  

4. Исследование счастья выявило небольшой процент абсолютно 

счастливых испытуемых (3%), повышенный уровень счастья найден у 29%. 

Более половины респондентов оценили свой уровень счастья как средний  

(55%). Пониженный уровень ощущения счастья оказался у 13% испытуемых.  

5. Испытуемых с показателями жизнестойкости в пределах 

стандартного отклонения оказалось 69%. Выше этого отклонения – 23 %,  

это испытуемые, которые уверены в себе, своих силах, они легко переносят 

неопределенность и жизненные трудности. Жизнестойкость ниже 

стандартного отклонения найдена у 8% выборки.  

6. Исследование связи эмоциональных состояний и личностных 

характеристик выявило значимые положительные корреляции между КС  

и жизнестойкостью, счастьем, отрицательную – с тревожностью. Гипотеза об 
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их связи подтвердилась. То есть, чем лучше чувствует себя человек, чем 

больше положительных эмоций он испытывает, тем выше его показатели 

жизнестойкости, счастья, но меньше проявлений тревожности. 

7. Положительная связь была обнаружена у эмоционального тонуса 

со всеми компонентами жизнестойкости, счастьем, и отрицательная  

с тревожностью, что подтвердило гипотезу об их связи, а именно: чем выше 

эмоциональный тонус, тем больше уровень счастья и жизнестойкости, но 

меньше уровень тревожности.  

8. Исследование корреляционной связи напряжения и личностных 

характеристик не обнаружило достоверных связей между данными 

показателями. Таким образом, гипотеза, предполагающая наличие 

положительной связи напряжения с тревожностью и отрицательной  

с жизнестойкостью и счастьем, не подтвердилась.  

9. Гипотеза о положительной корреляции психической активации  

с жизнестойкостью и счастьем и об отрицательной с тревожностью была 

доказана в ходе корреляционного анализа, таким образом, чем выше 

показатель психической активации, тем выше уровень жизнестойкости  

и счастья, но ниже уровень тревожности.  

10. При сравнении результатов первичного и повторного измерения 

эмоциональных состояний в связи с личностными особенностями 

обнаружились различия, что доказало гипотезу о наличии динамики 

эмоциональных состояний в первую неделю самоизоляции и спустя месяц. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Самоизоляция в связи с пандемией короновируса стала событием 

неожиданным, непредсказуемым и повлекла за собой множество изменений, 

как для общественных систем в целом, так и для каждого человека  

по отдельности. 

 Однако, это событие дало возможность узнать многое о влиянии 

самоизоляции на благополучие и эмоциональное состояние человека, впервые 

вне рамок пенитенциарной психологии. Оказалось, что даже в привычных 

условиях обитания, находясь в относительно замкнутом пространстве  

с семьей, близкими людьми, заметно менялось эмоциональное состояние 

человека и его психологическое благополучие: появлялась 

раздражительность, беспокойство, периоды тоски, апатии, эмоциональная 

неуравновешенность и др.  

Однозначно самоизоляция явилась кризисным событием, которое 

привнесло новые условия жизни, и к ним пришлось адаптироваться. Большое 

значение в адаптации человека играют его эмоциональные состояния.  

В процессе анализа психологической литературы по теме самоизоляции  

и эмоциональных состояний, было выявлено достаточно малое количество 

источников, описывающих состояние человека в процессе самоизоляции,  

и практически нет источников, описывающих динамику этих состояний  

во времени. 

 В данном исследовании за основные эмоциональные состояния были 

взяты психическая активация, напряжение, эмоциональный тонус  

и 10 базовых эмоций по списку К. Изарда: радость, интерес, удивление, 

печаль, гнев, отвращение, презрение, страх, стыд, вина.  

Нами было изучено эмоциональное состояние жителей России с 18-60 

лет во время самоизоляции в связи с пандемией короновируса, связь состояний 

с такими устойчивыми личностными характеристиками, как  жизнестойкость, 

счастье, тревожность и динамика эмоциональных состояний во времени.  
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Была обнаружена достоверная корреляционная прямая связь между 

коэффициентом самочувствия, эмоциональным тонусом и психической 

активацией с жизнестойкостью и счастьем, отрицательная – с тревожностью. 

