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Пандемия коронавируса и связанный с ним 

карантин, который предусматривал социальную 

изоляцию, вызвали необходимость исследовать 

эмоциональные состояния и переживания 

человека при такой незаурядной социальной 

ситуации в стране и мире. Много 

предположений касалось того, что во время 

карантина у человека могут появляться 

признаки депрессии, усталости, ухудшаться сон, 

на первых этапах может ощущаться паника.  

Интересным было исследование факторов 

этих эмоциональных состояний: что именно 

вызывает негативные состояния и углубляет, а 

как раз, наоборот, выступает поддержкой в это 

непростое время.  

Цель исследования - исследовать динамику 

психоэмоциональных состояний личности во 

время карантина по поводу Covid-19.  

Метод исследования – опрос эмоциональ-

ного самочувствия, предназначенный для изуче-

ния эмоционального состояния человека на 5 

шкал: депрессия, тревога, паника, расстройст-

ва сна. Опрос адаптирован нами для интернет-

исследования   

Результаты исследования 3 волна зафик-

сировала наличие признаков депрессии, тре-

вожности, паники, усталости и расстройств сна. 

Сравнивая результаты опроса с предыдущими 

двумя волнами (И волна - 27-28.03.20, II волна - 

3-4.04.20; III волна - 10-12.04.20) заметно незна-

чительный рост депрессии и падение тревож-

ности. Уровни паники, усталости и расстройств 

сна остались на том же уровне, что и в преды-

дущие волны. Повышение уровня депрессии 

вероятно связано с физическими ограничени-

ями (малоподвижность, меньшая активность) и 

отсутствием достаточного количества внешних 

раздражителей: новых впечатлений, событий, 

интенсивности взаимодействия с другими. 

 Жизнь на карантине - это часто «день сур-

ка», - монотонная однообразие, которая приво-

дит к снижению настроения, вялости. К тому 

же депрессия тесно связана с усталостью (чем 

выше уровень усталости, тем выше - депрессии) 

и расстройствами сна (так же). Обнаружена 

тревожность является ситуативной (возникает 

вследствие действия необычных стрессовых 

факторов среды), в отличие от личностной, 

которая является константной психологичес-

ким свойством индивидов. Падение такой 

тревожности достоверно связано с адаптацией 

к новым условиям, снижением ощущение не-

определенности. Степень паники в целом с на-

чала карантина сохранился в весьма умеренных 

уровнях, но в настоящее время ее увеличение 

может показаться на первый взгляд ранее 

практически невозможным, так как данное 

положение появляется в ответ на настоящую 

либо кажущуюся значительную опасность, 

связанная с мощными отрицательными пере-

живаниями в соответствии с необычными усло-

виями. К тому ведь паника у психологически 

здорового человека – данное временное поло-

жение – от нескольких минут вплоть до неско-

льких суток, которые ранее прошли от начала 

карантина. Согласно от возрастных отличий в 

психоэмоциональных состояниях: в динамике 

видимый рост расстройств сна около пред-

ставителей средних возрастных групп (30-

49 лет), также утомления у респондентов пред-

пенсионного возраста (50-59 лет) (p<0.01). Нес-

мотря на это среди последних закрепляется 

снижение степени тревоги. Подобная же тен-

денция и среди старших. Женская половина 

человечества в последующем показывает высо-

кий уровень абсолютно всех психологических 

характеристик, чем представители сильного 

пола. В динамике за это время у женщин 

заметное сокращение степени беспокойства – 
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они лучше приспособились к переменам. 

У представителей сильного пола фиксация 

увеличение характеристик депрессии также 

расстройства сна, которые крепко связаны 

между собою. Также, занятость (работаю / 

работаю удаленно / не работаю) влияет на 

эмоциональные состояния личности. Среди тех, 

кто работал видимы невысокие показатели 

расстройств сна и депрессии, чем у тех, кто не 

работает хотя б отдаленно (p <0.01). Тк работа 

может помочь внести изменения в жизне-

деятельность в карантине, отчасти сберечь 

активность, общение и взаимодействие, 

отвлечься от отрицательных мыслей, а также 

иметь более привычный порядок дня. Несмотря 

на это во всех категориях почти похожие 

индексы усталости. Кроме того среди тех, кто 

работает в удаленном режиме степень тревоги 

и паники больше, чем у тех, кто ходит на 

работу (p<0.01)), так как работать удаленно – 

это необычная обстановка, что требовала 

приспособления, вплоть до сих пор многие 

процессы еще никак не отлажены, имеется 

часть вопросов, которые в целом невозможно 

сделать удаленно, или качество выполнения 

которых снижена. Те, кто имеют возможность 

ходить на работу, сохранили значительную 

часть своей обычной жизни и трудового 

взаимодействия, чем те, кто работает удаленно. 

