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Актуальность (контекст) тематики статьи. Исследование психологических особенностей социальных 
страхов в период первой волны СOVID-19 свидетельствует о массовом пребывании российских граждан в со-
стоянии страха. Сохраняющаяся на протяжении года угроза пандемии, противоречивость управленческих 
решений при отсутствии внятной стратегии борьбы с COVID-19 создают растущее социальное напряжение, 
которое отражается на психологическом состоянии граждан. 

Цель исследования. Выявление динамики социальных страхов у российских граждан в период первой и вто-
рой волны COVID-19. Гипотеза: существует тенденция роста социальных страхов у российских граждан в период 
второй волны COVID-19, при продолжении формирования СМИ депрессивной и угнетающей психику «картины 
мира».

Описание хода исследования. Психодиагностика проводилась дистанционно с применением Google-форм. 
В исследовании участвовало 497 человек. На первом этапе (первая волна — март/апрель 2020 г.) тестирование 
прошли 253 человека. На втором этапе (вторая волна — октябрь/ноябрь 2020 г.) тестирование прошли 244 чело-
века, из них 150 принимали участие в периоды первого и на второго этапа, а 94 — только в период второго этапа. 
На третьем этапе проводился статистический анализ с целью выявления динамики социальных страхов. 

Выводы. С момента начала COVID-19 к моменту наступления пика второй волны пандемии у российских 
граждан наблюдается негативная динамика, характеризующаяся: 1) ростом социальных страхов, связанных не-
удачами и субъективным ощущением поражения в жизни, а также с непринятием и подавлением растущих меж-
личностных конфликтов; 2) увеличением дисбаланса доверия, обусловленного ростом доверия к миру и другим, 
как заслуживающим доверия источникам информации об актуальной опасности, на фоне устойчиво сниженно-
го доверия к себе; 3) снижением оптимизма и веры в будущее при увеличении интенсивности эмоционального 
напряжения, а также стремлением к делегированию ответственности за события собственной жизни; 4) общим 
снижением эффективности деятельности (по результатам самоотчета). 

Заключение. Транслируемая СМИ информация о COVID-19 оказывает системное негативное психологиче-
ское воздействие посредством демонстрации пессимистичной «картины мира», которая, создавая агрессивное 
информационное поле, буквально обволакивающее психику, разрушает доверие человека к себе, его социальные 
связи и групповую сплоченность, а также актуализирует социальные страхи, усиливая ощущение социальной 
изоляции. Предполагаемые последствия должны нацелить психологическое сообщество на разработку про-
гностической модели преодоления этой ситуации. Одним из основных направлений работы с последствиями 
пандемии, должна стать психологическая помощь, основу которой составят методы коррекции когнитивно-аф-
фективной сферы личности, обеспечивающие возвращение доверия к себе и преобразование «картины мира» 
настоящего и будущего в позитивную. Особое внимание необходимо уделить повышению коллективной спло-
ченности и постановке групповых целей, рисующих контур будущей позитивной «картины мира» российского 
общества. 

Ключевые слова: динамика социальных страхов, COVID-19, новостная лента, картина мира, доверие, локус 
контроля.
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Background. The study of the psychological characteristics of social fears during the first wave of COVID-19 in-
dicated that Russian citizens were massively in a state of fear. The persisting threat of a pandemic throughout the year, 
the inconsistency of managerial decisions in the absence of a coherent strategy to combat COVID-19, obviously create 
growing social tension in Russia, which is projected onto the psychological level of the state of modern society. 

Objective. To identify the dynamics of social fears among Russian citizens during the first and second waves of 
COVID-19. Hypothesis: there is a tendency for the growth of social fears among Russian citizens during the second wave 
of COVID-19, while the media continues to form a depressive and depressing “picture of the world”. 

Design. Psychodiagnostics was carried out remotely using Google forms. Sample size: 497 people. At the first stage 
(the first wave — March / April, 2020), 253 people were tested. At the second stage (second wave — October / November, 
2020), 244 people passed testing, of which 150 took part in the periods of both the first and second waves, and 94 — only 
during the second wave. At the third stage, statistical analysis was carried out in order to identify the dynamics of social 
fears. 