Связь напряжения с личностными особенностями не была доказана.  

Так же в работе была выявлена динамика эмоциональных состояний  

в связи с личностными особенностями: значимо различаются показатели 

эмоциональных состояний у счастливых и несчастливых, жизнестойких  

и нежизнестойких, тревожных и нетревожных в начале и спустя месяц 

самоизоляции.  

Результаты исследования могут быть использованы не только  

в дальнейших исследованиях феномена самоизоляции и эмоциональных 

состояний, но и в практической деятельности психолога-консультанта,  

в кризисных интервенциях, связанных с адаптацией к условиям изоляции.  

В последующих исследованиях в рамках данной тематики 

представляется возможность изучить связь других личностных характеристик 

с эмоциональными состояниями в кризисных событиях, динамику состояний 

в связи с возрастом и полом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



78 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Аврелий, М. Размышления. Магнитогорск: Амрита-Урал, 1994. – 

384 с. 

2. Азабина, Е.С., Ильинский, С.В. Взаимосвязь тревожности 

личности и репрезентации ее успешности // Вестник Самарской гуманитарной 

академии. Серия: Психология. - 2019. - №1. – С. 3-15. 

3. Александрова, Н. П., Богданов, Е. Н. Эмоциональная 

саморегуляция и личностные факторы стрессоустойчивости //Прикладная 

юридическая психология. –2014. – №. 1. – С. 22-30. 

4. Арбузова, Е.Н., Семакова, А.И. Оценка психологического 

состояний и ресурсов совладающего поведения обучающихся 

образовательной организации МВД России в условиях самоизоляции // 

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2020. №3. – С. 87-

98. 

5. Баринов, Д. Н. Тревога и страх: историко-философский очерк 

//Психолог. – 2013. – №. 3. – С. 1-39. 

6. Березин, Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация 

человека. – Л., 1988. – 270 с. 

7. Беттельхейм, Б. Люди в концлагере. - США Фрипресс, Эй 

Корпрорейшн – 1960. – 134 с. 

8. Богомаз, С. А. Жизнестойкость человека как личностный ресурс 

совладания со стрессами и достижения высокого уровня здоровья //Материалы 

научно-практических конгрессов. – 2007. – Т. 4. – С. 24-27. 

9. Богомаз, С. А., Баланев, Д. Ю. Жизнестойкость как компонент 

инновационного потенциала человека //Сибирский психологический журнал. 

– 2009. – №. 32. – С. 23-28.  

10. Воронина А. В. Проблема психического здоровья и благополучия 

человека: обзор концепций и опыт структурно-уровневого анализа / А. В. 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



79 
 

Воронина // Сибирский психологический журнал. - 2005 . - No 21. – С. 142-

147  

11. Гаврилова, Т.П., Селезнева, А.С. Риски и ответственность 

субъектов помогающего поведения в условиях самоизоляции // II 

Международная конференция по консультативной психологии и 

психотерапии, посвященная памяти Федора Ефимовича Василюка: сборник 

материалов. - 2020. - №1. – С. 58-60.  

12. Горнаева, С. В., Смотрова, Т. Н. Специфика переживания вины и 

стыда у лиц с различными социально-психологическими характеристиками 

//Russian Journal of Education and Psychology. – 2012. – №. 3. – С. 28-43.  

13. Ермасов, Е.В. Психологический стресс в условиях изоляции // 

Развитие личности. - 2009. - №2. – С. 84-99.  

14. Ермасов, Е.В. Типология переживания стресса в условиях 

изоляции // Развитие личности. - 2011. – С. 92-118.  

15. Ершова, И.А., Пермякова, М.Е., Садкина, Т.М. Связь 

жизнестойкости с самооценкой и копинг-стратегиями у юношей и девушек 

подросткового возраста // Педагогическое образование в России. - 2019. - №4. 

– С. 133-140.  

16. Изард, К. Э. Психология эмоций. – СПб:  Питер, 1999. – 464 с.  

17. Ильин, Е. П. Психология совести: вина, стыд, раскаяние. – СПб: 

Питер, 2015. – 460 с.  

18. Ильин, Е. П. Психофизиология состояний человека. – СПб: Питер, 

2005. – 412 с.  

