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В данной статье авторы предприняли попытку осмыслить, как трансформируется уровень психологического 

благополучия и образ будущего у студентов в контексте острой социальной неопределенности, связанной с 

эпидемией коронавируса. Для ответа на поставленный проблемный вопрос обратились к анализу потребностно-

мотивационно-смысловой сферы студентов до пандемии и после окончания самоизоляции российских граждан. 

Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе (октябрь 2019) были опрошены 185 студентов 

Костромского государственного университета (М = 20,1; SD = 1,3) на предмет того, как они понимают феномен 

психологического благополучия, после чего 45 респондентам (М = 19,7, SD = 0,8) была предложена для 

заполнения методика «Цветовые метафоры» И. Л. Соломина. На втором этапе (январь 2021) исследование 

проводилось по аналогичному алгоритму (N1 = 185; М = 20,4, SD = 0,6; N2 = 45; М = 19,3; SD = 1,1). 

Показано, что пандемия коронавируса и связанная с ней самоизоляция стали контекстом, который повлиял 

на изменение структуры связей смыслообразующих категорий в потребностно-мотивационно-смысловой сфере 

студентов. Ослабление тесноты связей между смысловыми категориями в сознании респондентов служит 

индикатором дезориентации студентов в психологическом времени и пространстве, маркером возникновения 

проблем в постановке целей, определении смысла и видении себя. Прежде всего, это нашло отражение в 

представлении будущего, себя в будущем, счастья как наиболее тесно связанной с благополучием категории. 

Образ будущего стал менее конкретизированным, размытым. В психологическом временном пространстве 

менее значимыми стали ценности-цели, но актуализировались ценности-ресурсы («любовь», «семья», 

«здоровье», «развлечения», «общение», «развитие», «деньги»), то есть то, что помогает чувствовать 

стабильность, комфорт, повышает уверенность в завтрашнем дне и способствует отвлечению от гнетущей 

атмосферы. 

Ключевые слова: временной континуум, пандемия, психологическое благополучие, счастье, будущее, 

неопределенность, студенческий возраст. 

E. V. Tikhomirova, A. G. Samokhvalova, O. N. Vishnevskaya 

Psychological well-being of students in conditions of high uncertainty of the future 

In this article, the authors attempted to comprehend how the level of psychological well-being and the image of the 

future in students is transformed in the context of acute social uncertainty associated with the coronavirus epidemic. To 

answer this problematic question, we turned to the analysis of the need-motivational-semantic sphere of students before 

the pandemic and after the end of the self-isolation of Russian citizens. The study was carried out in two stages. At the 

first stage (October 2019), 185 students of Kostroma State University (M = 20,1; SD = 1,3) were interviewed on the 

subject of how they understand the phenomenon of psychological well-being, after which 45 respondents (M = 19,7; 

SD = 0,8) were asked for filling in the method «Color metaphors» by I. L. Solomin. At the second stage (January 2021), 

the study was carried out according to a similar algorithm (N1 = 185; M = 20,4; SD = 0,6; N2 = 45; M = 19,3; SD = 

1,1). 

It is shown that the coronavirus pandemic and the associated self-isolation have become a context that influenced 

the change in the structure of connections between meaning-forming categories in the need-motivational-semantic 

sphere of students. The weakening of the tightness of connections between semantic categories in the minds of the 

respondents serves as an indicator of students' disorientation in psychological time and space, a marker of the 
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emergence of problems in setting goals, defining meaning and seeing oneself. First of all, this is reflected in the idea of 

the future, oneself in the future, happiness as the category most closely related to well-being. The image of the future 

has become less concretized and blurred. In the psychological time space, values-goals became less significant, but 

values-resources became actualized («love», «family», «health», «entertainment» , «communication», «development», 

«money»), i.e. that helps to feel stability, comfort, increases confidence in the future and helps to distract from the  

oppressive atmosphere. 

Keywords: time continuum, pandemic, psychological well-being, happiness, future, uncertainty, student age. 

Постановка проблемы 

Психологическое благополучие личности 

находится в центре внимания исследователей не 

один десяток лет. За последние два десятилетия 

были изучены различные аспекты благополучия, 

которые условно можно разделить на исследова-

ния в рамках гедонического [Bastianetal, 2014] и 

эвдемонического подходов [Watermaneta, 2010]. 