Results. From the moment COVID-19 began to the peak of the second wave, Russian citizens showed negative 
dynamics, characterized by: 1) an increase in the experience of social fears associated with failure and defeat, as well as 
rejection and suppression; 2) an increase in the imbalance of trust caused by the growth of trust in the world and others, 
as trustworthy sources of information about the current danger, against the background of a steadily reduced trust in 
oneself; 3) a decrease in optimism and faith in the future with an increase in the intensity of emotional stress, as well as 
a desire to delegate responsibility for the events of one’s own life; 4) a general decrease in efficiency (based on the results 
of self-report). 

Conclusion. The information broadcast by the media about COVID-19 has a systemic psychological impact through 
the demonstration of a pessimistic “picture of the world”, which, creating an aggressive information field literally envel-
oping the psyche, destroys its self-confidence, social ties and group cohesion, and also fills it social fears, increasing the 
sense of social deprivation. The intended consequences will send the psychological community to develop a predictive 
model for overcoming this situation. In our opinion, the main thing in the work with the consequences of the pandemic 
is psychological assistance, the basis of which should be the methods of correction of the cognitive-affective sphere of 
the individual — the return of self-confidence and the transformation of the “picture of the world” of the present and 
future into a positive one. Particular attention should be paid to increasing collective cohesion and setting group goals 
that outline the future positive “picture of the world” of Russian society.
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Введение в проблему

Согласно экспертному опросу российских психо-
логов, проведенному Институтом психологии РАН 
в 2020 году, было установлено ожидание серьезных 
неблагоприятных психологических последствий из-
за переживания пандемии (Ушаков и др., 2020). При-
мечательно, что подобная тенденция наблюдается 

и в других странах. Результаты многочисленных за-
рубежных исследований свидетельствуют о неблаго-
приятном воздействии пандемии и связанных с ней 
ограничительных мер на психологическое здоровье 
населения (Brooks et al., 2020; Duan et al., 2020; Horesh 
et al., 2020; Liang et al., 2020; Rajkumar, 2020; Rubin et 
al., 2020; Salari et al., 2020; Th ombs et al., 2020; Torales et 
al., 2020; Wang et al., 2020; Wu et al., 2020). Установлено 
массовое и повсеместное пребывание людей в состо-
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янии тревоги (Mazza et al., 2020; Ozamiz-Etxebarria et 
al., 2020; Qiu et al., 2020; Taylor et al., 2020; Zheng et al., 
2020), страха различного характера (Abdullah, 2020; 
Fitzpatrick et al., 2020; Lima et al., 2020; Trnka et al., 
2020) и паники (Islam et al., 2020). 

При изучении влияния COVID-19 на психическое 
здоровье в марте 2020 года канадские ученые при-
бегли к термину «коронафобия» (Asmundson et al., 
2020), который, по мнению ученых США можно рас-
сматривать в качестве маркера тревоги и депрессии 
в период COVID-19 (Lee et al., 2020). В свою очередь, 
ученые Индии взялись за разработку концептуаль-
ной модели «коронафобии» с целью дальнейшего 
выявления ее психометрических показателей (Amrit 
et al., 2020).

Изучая динамику социальных страхов и его психо-
логических детерминант на фоне продолжающейся 
пандемии, целесообразно обратить особое внима-
ние на силу влияния СМИ на психическое состоя-
ние населения. Установлено, что воздействие СМИ 
способно искажать представления об опасности в 
«картине мира» человека, посредством повышения 
ситуативной тревожности и изменения отдельных 
параметров представлений об опасности (Лаврова 
и др., 2016). Эти данные подтверждаются результа-
тами актуальных исследований, направленных на 
изучение воздействия содержания информационно-
новостных лент о COVID-19 на состояние населения. 
Так, результаты исследования в Ки-
тае свидетельствуют о взаимосвязи 
роста общего уровня тревожности с 
вовлеченностью людей в информа-
ционный поток СМИ относительно 
COVID-19 (Yao, 2020). К сходным ре-
зультатам пришли и ученые США, 
которые установили, что стремление людей к получе-
нию новостной информации о COVID-19 усиливает 
исходный уровень их тревожности (Garfin et al., 2020; 
Stainback et al., 2020). Примечательно, что, проводя 
исследования на российской выборке о взаимосвя-
зи социальных страхов с вовлеченностью в контент 
информационно-новостной ленты о COVID-19, мы 
пришли к аналогичным выводам, свидетельствую-
щим о попадании российских граждан, активно инте-
ресующихся новостями о COVID-19, в психологиче-
ский «замкнутый круг циркуляции страха» (Ермолаев 
и др., 2020, С. 361). 