19. Ильин, Е. П. Эмоции и чувства. - СПб: Питер, 2001. - 752 с.   

20. Карапетян, Л. В., Пащенко, С. Н. Личностные особенности 

студентов с различным самоощущением счастья //Психологический вестник 

Уральского государственного университета. Вып. 8. – 2009. – С. 356-368.  

21. Кекелидзе, З. – о коронавирусе и фейках // Доброе утро. – 

Фрагмент выпуска от 7 апреля 2020 [Электронный ресурс] // Сайт «Первого 

канала» – Режим доступа: https:// www.1tv.ru/shows/dobroe-utro/nashi-

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



80 
 

gosti/zurab-kekelidzeo-koronaviruse-i-feykah-dobroe-utro-fragment-vypuskaot-

07-04-2020 (дата обращения: 25.04.2021) 

22. Комолкина, О.Е. и др. Психические состояния студентов-

первокурсников медицинского колледжа //Известия Иркутского 

государственного университета. Серия: Психология. – 2018. – Т. 23. – С. 59-

67.  

23. Костина, Л.М. Методы диагностики тревожности. – СПб.: Речь, 

2005. – 198 с.  

24. Кулешова, О.М., Баринова, О.Г. Исследование признаков 

симпотов стресса у студентов-первокурсников медицинского ВУЗа у словиях 

дистанционного обучения и самоизоляции // Scientist. 2020. №3 (13). 

Кьеркегор С. и др. Тревога и тревожность. Хрестоматия. – 2012. – 10 с.  

25. Лапкина, Е. В. Совладающее поведение, жизнестойкость и 

жизнеспособность личности: связь понятий, функции //Вестник Костромского 

государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. 

Социокинетика. – 2015. – Т. 21. – №. 4. – С.130-133.  

26. Лебедев, В. И., Кузнецов, О. Н. Психология и психопатология 

одиночества. – Рипол Классик, 1972. – 336 с.  

27. Левитов, Н. Д. О психических состояниях человека / Н. Д. Левитов. 

– М. : Просвещение, 1964. – 344 с. 

28. Леоненко, Н. О. Этнические ресурсы жизнестойкости студентов в 

контексте межкультурного диалога в условиях образовательной среды 

//Педагогическое образование в России. – 2013. – №. 4. – С. 53-60.  

29. Леонтьев, Д. А. Саморегуляция, ресурсы и личностный потенциал 

// Сибирский психологический журнал. 2016b. № 4 (62). - С. 18—37.  

30. Леонтьев, Д. А. Счастье и субъективное благополучие: к 

конструированию понятийного поля // Мониторинг. 2020. №1 (155). – С. 14-

37.  

31. Микляева, А.В., Румянцева П.В. Школьная тревожность: 

диагностика, профилактика, коррекция. – СПб.: Речь, 2006. – 248 с.  

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



81 
 

32. Мясищев, В. Н. Личность и неврозы / В. Н. Мясищев. – Л. : Изд-во 

Ленинград. ун-та, 1960. – 426 с. 

33. Ожегов, С. И. Словарь русского языка/СИ Ожегов //М.: Русский 

язык. – 1990. – 639 с.  

34. Постникова, М.И. Особенности жизнестойкости молодежи // 

Научный диалог. 2016. №1 (49). – С. 298-310.  

35. Прихожан, А.М.  Формы и маски тревожности, влияние 

тревожности на деятельность и развитие личности// Тревога и тревожность. – 

СПб., 2001. – С. 143-156.  

36. Рогова, Е.Е. Проблемная область одиночества в современном 

обществе // Общество: политика, экономика, право. 2010. №1. – С. 32-39.  

37. Ротенберг, В. С., Аршавский, В. В. Поисковая активность и 

адаптация. М. : Наука, 1984. – 193 с.  

38. Руслякова, Е. Е. Особенности нервно-психического напряжения у 

современных студентов в условиях вынужденной самоизоляции //Мир науки. 

Педагогика и психология. – 2020. – Т. 8. – №. 3. – 69 с.  

39. Ручкова, Н.А., Макшанова, Л.А., Ледовских, И.А. Психология 

эмоций. - С. 8-9. 

