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Актуальность (контекст) тематики статьи. Ситуация с вирусом COVID-19 создала мировую ситуацию непредсказуемости, неопределенности и кризиса.
Каждый человек по-разному проживал период самоизоляции, в адаптации к которому важную роль играет жизнестойкость, как личностный ресурс, а также
принадлежность той или иной стране.
Целью исследования стал сравнительный анализ выраженности жизнестойкости у молодых людей в ситуации самоизоляции периода распространения
коронавируса в России и Израиле. Мы предположили, в качестве гипотезы, что уровень жизнестойкости в России и Израиле будет схож, ввиду примерно равного
по числу, при всей их различности, факторов нестабильности, особенно в ситуации дополнительного дисстрессового фактора – пандемии COVID-19.
Описание хода исследования. Исследование проводилось через интернет-ресурсы. Выборку составили 40 человек: 20 из России (8 мужчин и 12 женщин)
и 20 из Израиля (10 мужчин и 10 женщин). Возраст испытуемых составил от 25 до 40 лет (средний возраст россиян – 29,1, средний возраст израильтян – 31,8).
Психодиагностика жизнестойкости проводилась посредством Теста жизнестойкости С. Мадди (перевод и адаптация Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой).
Результаты исследования. Выявлено, что общий уровень жизнестойкости и его трех отдельных компонентов («вовлеченность», «контроль», «принятие
риска») немного выше у молодых людей Израиля, чем у граждан России. Статистически значимые различия (Uэмп = 64 (Uкр = 114 при p ≤ 0.01; 138 при
p ≤ 0.05) обнаружены только по показателю «принятию риска».
Выводы. Гипотеза исследования, о том, что нет существенных различий в уровне жизнестойкости у молодых людей, проживающих в России
и в Израиле в период самоизоляции, подтвердилась частично. У жителей Израиля не намного выше компоненты «вовлеченность», «контроль» и общий уровень
жизнестойкости и значимо выше компонент «принятие риска».
Ключевые слова: жизнестойкость, личностный потенциал, личностный ресурс, коронавирус, COVID-19, молодежь, этнос, Россия, Израиль.
Background. The COVID-19 virus has created a global situation of unpredictability, uncertainty and crisis. Each person lived through the period of self-isolation in
different ways. Hardiness, as well as belonging to a particular country plays an important role as a personal resource in this adaptation
The objective of the study was a comparative analysis of the severity of hardiness in young people in a situation of self-isolation during the spread of coronavirus in
Russia and Israel. We assumed as a hypothesis that the level of hardiness in Russia and Israel would be comparable, due to the approximately equal number of factors (in all
their variety) of instability, especially in a situation of an additional distress factor – the COVID-19 pandemic.
Design. The research was carried out through Internet resources. The sample consisted of 40 people: 20 from Russia (8 men and 12 women) and 20 from Israel (10 men
and 10 women). The age of the subjects ranged from 25 to 40 years (the average age of Russians is 29.1, the average age of Israelis is 31.8). Psycho-diagnostics of hardiness
was carried out using S.Maddi’s Hardiness Test (translation and adaptation by D.A. Leontiev, E.I. Rasskazova).
Results. It was revealed that the general level of hardiness and its three separate components (“involvement”, “control”, “risk taking”) is slightly higher among young
people in Israel than among citizens of Russia. Statistically significant differences (Uemp = 64 (Ucr = 114 at p ≤ 0.01; 138 at p ≤ 0.05) were found only in terms of “risk
taking”.
Conclusions. The hypothesis that there are significant differences in the level of hardiness among young people living in Russia and Israel during the period of selfisolation was partially confirmed. The components of “involvement”, “control” and the general level of hardiness are just slightly higher in residents of Israel than those of
Russia, but the component of “risk taking” is significantly higher in residents of Israel.
Keywords: hardiness, personal potential, personal resource, coronavirus, COVID-19, youth, ethnic group, Russia, Israel.
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Введение в проблему
Вирус COVID-19 для населения планеты не только стал угрозой здоровью
и жизни, но и породил ситуацию социальной, экономической и, что наиболее
важно, психологической неопределенности, небезопасности, снижения ощущения
защищенности. Каждый вынужден был
адаптироваться к сложившейся ситуации,
менять свою привычную жизнь и планы. К сожалению, ситуация угрозы жизни
в мире все больше становится привычной.
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ятельности и поддержании психологического состояния (Paul T. Bartone, Gregory
G. Homish, 2020; Shuo Chen, Martin R.
Fellenz, 2020; Tanja Bipp Ad Kleingeld, Thea
Ebert, 2019; S. Xu, Z.C. Cao, 2019; S.E. Hobfoll,
J. Halbesleben, J.P. Neveu, Westman, M., 2018;
Martin Seligman, 2002).
Все это обусловливает необходимость
изучения личностных ресурсов в период
самоизоляции, вызывающей изменения
окружающей действительности и возможностей человека. Угрожающая реальность
становится неспецифической характери-