Изучая отношение россиян к информации о 
COVID-19, А.Л. Журавлев выявил специфическую 
устойчивость интереса к информации о COVID-19, 
транслируемой в сети Интернет, связанной с харак-
тером проявления пандемии. По его мнению, чем 

выше осознание угрозы от СOVID-19, тем интенсив-
нее проявляется выраженность интереса к ней и, в 
том числе, к информации о COVID-19 (Журавлев и 
др., 2020). Вместе с тем, выводы о связи социальных 
страхов с уровнем вовлеченности в информацион-

ный поток о COVID-19 (Ермолаев и 
др. 2020) подтверждаются результа-
тами научного исследования, про-
веденного группой ученых США в 
2014 г. Они установили, что новости 
в СМИ можно рассматривать как 
некий канал распространения ин-
формации, которая по негативным 
последствиям их просмотра опере-

жает силу травмирующих событий на людей, непо-
средственно в них пострадавших (Holman et al., 2014). 
Эти данные подтверждают вероятность масштабно-
го заражения эмоциональными состояниями через 
социальные сети (Adam et al., 2014). Кроме того, по 
мнению Л.В. Куликова, социальные сети оказывают 
влияние на формировании ахроматического воспри-
ятия, снижающего способность психики человека 
к целостному отражению мира во всей его полноте 
(Куликов, 2011). 

Развитие психологической науки приносит все 
новые доказательства того, что информация оказы-
вает значительное влияние на психическое состоя-
ние общества. В настоящее время возрастает сила, 
тотальность и системность информации, ее образ-
ность и эмоциональность, воздействующие на миро-
воззренческие основы, ценности и установки населе-
ния, трансформирующие отношение и веру людей в 
будущее, их идеалы социального взаимодействия и 
доверие к миру. Обобщая результаты современных 
отечественных и зарубежных исследований, можно 
заключить, что ежедневные трансляции повторяю-
щихся новостей о COVID-19 в СМИ по всему миру 

способствуют формированию устрашающего образа 
пандемии у населения, тем самым формируя актуаль-
ную и перспективную «картину мира» через призму 
страха. 

Системное информационное воздействие, фикси-
рующее внимание населения на росте смертности и 
неопределенности перспектив в борьбе с COVID-19, 
угнетающе действует на психику и способствует фор-
мированию дистресса, истощению адаптационных 
ресурсов, снижению иммунитета и усилению страха 
за собственную безопасность и безопасность семьи, 
а также принятию агрессивно-опасной «картины 
мира». При этом перед психологическим сообще-
ством встает задача не столько оказания психологи-
ческой поддержки населению во время и после окон-
чания пандемии, сколько организации мероприятий, 
ориентированных на возвращение людям доверия к 

Изучая динамику социальных страхов и его психологических детерми-
нант на фоне продолжающейся пандемии, целесообразно обратить 
особое внимание на силу влияния СМИ на психическое состояние на-
селения. Установлено, что воздействие СМИ способно искажать пред-
ставления об опасности в «картине мира» человека, посредством по-
вышения ситуативной тревожности и изменения отдельных параметров 
представлений об опасности.

В настоящее время возрастает сила, тотальность и системность инфор-
мации, ее образность и эмоциональность, воздействующие на миро-
воззренческие основы, ценности и установки населения, трансформи-
рующие отношение и веру людей в будущее, их идеалы социального 
взаимодействия и доверие к миру.
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себе, устойчивости когнитивной и эмоциональной 
сферы. 