40. Селигман, М. Э. П. Новая позитивная психология. Новая 

позитивная психология: Научный взгляд на счастье и смысл жизни/ Перев. с 

англ. — М.: Издательство «София», 2006. —368 с.  

41. Симонов, П. В. Высшая нервная деятельность человека: 

Мотивационно-эмоциональные аспекты. М. : Наука, 1975. – 175 с.  

42. Сочивко, Д.В., Симакова, Т.А. Метод исследования 

психологических эффектов самоизоляции // Прикладная юридическая 

психология. 2020. №3. – С. 19-36.  

43. Спилбергер, Ч.Д. Концептуальные и методологические проблемы 

исследования тревоги// Стресс и тревога в спорте. – М., 1983. – С.15-17.  

44. Татаркевич, В. О счастье и совершенстве человека. М. : Прогресс, 

1981. – 368 с.  

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



82 
 

45. Томашевская, Л. И. Реакция сердечно-сосудистой и симпатико-

адреналовой систем на умственную деятельность с эмоциональным 

напряжением //Очерки психологии труда оператора. М. – 1974. – С. 276-289. 

46. Торотоева, А. М. Научные подходы к изучению феномена счастья: 

по результатам лекций спикеров конференций TED //Социальные и 

гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11, 

Социология: Реферативный журнал. – 2020. – №. 3. – С. 31-42.  

47. Трошихина, Е.Г., Манукян, В.Р. Тревожность и устойчивые 

эмоциональные состояния в структуре психоэмоционального благополучия // 

Вестник СПбГУ. Серия 16: Психология. Педагогика. 2017. №3. – С. 23-29.  

48. Ушаков, Д. Толковый словарь современного русского языка. 100 

000 слов и словосочетаний. – Litres, 2019. – 800 с. 

49. Федосенко, Е.В. Жизнь после карантина: психология смыслов и 

коронавирус COVID-19 // Психологические проблемы смысла жизни и акме. 

2020. №XXV. – С. 34-47.  

50. Франкл, В. Воля к смыслу. – М.: Апрель-Пресс, ЭКСМО-Пресс, 

2000. –368 с. 

51. Хабиев, Т. Р. Взаимосвязь жизнестойкости и личностной 

тревожности у лиц подросткового возраста // Известия РГПУ им. А. И. 

Герцена. 2020. №197. – С.170-179.  

52. Ханин, Ю.Л. Краткое руководство к применению шкалы 

личностной и реактивной тревожности. – Л., 1976. – 40 с. 

53. Хорни, К. Невротическая личность нашего времени. М.: 

«Прогресс-Универс», 1993. - 186 с. 

54. Хрящева, Н.Ю. Особенности психических состояний в условиях 

изоляции // Психические состояния /под ред. Л.В. Куликова. ̶ СПб., 2001. ̶ С. 

410. 

55. Черткова, Ю. Д., Алексеева, О. С., Фоминых, А. Я. Взаимосвязь 

жизнестойкости с удовлетворенностью жизнью //Известия Уральского 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



83 
 

федерального университета. Сер. 1, Проблемы образования, науки и культуры. 

2016. Т. 22.№ 3 (153). – 2016. – С. 109-114. 

56. Чертовикова, А.С. Психотравмирующие фаткоры в условиях 

изоляции // Проблемы современного педагогического образования. 2018. 

№60-1. – С. 485-489.  

57. Шамшикова, О. А., Белашина, Т. В. Психометрический анализ 

опросника «Оценка проявлений гнева» (STAXI-2) ЧД Спилбергера //Мир 

науки, культуры, образования. – 2015. – №. 6 (55). - С. 269-273.  

58. Шапкин, С.А. Экспериментальное изучение волевых процессов. – 

М.,1997. – 140 с.  

59. Шефов, С. А. Психология горя //СПб.: Речь. – 2006. – 144 с.  

60. Andrews, F. M., Whitey, S. S. (1976) Social Indicators of Well-Being. 

Americans’ Perceptions of Life Quality. New York: Plenum Press. – 445 p. 

61. Brooks et al. Psychological intervention and COVID-19: What we 

know so far and what we can do/? 2020. P. 134—145. 