Еще одним из показателей, были 

исследованы в эту волну, был локус контроля 

(исследовался с помощью отдельных вопросов). 

Отношение к жизненным обстоятельствам и 

контроля за ними имеет значительное влияние 

на формирование психоэмоционального 

состояния. Интерналы, которые берут 

ответственность за успехи и неудачи, события в 

жизни на себя, чувствуют себя значительно 

лучше - в них ниже уровень по всем показателям, 

а особенно - по уровню депрессии (p <0.01). В 

экстерналов, которые ответственность за свою 

жизнь отдают внешним факторам, наоборот - 

уровне психоэмоционального напряжения 

достаточно высоки (p <0.01). 

Важным показалось исследовать отношения 

в семье и как это влияет на психоэмоциональные 

состояния, поскольку большинство во время 

ограничений находилась дома со своей 56 

семьей. Итак, половина опрошенных отметили, 

что имеют спокойные семейные отношения, 

27,0% - охарактеризовали их как иногда 

спокойные, иногда напряжены. Только 9,0% - 

как преимущественно напряженные. 13,0% 

отметили, что не имеют семейных отношений. 

Напряженность в семейных отношениях 

относительно чаще наблюдается в возрастной 

группе 30-39 лет, в которых обычно дети 

дошкольного или младшего школьного возраста, 

создает дополнительное напряжение и нагрузку 

- как организовать жизнь семей с детьми на 

карантине - им удается это труднее. Зато 

самыми спокойными являются представители 

предпенсионного возраста (50-59 лет). Среди 

молодых (18-29 лет) и старших (60 и старше) 

чаще других фиксировались те, кто не находится 

в отношениях. Атмосфера в семье является 

важным фактором влияния на психоэмоциона-

льное состояние опрашиваемых. Среди характе-

ризовал семейные отношения как спокойные, 

уровень негативных эмоций и состояний 

значительно ниже, чем в других (p (p <0.01) 

Семья в этом случае выступает ресурсом 

поддержки в ситуации карантина и помогает 

снизить напряжение и стресс. Психоэмоци-

ональное состояние тех, кто считают, то что его 

отношения в семье имеют различный характер, 

подобный тех, кто не имеет вообще отношений. 

Исключением считается степень беспокойства, 

который в семейных выше. Среди тех, кто 

именно никак не располагается во взаимоотноше-

ниях, беспокойность в этом же уровне, как и у тех, 

кто именно считает свои взаимоотношения 

спокойными. Среди тех, кто именно находится в 

напряженных взаимоотношениях, степень 

отрицательных психоэмоциональных состояний 

очень высока, в их случае семейство напротив 

считается вспомогательным раздражителем 

также стрессором, никак не формирует помощи, 

ощущение безопасности. К тому ведь в 

карантине, не достаточно способностей 

осуществлять меньше периода в семье с 

тяжелыми отношениями – пребывание 

абсолютно всех совместно длительное время -   

является вспомогательным условием смещения в 

худшую сторону и без того конфликтной 

атмосферы. Можно предположить, что именно 

эта группа в пост-карантинные времена являются 

группой риска по росту количества разводов. 

 Выводы. Исследование психоэмоциональных 

состояний в Украине на карантине в 3 волну 

показало, что все показатели (депрессия, 

тревожность, расстройства сна, паника, 

усталость) остаются на умеренном уровне. 

Среди важных факторов, которые 
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положительно влияют на психоэмоциональные 

состояния оказались - атмосфера в семье 

(спокойные доброжелательные отношения), 

возможность работать (сохранение работы и 

рабочего места), интернальный локус 

контроля личности. Перспективы дальнейшего 

исследования в изучении психоэмоциональных 

состояний в отдаленной перспективе - после 

окончания карантина для проверки гипотезы о 

возможном ухудшении через адаптацию к 

обычным условиям в зависимости от 

продолжительности карантина. 
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