Среди консолидированных предложений отече-
ственных и зарубежных ученых о формах психоло-
гической поддержки населения можно выделить сле-
дующие: 

– снижение негативного воздействия СМИ и пере-
смотр формы подачи информации в новостях 
методом исключения сенсационных и тревожных 
образов (Holman et al., 2014);

– введение четких принципов освещения инфор-
мации для журналистов (Horesh et al., 2020); 

– акцентирование новостных лент на внимании к 
будущему, его обсуждение в позитивном эмоци-
ональном ключе при прекращении потока нега-
тивной информации, нагнетания тревоги и стра-
хов в СМИ (Юревич и др., 2020). 

Проблема заключается еще в том, что СМИ зача-
стую игнорируют рекомендации ученых по включе-
нию эмоционально позитивного контента в инфор-
мационно-новостную ленту о пандемии. 

Помимо обозначенных рекомендаций учеными от-
мечается острая необходимость в оказании психоло-
гической помощи населению (Lima et al., 2020; Ozam-

iz-Etxebarria et al., 2020; Sun et al., 2020; Chen et al., 2020; 
Islam et al., 2020), в том числе по следующим направле-
ниям: работа с эмоциональными стрессами (Duan et 
al., 2020; Horesh et al., 2020; Mazza et al., 2020), обучение 
психологической грамотности (Юревич и др., 2020) и 
навыкам саморегуляции (Ермолаев и др., 2020; Бой-
ко и др., 2020), восстановление позитивного образа 
будущего (Бойко и др., 2020), организация стратеги-
чески спланированной дистанционной психологиче-
ской помощи (Ушаков и др., 2020; Rajkumar et al., 2020; 
Qiu et al., 2020); а также формирование коллективной 
сплоченности и соответствующих групповых ценно-
стей и установок (Яницкий, 2020).

По нашему мнению, для практической реализации 
рекомендаций ученых необходимо понимать не толь-
ко масштаб психологических и социально-психологи-
ческих «разрушений»: изменение норм коммуника-
ции, когнитивно-аффективной сферы личности, но 
и динамику этих процессов к моменту пика второй 
волны COVID-19, что и определило характер и на-
правление настоящего исследования.

Организация исследования 

Цель нашего исследования: изучение динамики со-
циальных страхов у российских граждан в период пер-
вой и второй волны COVID-19. Выдвигаемая гипоте-
за: существует рост социальных страхов у российских 

граждан в период второй волны COVID-19 на фоне 
формирования СМИ депрессивной, угнетающей пси-
хику «картины мира». Объектом исследования высту-
пили социальные страхи, а предметом — динамика 
социальных страхов в период первой и второй волны 
COVID-19. 

Всего в исследовании приняло участие 497 человек, 
которые проходили психодиагностическое тестиро-
вание в период первой (март/апрель 2020 г.) и второй 
(октябрь/ноябрь 2020 г.) волны COVID-19. В период 
первой волны COVID-19 тестирование прошли 253 че-
ловека с высшим образованием в возрасте от 25 до 45 
лет, среди которых 141 женщина и 112 мужчин. В период 
второй волны COVID-19 были протестированы 244 че-
ловека с высшим образованием в возрасте от 25 до 46 
лет, среди них 129 женщин и 115 мужчин, 150 человек 
из них принимали участие в исследовании в период 
и первой, и второй волны COVID-19, а 94 человека — 
только в период второй волны. Принимая во внимание 
глобальный характер коронавирусной инфекции и ин-
формационного воздействия СМИ на все слои насе-
ления, мы не учитывали гендерные и возрастные раз-
личия. В связи с принятыми карантинными мерами, 
ограничивающими возможность реализации очных 

встреч, психодиагностическая про-
цедура проводилась дистанционно 
с применением Google форм, что 
позволило сформировать выборку, 
представляющую жителей 23 горо-
дов России. В качестве диагностиче-
ского материала применялись следу-
ющие методики: 