Вирус COVID-19 для населения планеты не только стал угрозой здоровью
и жизни, но и породил ситуацию социальной, экономической и, что
наиболее важно, психологической неопределенности, небезопасности,
снижения ощущения защищенности. Каждый вынужден был адаптироваться
к сложившейся ситуации, менять свою привычную жизнь и планы.
К сожалению, ситуация угрозы жизни в мире все больше становится
привычной
В такой ситуации включаются психологические механизмы совладания с дисстрессом (порожденным жизнедеятельностью в условиях самоизоляции), причем
не столько на уровне копинг-стратегий,
но и на более фундаментальном уров-

стикой не только экзистенциальной, но и
обыденной жизненной ситуации и определяет существование человека. Особенно эта проблема актуальна для людей молодого и раннего взрослого возраста, для
которых проблемы профессионального

Угрожающая реальности становится неспецифической характеристикой
не только экзистенциальной, но и обыденной жизненной ситуации и
определяет существование человека. Особенно эта проблема актуальна
для людей молодого и раннего взрослого возраста, для которых проблемы
профессионального становления и социальной адаптации наиболее
значимы
не – на уровне личностных ресурсов.
В настоящее время, обращаясь к проблеме личностных характеристик в процессе саморегуляции и самодетерминации,
а также в деятельности человека, различные авторы все чаще используют термины
«потенциал» и «ресурсы». При этом имеется в виду, в частности, специфическая роль
личностных факторов в организации де-