62. Diener, E., Suh, E. M., Lucas, R. E., Smith, H. L. (1999) Subjective 

Well-being: Three Decades of Progress. Psychological Bulletin. Vol. 125. No. 2. P. 

276—302.  

63. Harrison, R. V. The person-environment fit model and the study of job 

stress / Human stress and cognition in organizations/ eds. T. A. Beehr, R. S. Bhagat. 

– New York: Wiley, 1985. – P. 23–55. 

64. Lewis, H.B. Shame and guilt in neurosis. – N.Y.: International univ. 

press, 1971. – 525 p. 

65. Maddi, S. R., Khoshaba, D. M. Hardiness and mental health // Journal 

of Personality Assessment. 1994.Vol. 63. No. 2. P. 265–274. 

66. Rosenhan, D, London, P. Foundations ot abnormal psychology San 

Francisco Holt, Rmehart and Winston, 1970. – 354 p. 

67. Rozin, P., Fallon, A.Е.  A perspective on disgust // Psychol Review 

1987 V 94 (1). P. 23-41 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



84 
 

68. Ryan, R. M., Deci,  E. L. (2001) On Happiness and Human Potentials: 

A Review of Research on Hedonic and Eudaimonic Well-Being. Annual Review of 

Psychology. Vol. 2. No. 1. P. 141-166. 

69. Schumacher, J., Leppert, K., Gunzelmann, T., Straub, B., Brähler, E. 

Die Resilienzskala – Ein Fragebogenzur Erfassung der psychischen 

Widerstandsfähigkeit als Personmerkmal. In: Zeitschrift für Klinische Psychologie, 

Psychiatrie und Psychotherapie, 2005, vol. 53 (1), P. 16–39. 

70. Segovia, F., Moore, J. L., Linnville, S. E., & Hoyt, R. E. (2015). 

Optimism predicts positive health in repatriated prisoners of war. Psychological 

Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 7(3), P. 222–228. 

71. Waterman, A. S. (1993) Two Conceptions of Happiness: Contrasts of 

Personal Expressiveness (Eudaimonia) and Hedonic Enjoyment. Journal of 

Personality and Social Psychology. Vol. 64. No. 4. P. 678—691.  

72. Wilson, W. R. (1967) Correlates of Avowed Happiness. Psychological 

Bulletin. Vol. 67. No. 4. P. 294—306.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



85 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 
 
Таблица 1 – Шкала Дифференциальных эмоций 
 

1 1 
2 
3 

Внимательный 
Сконцентрированный 
Собранный 

12345 
12345 
12345 

2 1 
2 
3 

Наслаждающийся 
Счастливый 
Радостный 

12345 
12345 
12345 

3 1 
2 
3 

Удивленный 
Изумленный 
Пораженный 

12345 
12345 
12345 

4 1 
2 
3 

Унылый 
Печальный 
Сломленный 

12345 
12345 
12345 

5 1 
2 
3 

Взбешенный 
Гневный 
Яростный 

12345 
12345 
12345 

6 1 
2 
3 

Чувствующий неприязнь 
Чувствующий отвращение 
Чувствующий омерзение 

12345 
12345 
12345 

7 1 
2 
3 

Презрительный 
Пренебрежительный 
Надменный 

12345 
12345 
12345 

8 1 
2 
3 

Напуганный 
Боязливый 
Паникующий 

12345 
12345 
12345 

9 1 
2 
3 

Застенчивый 
Робкий 
Стыдливый 

12345 
12345 
12345 

10 1 
2 
3 

Сожалеющий 
Виноватый 
Раскаивающийся 

 

1 - переживание полностью отсутствует; 2 – переживание выражено незначительно; 3 – 
переживание выражено умеренно; 4 – переживание выражено сильно; 5 – переживание 
выражено в максимальной степени. 
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Таблица 2 – Методика оценки психической активации, интереса, эмоционального тонуса, 
напряжения и комфортности 
 