1) авторская анкета о степени вовлеченности в 
контент информационно-новостной ленты о 
COVID-19;

2) опросник «Социальные страхи» Л.Н. Грошевой;
3) методика изучения доверия / недоверия лич ности 

миру, другим людям, себе А.Б. Купрейченко;
4) тест-опросник «Уровень субъективного контро-

ля» Е.Ф. Бажина, Е.Л. Голынкиной, А.М. Эткинд;
5) методика определения доминирующего состоя-

ния ДС-8 Л.В. Куликова.
Обработка эмпирических данных проводилась 

при помощи статистических методов исследования 
с применением процедуры проверки гипотез по не-
параметрическому U-критерию Манна–Уитни в про-
грамме Statistica 10. 

Результаты и их обсуждение 

1. С целью изучения динамики социальных страхов 
у российских граждан в период первой и второй вол-
ны COVID-19, применялся опросник «Социальные 
страхи» Л.Н Грошевой, позволяющий выявить 5 сле-
дующих шкал: «страх неудачи и поражения»; «страх 
непринятия и подавления»; «страх потери»; «страх 
самостоятельности»; «страх коммуникации». 

В результате статистического анализа данных, по-
лученных посредством применения опросника «Со-
циальные страхи» были обнаружены достоверные 

По нашему мнению, для практической реализации рекомендаций уче-
ных необходимо понимать не только масштаб психологических и соци-
ально-психологических «разрушений»: изменение норм коммуникации, 
когнитивно-аффективной сферы личности, но и динамику этих процессов 
к моменту пика второй волны COVID-19, что и определило характер и на-
правление настоящего исследования.
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различия по шкалам «страх неудачи и поражения» и 
«страх непринятия и подавления», которые представ-
лены на рис. 1. 

Обнаруженные различия в показателях по шкалам 
«страх неудачи и поражения» (z = –4,10 при p ≤ 0,01), а 
также «страх непринятия и подавления» (z = –2,85 при 
p ≤ 0,01) в периоды первой и второй волн COVID-19 
свидетельствуют о том, что к моменту пика второй 
волны COVID-19 наблюдается увеличение интенсив-
ности состояния страха, связанного с субъективным 
восприятием невозможности противостояния уси-
ливающемуся информационному давлению, с расту-
щим чувством неполноценности в связи с рисками 
социальных неудач; с вероятностью недостижения 
поставленных целей и потери социального статуса, 
с изоляцией от общества или его отвержением, с по-
терей социальной поддержки и боязнью оказаться 
никому не нужным, а также с повышением рисков 
конфликтов в семье или на работе и рисков потери 
работы, достатка. 

2. С целью выявления уровня заинтересованности 
российских граждан новостями о COVID-19, нами 
применялась авторская анкета о степени вовлечен-
ности в контент информационно-новостной ленты о 
COVID-19, включающая в себя 15 вопросов.

В результате статистического анализа данных, по-
лученных посредством применения вышеописанно-
го анкетного опроса, было обнаружено отсутствие 
достоверных различий в уровне интереса к ново-
стям о COVID-19 в период первой и второй волны 
(z = 1,297, при p ≤ 0,195). Таким образом, можно ут-
верждать об отсутствующей тенденции роста инте-
реса к новостной ленте о COVID-19 к моменту пика 
второй волны (рис. 1). 

Вышеописанные результаты позволяют под дру-
гим углом оценить данные, представленные А.Л. Жу-
равлевым, согласно которым интерес к пандемии 
COVID-19 порождается чувством опасности, ко-
торое, в свою очередь, подчиняет аффективные и 
когнитивные сферы личности. По его мнению, сло-
жившееся когнитивно-аффективное единство зако-

номерно проявляется через напряженный интерес к 
информации о пандемии (Журавлев и др., 2020). Мы 
полагаем, что отсутствие роста интереса к инфор-
мации о COVID-19, при росте социальных страхов у 
российских граждан, объясняется возможным выхо-
дом на плато интереса к информации о COVID-19 к 
моменту пика второй волны. 