становления и социальной адаптации наиболее значимы. В современной психологии предпринимаются попытки целостного осмысления личностных характеристик,
ответственных за успешную адаптацию и
психологическое благополучие и формирующих личностный потенциал.
В концепции Д.А. Леонтьева личностный потенциал – это «интеграль-
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ная системная характеристика индивидуально-психологических особенностей
личности, лежащая в основе способности
личности исходить из устойчивых внутренних критериев и ориентиров в своей
жизнедеятельности и сохранять стабильность смысловых ориентаций и эффективность деятельности на фоне давлений
и изменяющихся внешних условий» (Леонтьев и др., 2011, С. 7). Понятие личностного потенциала идет на смену понятию
адаптации, подразумевая сложные механизмы совладания с изменчивой действительностью – не только приспособление к заданным условиям, но и готовность
к их изменению, и способность к самостоятельному созданию необходимых условий (M. Nordmo, O.K. Olsen and et., 2020;
Delahaij R., Gaillard A. W.K., Dam K., 2010).
Как отмечает С.Л. Соловьева, феноменологию, отражающую различные аспекты
личностного потенциала, в разных подходах в зарубежной и отечественной науке
психологи обозначали такими понятиями, как воля, сила Эго, внутренняя опора,
локус контроля, воля к смыслу и т.д. (Соловьева, 2008, С. 267). Высокий показатель
личностного потенциала говорит о способности личности формировать эффективные гибкие образцы саморегуляционных процессов для достижения целей.
В широком смысле под личностными
ресурсами, как правило, понимают индивидуально-психологические особенности,
связанные с более успешным осуществлением различных видов деятельности
и более высоким уровнем психологического благополучия. В качестве такого
рода ресурсов различные авторы рассматривают установки, черты, ценности, стратегии поведения и совладания со стрессом. В качестве личностных ресурсов в
литературе описаны такие конструкты как
толерантность к неопределенности, жизнестойкость, локус контроля, оптимизм,
базисные убеждения, чувство связности,
самоэффективность, мастерство, надежда,
добродетели и силы характера как личностные достоинства и многие другие.
Наиболее полно, с точки зрения
Д.А. Леонтьева, этому понятию в психологии соответствует “hardiness”, то есть
«жизнестойкость», введенное Сьюзен Кобейса и Сальваторе Мадди. По их мнению, «жизнестойкость» личности находится на пересечении теоретических
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воззрений экзистенциальной психологии
и прикладной области психологии стресса и совладания с ним. Прикладной аспект
жизнестойкости обусловлен той ролью,
которую эта личностная переменная играет в успешном противостоянии человека стрессовым ситуациям. По данным исследований, жизнестойкость оказывается
ключевой личностной переменной, опосредующей влияние стрессогенных факторов (в том числе хронических) на соматическое и психическое здоровье (Tavousi
M.N., 2015; Sadaghiani Nazila S.K., 2011;
Atella M.D., 1999).
В нашем исследовании группы выборки формировались в соответствии с этнической идентичностью, под которой
Т.Г. Стефаненко понимает результат когнитивно-эмоционального самосознания
личностью себя как представителя определенного этноса через осознание «своего» и обособление от других этносов (Стефаненко, 2014). Этническая идентичность
состоит из когнитивного, аффективного и поведенческого компонентов, что
позволяет интегрировать представление
о собственной этнической группе, чувствах, возникающих при осознании принадлежности к этому этносу, установки по отношению к своему и другим
этносам (Корниенко, 2013). Источниками идентификации (по С. Хантингтону)
являются: возраст, пол, родство, этническая и расовая принадлежность, т.е. аскриптивные источники; принадлежность
к определенному племени, клану, нации,
вероисповедание, язык, т.е. культурные
источники; климатическая зона, регион
проживания, т.е. территориальные источники; политические взгляды, идеология,
т.е. политические источники; рабочее
окружение, работа, профессия и соответствующие классы, профсоюзы, т.е. экономические источники; друзья, социальный статус и окружение, т.е. социальные
источники (Минеева, 2013).
Российская Федерация является многонациональным и полиэтническим государством, вследствие чего можно говорить
о регионально-исторических культурных
общностях, которые выражаются в определенной близости разных народов, относящихся к одной расе, в родственности языков, в пересекающейся истории,
сходных культурных связях (Стрелецкий,
2011). Этническим центром самой РосISSN 2079-6617 Print | 2309-9828 Online
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сийской Федерации считается русский этнос, как образующий, являющийся исторически объединяющим другие народы.
Население русифицировалось, территориальная культура подстраивалась под доминирующую. Российский менталитет –
это преобладающие у россиян схемы,
стереотипов и шаблонов мышления. Россияне – не обязательно русские. Отдельный человек может гордиться тем, что он
«казак» или «башкир» в пределах России,
но за ее пределами всех россиян (бывших
и настоящих) по традиции называют (независимо от происхождения) русскими.
Для этого есть основания – как правило,
все они имеют сходство в ментальности
и стереотипах поведения.

ловеческого страха, в том числе связанного с физическим и психическим здоровьем, является серьезной проблемой и
поводом для вмешательства.
В разных странах ситуация с пандемией имеет свою специфику, и реакции населения на государственные меры различны. На наш взгляд, это во многом связано
с уровнем благополучия стран в «доковидный» период. Россия – страна постоянных
изменений, инноваций и реформ. Израиль – экономически стабильная страна,
но имеющая постоянную военную угрозу.
Поэтому, учитывая возможности развития
жизнестойкости у населения этих стран,
было принято решение исследовать этот
личностный ресурс в ситуации самоизо-

Мы предположили, в качестве гипотезы, что уровень жизнестойкости
в России и Израиле будет одинаков из-за наличия и в той, и в другой
стране равных по числу, хотя и различных по содержанию, факторов
нестабильности, особенно в ситуации дополнительного дистрессового
фактора – пандемии COVID-19
Большинство евреев, эмигрировавших
в Израиль, даже будучи на территории
России, идентифицировали себя «евреями». Исторические особенности развития Израиля нашли отражение в жизненном укладе местного населения. Простота
и логичность израильского менталитета
отражаются и в языке. Израиль – это небольшая страна с восьмимиллионным населением, хотя и экономически мощная.
Главное условие достижения успеха в Израиле – общительность, доброжелательность, контактность, умение и желание
понравиться окружающим, особенно тем,
от кого зависит решение ваших проблем
(Ильин, 2011, С. 524).
Сегодня во всем мире анализируется
сложившаяся ситуация в связи с пандемией и принимаются действия по устранению воздействия COVID-19 (Aluga
Martin A., 2020; Sakr Y., Giovini M., Leone M.,
Pizzilli G., Kortgen A., Tonetti M.B.T., Duc
los G. (…) Antonucci E., 2020; Olum R., Bon
gomin F., 2020; Omori R., Mizumoto K.,
Nishiura H., 2020; Escalera-Antezana J.P.,
Lizon-Ferrufino N.F., Americo MaldonadoAlanoca A.M. et al., 2020; Mohamed A.,
2020; Zoran M.A., Savastru R.S. et al., 2020;
Wen Zhang, Yan Zhao and et., 2020; Law S.,
Leung A.W., Xu Ch., 2020; Calmon M., 2020;
Ramteke Sh., Sahu Bh.L., 2020; Leiker B.,
Wise K., 2020). Понимание и смягчение че-