самочувствие хорошее 3 2 1 0 1 2 3 самочувствие плохое 

Активный 3 2 1 0 1 2 3 пассивный 

Рассеянный 3 2 1 0 1 2 3 внимательный 

Радостный 3 2 1 0 1 2 3 грустный 

Усталый 3 2 1 0 1 2 3 отдохнувший 

Беззаботный 3 2 1 0 1 2 3 озабоченный 

Медлительный 3 2 1 0 1 2 3 быстрый 

Сосредоточенный 3 2 1 0 1 2 3 отвлекающийся 

Плохое настроение 3 2 1 0 1 2 3 хорошее настроение 

Бодрый 3 2 1 0 1 2 3 вялый 

Спокойный 3 2 1 0 1 2 3 раздраженный 

Желание отдохнуть 3 2 1 0 1 2 3 желание работать 

Полный сил 3 2 1 0 1 2 3 обессиленный 

Соображать трудно 3 2 1 0 1 2 3 соображать легко 

Безучастный 3 2 1 0 1 2 3 увлеченный 

Напряженный 3 2 1 0 1 2 3 расслабленный 

Выносливый 3 2 1 0 1 2 3 утомленный 

Равнодушный 3 2 1 0 1 2 3 взволнованный 

Возбужденный 3 2 1 0 1 2 3 сонливый 

Довольный 3 2 1 0 1 2 3 недовольный 
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Таблица 3 – Методика диагностики жизнестойкости (С. Мадди в адаптации Д. Леонтьева) 
 

№     ВОПРОСЫ НЕТ 
Скорее 
НЕТ, чем 
ДА 

Скорее ДА, 
чем НЕТ ДА     

  Я часто не уверен в собственных решениях         
  Иногда мне кажется, что никому нет до меня дела         

  Часто, даже хорошо выспавшись, я с трудом 
заставляю себя встать с постели         

  Я постоянно занят и мне это нравится         
  Часто я предпочитаю «плыть» по течению         
  Я меняю свои планы в зависимости от обстоятельств         

  Меня раздражают события, из-за которых я вынужден менять свой распорядок дня         

  Непредвиденные трудности порой сильно утомляют 
меня         

  Я всегда контролирую ситуацию настолько, 
насколько это необходимо         

  Порой я так устаю, что уже ничто не может меня 
заинтересовать         

  Порой все, что я делаю, кажется мне бесполезным         

  Я стараюсь быть в курсе всего происходящего 
вокруг меня         

  Лучше синица в руках, чем журавль в небе         

  Вечером я часто чувствую себя совершенно 
разбитым         

  Я предпочитаю ставить перед собой 
труднодостижимые цели и добиваться их         

  Иногда меня пугают мысли о будущем         

  Я всегда уверен, что смогу воплотить в жизнь все, 
что задумал         

  Мне кажется, я не живу полной жизнью, а только 
играю роль         

  
Мне кажется, что если бы в прошлом у меня было 
меньше разочарований и невзгод, мне было бы 
сейчас легче жить на свете 

        

  Возникающие проблемы часто кажутся мне 
неразрешимыми         

  Испытав поражение, я буду пытаться взять реванш         
  Я люблю знакомиться с новыми людьми         

  Когда кто-нибудь жалуется, что жизнь скучна, это значит, он просто не умеет видеть интересное         

  Мне всегда есть чем заняться         

  Я всегда могу повлиять на результат того, что 
происходит вокруг         

  Я часто сожалею о том, что уже сделано         
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  Если проблема требует больших усилий, я 
предпочитаю отложить ее до лучших времен         

  Мне трудно сближаться с другими людьми         

  Как правило, окружающие слушают меня внимательно         

  Если бы я мог, я бы многое изменил бы в прошлом         

  Я довольно часто откладываю на завтра то, что 
трудно осуществимо, или то, в чем я не уверен         

  Мне кажется, жизнь проходит мимо меня         
  Мои мечты редко сбываются         
  Неожиданности дарят мне интерес к жизни         
  Порой мне кажется, что все мои усилия тщетны         
  Порой я мечтаю о спокойной размеренной жизни         
  Мне не хватает упорства закончит начатое         
  Бывает, жизнь кажется мне скучной и бесцветной         

  У меня нет возможности влиять на неожиданные 
проблемы         

  Окружающие меня недооценивают         
  Как правило, я работаю с удовольствием         
  Иногда я чувствую себя лишним даже в кругу друзей         