3. Результаты применения методики изучения до-
верия/недоверия личности к миру, другим людям, 
себе А.Б. Купрейченко.

При исследовании феномена доверия, различия в 
период первой и второй волн пандемии обнаруже-
ны только по шкалам доверие к миру (z = –3,04 при 
p ≤ 0,01) и доверие другим (z = –2,93 при p ≤ 0,01). По-
лученные данные представлены на рис. 2.

Выявленные различия свидетельствуют об уве-
личении показателей доверия российских граждан 
к миру и другим на фоне устойчиво низких показа-
телей доверия к себе. Ранее, изучая доверие при во-
влеченности в контент информационно-новостной 
ленты о первой волне COVID-19, мы установили, 
что у граждан, активно вовлеченных в новости о 
COVID-19, имеет место дисбаланс доверия — более 
выражено доверие к другим на фоне низкого доверия 
к себе (Ермолаев и др., 2020). Более высокие показа-
тели доверия к миру и другим, обнаруженные на мо-
мент пика второй волны СOVID-19, свидетельству-
ют о еще большем увеличении дисбаланса доверия. 
Результаты показывают, что во время второй волны 
российским гражданам характерен рост доверия к 
вакцинации и введению карантинных ограничи-
тельных мер, а также к информации, транслируемой 
СМИ, на фоне сохранения недоверия к себе. 

Выявленная динамика роста доверия к миру, вос-
принимаемому, в том числе, через информационно-
новостную ленту о COVID-19, может свидетельство-
вать о том, что при концентрации внимания человека 
и социальных групп на значимой информации и, ее 
принятии, происходит когнитивно-аффективная со-
настройка с ней. В этом контексте информационное 
пространство является психологически заразным, 
наполняя включенные в него человека и социальные 

Рис. 1. Динамика социальных страхов и интереса к новостям о 
COVID-19 у российских граждан в период первой и второй волны 
COVID-19
Figure 1. Dynamics of social fears and interest in news about COVID-19 
among Russian citizens during the first and second waves of COVID-19
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Рис. 2. Динамика доверия российских граждан в период первой и 
второй волны COVID-19

Figure 2. Dynamics of trust of Russian citizens during the first and 
second waves of COVID-19
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группы тем или иным когнитивно-аффективным 
контентом, транслируемым СМИ. 

4.  Результаты применения тест-опросника «Уровень 
субъективного контроля» Е.Ф.  Бажина, Е.Л.  Голын-
киной, А.М. Эткинд.

Динамика социальных страхов и доверия к мо-
менту пика волны COVID-19 показывает растущее 
состояние беспомощности при опасности, которое 
проявляется в усилении показателей экстернально-
сти уровня субъективного контроля. Так, выражен-
ная экстернальность респондентов на этапе первой 
волны стала еще более выраженной к моменту пика 
второй волны COVID-19.

Различия были обнаружены в показателях локуса 
контроля среди шкал общей интернальности «Ио» 
(z  =  3,60 при p  ≤  0,01), интернальности в семейных 
отношениях «Ис» (z = 4,28 при p ≤ 0,01), а также ин-
тернальности производственных отношений «Ип» 
(z = 6,90 при p ≤ 0,01). Полученные данные представ-
лены на рис. 3.

Выявленные различия свидетельствуют об отрица-
тельной динамике ответственности российских граж-
дан за события собственной жизни, субъективного 

ощущения недостаточности личных ресурсов для 
ограждения себя от опасности в связи с сохранением 
угрозы пандемии COVID-19. К моменту пика второй 
волны COVID-19 у российских граждан, принявших 
участие в настоящем исследовании, имело место же-
лание снять с себя ответственность за недостижение 
целей в семье и в профессиональной деятельности. 