ляции периода распространения коронавируса именно в России и Израиле.
Мы предположили, в качестве гипотезы, что уровень жизнестойкости в России
и Израиле будет одинаков из-за наличия и
в той, и в другой стране равных по числу,
хотя и различных по содержанию, факторов нестабильности, особенно в ситуации
дополнительного дистрессового фактора – пандемии COVID-19.

Описание исследования
Исследование проводилось через интернет-ресурсы в период самоизоляции
во время пандемии в России и Израиле
в апреле-мае 2020 года. Помощь в сборе
и обработке эмпирических данных осуществляла Добровецкая Екатерина Викторовна, бакалавр психологии.
Выборку составили 40 человек: 20 из
России (8 мужчин и 12 женщин) и 20 из
Израиля (10 мужчин и 10 женщин). Возраст испытуемых от 25 до 40 лет (средний возраст россиян – 29,1, средний возраст израильтян – 31,8). Основные языки
испытуемых – русский и иврит, при этом
все израильтяне разговаривают и на русском, так как являются детьми эмигрантов
из России, рожденными и проживающими в Израиле.
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Психодиагностика
жизнестойкости
проводилась посредством Теста жизнестойкости С. Мадди (Леонтьев, Рассказова, 2006; Осин, Рассказова, 2013), который представляет собой адаптацию
Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой опросника Hardiness Survey, разработанного американским психологом Сальваторе Мадди. Личностная переменная hardiness
характеризует меру способности личности выдерживать стрессовую ситуацию,
сохраняя внутреннюю сбалансированность и не снижая успешность деятельности. Этот конструкт был выделен в ходе
исследований, в которых искался ответ
на следующий вопрос: какие психологические факторы способствуют успешному совладанию со стрессом и снижению
(или даже предупреждению) внутреннего
напряжения?

Результаты исследования
При сравнительном анализе полученных данных (табл. 1), где соотносятся
средние значения в баллах в двух группах
по трем шкалам методики и показываются некоторые различия по шкалам (компонентам) жизнестойкости, было обнару-
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жено, что общий уровень жизнестойкости
и трех ее компонентов выше у молодых
людей Израиля.
«Вовлеченность» (commitment) определяется как «убежденность в том, что
включенность в происходящее дает максимальный шанс найти нечто стоящее
и интересное для личности». Человек
с развитым компонентом вовлеченности
получает удовольствие от собственной деятельности. В противоположность этому,
отсутствие подобной убежденности порождает чувство отвергнутости, ощущение
себя «вне» жизни.
Как видно из табл. 1 средние значения
у испытуемых из России немного меньше,
чем у испытуемых из Израиля (30,25 баллов против 30,9 балла).
«Контроль» (control) представляет собой убежденность в том, что борьба позволяет повлиять на результат происходящего, пусть даже это влияние не абсолютно,
и успех не гарантирован. Противоположность этому – ощущение собственной
беспомощности. Человек с сильно развитым компонентом контроля ощущает, что
сам выбирает собственную деятельность,
свой путь.
У испытуемых из Израиля среднее значение по данной шкале так же немного

Норма (сред. знач.)/стандартное отклонение

29,17/8,43

Общий уровень жизнестойкости (сред. знач.)

23,15
28,05

Норма (сред. знач.)/стандартное отклонение

Контроль (сред. знач.)

Норма (сред. знач.)/стандартное отклонение
37,64/8,08

Норма (сред знач.)/стандартное отклонение

30,25
30,9

Принятие риска (сред.
знач.)