  Бывает, на меня наваливается столько проблем, что 
просто руки опускаются         

  Друзья уважают меня за упорство и непреклонность         
 Я охотно берусь воплощать новые идеи     
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Таблица 4 – Оксфордский опросник счастья 
 
1 а) я не чувствую себя счастливым; 

б) я чувствую себя довольно счастливым; 

в) я очень счастлив; 

г) я невероятно счастлив 

2  а) я смотрю в будущее без особого оптимизма; 

б) я смотрю в будущее с оптимизмом; 

в) мне кажется, будущее сулит мне много хорошего; 

г) я чувствую, что будущее переполнено надеждами и перспективами 

3 а) ничто в моей жизни по-настоящему меня не удовлетворяет; 

б) некоторые вещи в жизни меня удовлетворяют; 

в) меня удовлетворяет многое в моей жизни; 

г) я полностью удовлетворен всем в своей жизни 

4 а) я не ощущаю, что в жизни что-либо реально находится в моей власти; 

б) я чувствую, что контролирую свою жизнь, по крайней мере — отчасти; 

в) я чувствую, что в основном контролирую свою жизнь; 

г) я чувствую, что целиком контролирую все стороны своей жизни 

5 а) я не ощущаю, что жизнь вознаграждает меня по заслугам; 

б) я ощущаю, что в жизни мне воздается по заслугам; 

в) я ощущаю, что жизнь щедро вознаграждает меня; 

г) я ощущаю, что жизнь переполнена подарками 

6 а) я не испытываю никакой удовлетворенности жизнью; 

б) я доволен тем, как я живу; 

в) я очень доволен тем, как я живу; 

г) я в восторге от своей жизни 

7 а) я никогда не могу повлиять на события в нужном мне направлении; 

б) иногда я способен повлиять на события в нужном мне направлении; 

в) я часто влияю на события в нужном мне направлении; 

г) я всегда влияю на события в нужном мне направлении 

8 а) в жизни я просто выживаю; 

б) жизнь — хорошая вещь; 

в) жизнь — замечательная вещь; 

г) я обожаю жизнь 

9 а) у меня потерян всякий интерес к другим людям; 
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б) другие люди интересны мне отчасти; 

в) другие люди меня очень интересуют; 

г) меня чрезвычайно интересуют другие люди 

10 а) мне трудно принимать решения; 

б) я довольно легко принимаю некоторые решения; 

в) мне довольно просто принимать большинство решений; 

г) я с легкостью принимаю любые решения 

11 а) мне трудно приступить к какому-либо делу; 

б) мне довольно просто что-либо начать; 

в) я без труда принимаюсь за какое-либо дело; 

г) я способен взяться за любое дело 

12 а) после сна я редко чувствую себя отдохнувшим; 

б) иногда я просыпаюсь отдохнувшим; 

в) после сна я обычно чувствую себя отдохнувшим; 

г) я всегда просыпаюсь отдохнувшим 

13 а) я чувствую себя совершенно без сил; 

б) я чувствую себя довольно энергичным; 

в) я чувствую себя очень энергичным; 

г) я чувствую, что энергия во мне бьет через край 

14 а) я не вижу в окружающих меня вещах особой красоты; 

б) я нахожу красоту в некоторых вещах; 

в) я нахожу красоту в большинстве вещей; 

г) весь мир представляется мне прекрасным 

15 а) я не ощущаю себя сообразительным; 

б) я чувствую, что отчасти сметлив; 

в) я в значительной степени чувствую в себе живость ума; 

г) я ощущаю, что мне присуща совершенная живость ума 

16 а) я не чувствую себя особенно здоровым; 

б) я чувствую себя достаточно здоровым; 

в) я чувствую себя совершенно здоровым; 

г) я чувствую себя здоровым на 100% 

17 а) я не испытываю особо теплых чувств по отношению к другим; 

б) я испытываю определенные теплые чувства по отношению к другим; 

в) я испытываю очень теплые чувства по отношению к другим; 
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г) я люблю всех людей 

18 а) у меня практически нет счастливых воспоминаний; 

б) у меня есть отдельные счастливые воспоминания; 

в) большинство произошедших со мной событий представляются мне 

счастливыми; 