Мы полагаем, что в ситуации опасности и неопре-
деленности будущего человек начинает испытывать 
чувство беспомощности и особо нуждаться в психо-
логической поддержке значимого другого, который 

обладает ресурсом преодоления опасности или по-
строения позитивной «картины мира» в настоящем 
и будущем. Другими словами, человек нуждается в 
субъекте психологической поддержки, который дол-
жен заменить существующую негативную «картину 
мира», транслируемую СМИ, на позитивную, тем 
самым формируя для человека благоприятные жиз-
ненные перспективы, поддерживая его способности 
самостоятельно и/или коллективно справиться с 
опасностью. 

В этом контексте особого внимания заслуживает 
динамика психических состояний.

5.  Результаты применения методики определения 
доминирующего состояния ДС-8 Л.В. Куликова.

Различия в динамике психических состояний в пе-
риод первой и второй волны COVID-19, обнаружены 
по шкалам «Ак» — активное-пассивное отношение к 
жизненной ситуации (z = 4,89 при p ≤ 0,01), «Бо» — 
бодрость-уныние ( z = 2,65 при p ≤ 0,01), «Ра» — рас-
кованность-напряженность (z  =  4,20 при p  ≤  0,01). 
Результаты представлены на рис. 4.

Выявленные различия свидетельствуют о том, что 
к моменту пика второй волны COVID-19 у респон-

дентов наблюдается снижение оп-
тимизма относительно будущего, а 
также снижение веры в собственные 
силы для достижения поставлен-
ных целей. Кроме того, наблюдается 
тенденция стремления к социально 
одобряемому поведению при увели-

чении эмоциональной напряженности. 
В завершении интерпретации полученных резуль-

татов, считаем необходимым сделать акцент на выяв-
ленных различиях в самоотчете респондентов об эф-
фективности их деятельности к моменту пика второй 
волны COVID-19, полученных посредством примене-
ния авторской анкеты о степени вовлеченности в кон-
тент информационно-новостной ленты о COVID-19. 
Динамика представлена на рис. 5.

В результате статистического анализа были выяв-
лены различия в эффективности деятельности ис-

Рис. 3. Динамика уровня субъективного контроля российских 
граждан в период первой и второй волны COVID-19

Figure 3. Dynamics of the level of subjective control of Russian citi-
zens during the first and second waves of COVID-19

Рис. 4. Динамика психических состояний российских граждан в 
период первой и второй волны COVID-19

Figure 4. Dynamics of mental states of Russian citizens during the first 
and second waves of COVID-1
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В ситуации опасности и неопределенности будущего человек начинает 
испытывать чувство беспомощности и особо нуждаться в психологиче-
ской поддержке значимого другого, который обладает ресурсом преодо-
ления опасности или построения позитивной «картины мира» в настоя-
щем и будущем.
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пытуемых, принявших участие в настоящем иссле-
довании, во время первой и второй волны COVID-19 
(z = –5,06 при p ≤ 0,01). Так, эффективность деятель-
ности респондентов, по результатам анкетирова-
ния, к моменту пика второй волны COVID-19 зна-
чимо понизилась. Полученные данные согласуются 
с результатами исследования, проведенного в период 
окончания жестких карантинных мер первой волны 
COVID-19 (пропускной режим и самоизоляция), со-
гласно которым к завершению карантинных ограни-
чений наблюдалось снижение функционального со-
стояния студентов и общего состояния их здоровья 
(Сысоева и др., 2020). 

Выводы 

1. С момента начала COVID-19 к пику второй волны 
у российских граждан выявлена отрицательная дина-
мика (рост) переживания социальных страхов: неудач 
и поражения, а также непринятия и подавления.

2. К моменту пика второй волны COVID-19 выявле-
на тенденция увеличения дисбаланса доверия у рос-
сийских граждан, обусловленного ростом доверия 
к миру и другим как заслуживающим доверия ис-
точникам информации об актуальной социальной и 
личной опасности. При этом увеличение дисбаланса 
доверия происходит на фоне устойчиво сниженного 
доверия к себе.

3. С момента начала COVID-19 к 
пику второй волны выявлена отри-
цательная динамика уровня субъек-
тивного контроля, характеризую-
щая рост стремления российских 
граждан снять с себя ответствен-
ность за снижение личных ресурсов 
для ограждения себя от опасности и 
неудач в достижении поставленных  целей.