Россия
Израиль

Вовлеченность
(сред. знач.)

Группа\Компоненты
жизнестойкости

Таблица 1. Сравнение средних значений по трем шкалам Теста жизнестойкости С. Мадди у испытуемых России и Израиля

13,45
22,55

13,91/4,39

67,5
81,5

80,72/18,53

Norm (mean) / standard
deviation

General level of resilience
(mean value)

Norm (mean) / standard
deviation

23,15
28,05

Norm (mean) / standard
deviation

37,64/8,08

Norm (mean) / standard
deviation

30,25
30,9

Control (mean value)

Norm (mean) / standard
deviation

Russia
Israel

Involvement (mean value)

Group \ Components of
resilience

Table 1. Comparison of mean values for three scales of the S. Maddi's Hardiness Test in subjects of
Russia and Israel

29,17/8,43

13,45
22,55

13,91/4,39

67,5
81,5

80,72/18,53

выше, чем у россиян (28,05 балла против
23,15 балла).
«Принятие риска» (challenge) – убежденность человека в том, что все то, что
с ним случается, способствует его развитию за счет знаний, извлекаемых из опыта, неважно, – позитивного или негативного. Человек, рассматривающий жизнь
как способ приобретения опыта, готов
действовать в отсутствие надежных гарантий успеха, на свой страх и риск, считая стремление к простому комфорту и
безопасности обедняющим жизнь личности. В основе принятия риска лежит
идея развития через активное усвоение
знаний из опыта и последующего их использования.
В данном случае мы наблюдаем значительный разрыв в показателях – у испытуемых из России 13,45 балла, а у испытуемых
из Израиля – 22,55 балла. Это говорит о
том, что израильтяне более подготовлены к
непредсказуемым ситуациям, которые происходят в стране. Они считают, что их риск
в дальнейшем обеспечит надежность.
Средний уровень жизнестойкости
у испытуемых из Израиля тоже выше, чем
у испытуемых из России.
Ни в одной из групп испытуемых не
было отмечено отклонения от среднего
и стандартного общего показателя сохранения здоровья и оптимального уровня
работоспособности и активности в стрессогенных условиях.
Для определения значимости различий
по шкалам Теста жизнестойкости был применен U-критерий Манна – Уитни. Значимые различия обнаружены только по шкале «Принятие риска» (Uэмп = 64 (Uкр =
= 114 при p ≤ 0.01; 138 при p ≤ 0.05)).
Таким образом, гипотеза исследования
подтвердилась частично. Можно сказать,
что израильтяне более подготовлены к непредсказуемым ситуациям, которые про
исходятвстране,таккаквоенноеположение
в стране, постоянные внезапные включения сирен, атаки ракет по городам страны, возможно, формируют и/или актуализируют жизнестойкость граждан, как
личностный ресурс.

Заключение
Таким образом, уровень принятия риска, как компонента жизнестойкости,
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у жителей Израиля значимо выше,
чем у россиян. По всем остальным компонентам жизнестойкости значимых
различий не обнаружено. Данные результаты применимы лишь по отношению к русскоговорящим гражданам Израиля – детям эмигрантов, рожденным в
Израиле.
Данное исследование, безусловно,
имеет репрезентативное ограничение,
в связи с небольшой выборкой (но достаточной для сравнительной статистики)
и представленными результатами по одной методике. Оно стало частью проекта по изучению личностных ресурсов

[ Социальная психология ]

у представителей разных стран в контексте психологического благополучия личности, которое можно прогнозировать
посредством изучения жизнестойкости
(Nayveri M., Aubi S, 2011). В период само
изоляции на этой же выборке были измерены уровни толерантности к неопределенности и оптимизму, а также актуальное
эмоциональное состояние, полученные

данные в настоящее время проходят обработку и будут представлены в следующих
публикациях.
Период пандемии COVID-19, на наш
взгляд, можно рассматривать как проверку человечества в целом и отдельной личности в частности, на психологическую
готовность к неопределенности и проявлению потенциала личности.

Уровень принятия риска, как компонента жизнестойкости, у жителей
Израиля значимо выше, чем у россиян. По всем остальным компонентам
жизнестойкости значимых различий не обнаружено. Данные результаты
применимы лишь по отношению к русскоговорящим гражданам Израиля –
детям эмигрантов, рожденным в Израиле
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