г) все происшедшее кажется мне чрезвычайно счастливым 

19 а) я никогда не бываю в радостном или приподнятом настроении; 

б) иногда я испытываю радость и пребываю в приподнятом настроении; 

в) я часто испытываю радость и пребываю в приподнятом настроении; 

г) я все время радуюсь и пребываю в приподнятом настроении 

20 а) между тем, что я хотел бы сделать, и тем, что сделал, — большая разница; 

б) кое-что из желаемого я сделал; 

в) я сделал многое из того, что хотел; 

г) я сделал все, чего когда-либо желал 

21 а) я не способен хорошо организовать свое время; 

б) я организую свое время достаточно хорошо; 

в) я очень хорошо организую свое время; 

г) мне удается успеть все, что я хочу сделать 

22 а) мне не бывает весело в компании других людей; 

б) иногда мне бывает весело с другими людьми; 

в) мне часто бывает весело с другими людьми; 

г) мне всегда весело в окружении людей 

23 а) я никогда не подбадриваю окружающих; 

б) иногда я подбадриваю окружающих; 

в) я часто подбадриваю окружающих; 

г) я всегда подбадриваю окружающих 

24 а) у меня нет ощущения осмысленности и цели в жизни; 

б) у меня есть ощущение смысла и цели в жизни; 

в) у меня ясное ощущение смысла и цели в жизни; 

г) моя жизнь полна смысла и имеет цель 

25 а) я не ощущаю особой привязанности к другим и сопричастности; 

б) иногда я ощущаю привязанность к людям и сопричастность; 

в) я часто ощущаю привязанность и сопричастность; 

г) я всегда ощущаю привязанность и сопричастность 
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26 а) не думаю, что мир — это стоящее место; 

б) думаю, что мир — довольно хорошее место; 

в) думаю, что мир — это замечательное место; 

г) по-моему, мир — это превосходное место 

27 а) я редко смеюсь; 

б) я смеюсь довольно часто; 

в) я много смеюсь; 

г) я очень часто смеюсь 

28 а) я думаю, что выгляжу непривлекательно; 

б) я думаю, что выгляжу довольно привлекательно; 

в) я думаю, что выгляжу привлекательно, 

г) я думаю, что выгляжу очень привлекательно 

29 а) я не нахожу вокруг ничего забавного и интересного; 

б) некоторые вещи я нахожу забавными; 

в) большинство вещей кажутся мне забавными; 

г) мне все кажется забавным и интересным 
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Таблица 5 – Шкала тревожности Спилбергера-Ханина. Часть 2 – личностная тревожность.  
 
№  Утверждения Нет, это 

совсем не 
так 

Пожалуй 
так 

Верно Совершенно 
верно 

1 Я испытываю удовольствие 1 2 3 4 
2 Я быстро устаю 1 2 3 4 
3 Я легко могу заплакать 1 2 3 4 
4 Я хотел бы быть таким 

же счастливым, как и другие 
1 2 3 4 

5 Бывает, что я проигрываю из-за 
того, что недостаточно быстро 
принимаю решения 

1 2 3 4 

6 Я чувствую себя бодрым 1 2 3 4 
7 Я спокоен, хладнокровен и собран 1 2 3 4 
8 Ожидание трудностей 

очень тревожит меня 
1 2 3 4 

9 Я слишком переживаю из-за 
пустяков 

1 2 3 4 

10 Я бываю вполне счастлив 1 2 3 4 
11 Я принимаю все слишком близко 

к сердцу 
1 2 3 4 

12 Мне не хватает уверенности в 
себе 

1 2 3 4 

13 Я чувствую себя в безопасности 1 2 3 4 
14 Я стараюсь избегать критических 

ситуаций и трудностей 
1 2 3 4 

15 У меня бывает хандра 1 2 3 4 
16 Я бываю доволен 1 2 3 4 
17 Всякие пустяки отвлекают и 

волнуют меня 
1 2 3 4 

18 Я так сильно переживаю свои 
разочарования, что потом долго 
не могу о них забыть 

1 2 3 4 

19 Я уравновешенный человек 1 2 3 4 
20 Меня охватывает сильное 

беспокойство, когда я думаю о 
своих делах и заботах 

1 2 3 4 
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