4 С момента начала COVID-19 к пику второй вол-
ны выявлена отрицательная динамика психических 
состояний российских граждан, характеризующаяся 
общим снижением оптимизма и веры в будущее при 

Рис. 5. Динамика эффективности деятельности российских граж-
дан в период первой и второй волны COVID-19

Figure 5. Dynamics of the efficiency of russian citizens’ activities during 
the first and second waves of covid-19

1 волна / 
1 wave

2 волна / 
2 wave

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

 Эффективность деятельности / Efficiency of activity

увеличении интенсивности эмоционального напря-
жения.

5. С момента начала COVID-19 к пику второй вол-
ны выявлена отрицательная динамика оценки соб-
ственной эффективности российскими гражданами.

Заключение 

Теоретический анализ и результаты эмпирическо-
го исследования динамики социальных страхов пер-
вой и второй волн пандемии свидетельствуют о нега-
тивном изменении когнитивно-аффективной сферы 
широких групп населения. Отмечаемая учеными все-
го мира транслируемая по всем каналам СМИ изби-
рательно негативная информация о COVID-19, о не-
обходимости соблюдения обязательной социальной 
дистанции и условий самоизоляции, способствует 
формированию состояния беспомощности у населе-
ния перед растущей опасностью. Такая информация 
оказывает системное психологическое воздействие 
посредством демонстрации пессимистичной «кар-
тины мира» настоящего и будущего. Она, создавая 
агрессивное информационное поле, буквально об-
волакивающее психику человека, разрушает его до-
верие к себе, социальные связи и групповую спло-
ченность, наполняет его социальными страхами и 
усиливает ощущение социальной изоляции. Кроме 
того, по мнению ученых Института психологии РАН, 
можно ожидать, что у властей некоторых стран по 
мере нарастания социально-экономических про-
блем, обусловленных COVID-19, «картина мира» бу-
дущего общества будет трансформироваться — кон-
центрироваться на спасении экономики и уходить 
от планов предоставления психологической помощи 
населению (Ушаков и др., 2020). 

Предполагаемые последствия принятия такой «кар-
тины мира» частью российского населения должны 
нацелить психологическое сообщество на борьбу с 
последствиями дистресса  — негативными измене-
ниями в когнитивно-аффективной сфере личности 
на фоне снижения иммунитета и роста психосомати-
ческих заболеваний. При этом специфика ситуации 
(динамика социальных страхов первой и второй волн 
пандемии COVID-19) предполагает активность дей-
ствий психологического сообщества, которое пока 
находится в состоянии научного поиска ответа на по-

ступивший вызов — оно пытается «создать точную 
прогностическую модель преодоления этой ситуа-
ции» (Ушаков, 2020, С. 37).

По нашему мнению, нужно пересмотреть формы 
предоставления психологической помощи населению 

Главенствующей должна стать психологическая помощь, основу кото-
рой составят методы коррекции когнитивно-аффективной сферы лично-
сти — возвращение доверия к себе и преобразование «картины мира» 
настоящего и будущего в позитивную. Особое внимание необходимо 
уделить повышению коллективной сплоченности и постановке группо-
вых целей, рисующих контур будущей позитивной «картины мира» рос-
сийского общества.
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после окончания пандемии. Если ранее (по результа-
там исследования социальных страхов на этапе пер-
вой волны COVID-19) мы полагали целесообразным 
первостепенное предоставление практических пси-
хологических технологий гражданам для саморегу-
ляции психического состояния (Ermolaev et al., 2020), 
то основываясь на результатах выявленной динами-
ки, мы полагаем, что главенствующей должна стать 

психологическая помощь, основу которой составят 
методы коррекции когнитивно-аффективной сферы 
личности  — возвращение доверия к себе и преоб-
разование «картины мира» настоящего и будущего в 
позитивную. Особое внимание необходимо уделить 
повышению коллективной сплоченности и постанов-
ке групповых целей, рисующих контур будущей пози-
тивной «картины мира» российского общества.
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