В последнее время наблюдается вектор на инте-

грацию данных подходов [Disabatoetal, 2015]. 

Психологическое благополучие определяется на 

данный момент как категория, включающая пси-

хологическое функционирование, а также когни-

тивные и эмоциональные аспекты благополучия 

[Tennantetal, 2007]. 

Новый виток развития данная проблематика 

получила на фоне изменившегося формата и об-

раза жизни людей, связанного с распространени-

ем коронавируса. Вызов, брошенный пандемией, 

обусловил необходимость поиска новых ресур-

сов и механизмов их актуализации, а также пере-

осмысления предикторной нагрузки диспозици-

ональных и контекстуальных факторов. 

Исследования, проведенные в сложившемся 

социальном контексте самоизоляции, ограниче-

ния свободы передвижения, перевода непосред-

ственного общения и форм деятельности в он-

лайн среду, показали, что важным стрессогенным 

фактором в данных условиях стала неопределен-

ность образа не только отдаленного, но и бли-

жайшего будущего [Begum Satici, 2020; Харла-

менкова, 2020; Кононов, 2020]. Страх будущего, 

экзистенциальный кризис повлекли возросший 

уровень тревожности, агрессию, апатию и де-

прессию – психоэмоциональные «спутники» 

пандемии [Garfinetal, 2020; Schimmentietal, 2020; 

Fitzpatrick, 2020; Villanietal, 2021; Shahbaz, 2021]. 

Низкую толерантность к неопределенности 

можно определить как диспозиционный страх, 

который лежит в основе эмоциональных трудно-

стей и вызывает состояние тревоги, депрессии в 

случаях, когда будущее воспринимается как 

опасная неизвестность [Boswelletal, 2013; Hebert, 

2019]. Люди, с одной стороны, опасаются узнать, 

предсказать будущее, в связи с потенциальными 

негативными аспектами их будущей жизни, с 

другой стороны, хотят иметь контроль над ситуа-

цией актуального настоящего. Неопределенность 

в текущей ситуации может рассматриваться как 

важный фактор риска, влияющий на психологи-

ческое благополучие. К тому же даже сами раз-

мышления в отношении неопределенности, осо-

бенно в период глобального кризиса, повышают 

уязвимость человека перед депрессией, способ-

ствуют усилению этого состояния на фоне сни-

жения самоэффективности и саморегуляции 

[Nolen-Hoeksema, 1991, c. 569]. Несомненно, что 

в условиях информационной атаки, активного 

обсуждения ситуации, связанной с пандемией, в 

средствах массового вещания явные противоре-

чия и разрывы в информационном потоке под-

держивают страх будущего, усиливают ощуще-

ние неопределенности, опасности. Фрустрирует-

ся одна из базовых потребностей – потребность в 

безопасности и стабильности [Garfinetal, 2020, 

с. 356]. Это не может не находить отражение на 

психологическом благополучии личности, кото-

рое зависит от наличия конкретных целей, ресур-

сов для их достижения, успешности в реализа-

ции своих планов. 

Особенно это стало актуально для тех, кто 

стоит перед необходимостью в ближайшем бу-

дущем выстраивать профессиональную и семей-

ную жизнь. Студенческий возраст является 

наиболее сензитивным в этом плане. Интересно, 

что данный возрастной период характеризуется 

высоким уровнем тревожности в целом и низким 

уровнем психологического благополучия, по 

сравнению с другими этапами онтогенеза. Виде-

ние своего будущего, стратегическое планирова-

ние находится в фокусе внимания в период юно-

шества. Полученные регрессионные модели в 

современных исследованиях предсказывают, что 

стресс от неопределенности в большей степени 

может способствовать развитию психических 

расстройств и дисфункциональных состояний в 

студенческом возрасте, чем учеба или актуаль-

ный жизненный контекст, связанный с ближай-

шим будущим [Wuetal, 2020]. Для нас стало важ-

но определить, изменяется ли уровень психоло-

гического благополучия и образ будущего у сту-
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дентов в контексте острой социальной неопреде-

ленности, связанной с эпидемией? 

Дизайн исследования 

Для ответа на поставленный проблемный во-

прос мы обратились к анализу потребностно-

мотивационно-смысловой сферы студентов до 

пандемии (2019 г.) и после окончания этапа са-

моизоляции российских граждан (2021 г.). Необ-

ходимо обратить внимание на выбранный для 

изучения феномен. Потребностно-мотивационно-

смысловая сфера занимает важное место в струк-

туре личности, при этом интеграция ее элементов 

наиболее активно проходит именно в юношеском 

возрасте. По мнению Д. А. Леонтьева, смыслы, 

объединяясь с потребностями и мотивами в еди-

ный психологический континуум, воспроизводят 

пространственно-временную архитектонику 

жизненного пути человека, задают избиратель-

ность, ту или иную направленность активности 

личности [Леонтьев, 2002, с. 221]. При этом мо-

тивационно-смысловые образования, с одной 

стороны, определяют типичные, достаточно 

устойчивые во времени проявления, которые со-

измеримы с большими периодами жизни, с дру-

гой – на их основе возникают временные образо-

вания, обуславливающие поведенческую актив-

ность в конкретной ситуации. 

На основе этого мы предположили, что струк-

тура связей между элементами потребностно-

мотивационно-смысловой сферы студентов спе-

цифична в допандемийный период и период по-

сле окончания самоизоляции. Наиболее подвер-

жено изменению в контексте пандемии смысло-

наполнение категорий, связанных с образом себя 

в настоящем и будущем, образом собственно 

настоящего и будущего, категорий, ассоциирую-

щихся с представлениями о счастье и успехе, как 

наиболее универсальных индикаторов психоло-

гического благополучия человека. 

Исследование проводилось в два этапа. На 

первом этапе (октябрь 2019) были опрошены 185 

юношей и девушек (М = 20,1, SD = 1,3; 136 де-

вушек, 49 юношей) на предмет того, как они по-

нимают психологическое благополучие. По ре-

зультатам были определены ключевые понятия, 

которые использовались в дальнейшем в каче-

стве дополнительных стимулов в методике цве-

товых метафор. Далее 45 студентов Костромско-

го государственного университета (М = 19,7, 

SD = 0,8; 30 девушек, 15 юношей, гуманитарный 

профиль) были задействованы в исследовании по 

методике И. Л. Соломина. На втором этапе (ян-

варь 2021) были опрошены также 185 юношей и 

девушек (М = 20,4, SD = 0,6; 166 девушек, 19 

юношей) на предмет содержания психологиче-

ского благополучия и 45 студентов Костромского 

государственного университета (М = 19,3, SD = 

1,1; 29 девушек, 16 юношей, гуманитарный про-

филь) стали участниками исследования по мето-

дике И. Л. Соломина. 

Семантический анализ понятия «психологи-

ческое благополучие» предполагал ответы сту-

дентов на открытый вопрос: «Что Вы понимаете 

под психологическим благополучием?». Резуль-

таты были обработаны путем простого подсчета 

частоты встречаемости индикаторов (контент-

анализ) и выстроены в ранговые иерархии. 

После этого проводилась методика «Цветовые 

метафоры» И. Л. Соломина (2001), которая явля-

ется полуструктурированной, в ее основе лежит 

проективный метод. Категориальный ряд вклю-

чал в себя 50 понятий, модифицированных под 

задачи исследования, но с сохранением инвари-

антной части: «Какой я есть», «Каким я хочу 

быть», «Мое настоящее», «Мое прошлое», «Мое 

будущее», «Мое интересное занятие». Значимы-

ми в возрастной специфике стали следующие 

понятия: «моя будущая профессия», «учеба», 

«знания», «общение», «родители», «дети», «се-

мья», «любовь», «мои обязанности»; в контек-

стуальной специфике пандемии – «здоровье»; в 

контексте изучаемой феноменологии благополу-

чия – «статус», «успех», «счастье», «достиже-

ния», «власть», «деньги». Были включены поня-

тия, отражающие эмоции («радость», «страх»), а 

также состояния «спокойствие», «тревога», «раз-

дражение», «разочарование», «огорчение». 

В качестве статистической обработки данных 

использовалась дескриптивная статистика и кор-

реляционный анализ Р. Спирмена. 

Полученные результаты и их обсуждение 

На первом этапе стояла задача выделить се-

мантические единицы психологического благо-

получия в представлении лиц юношеского воз-

раста, обучающихся в высшем учебном заведе-

нии. Респондентам (n = 185) было предложено 

продолжить фразу: «Психологическое благопо-

лучие – это…?». 

Результаты опроса представлены в Таблице 1. 
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Таблица 1 

Семантика психологического благополучия у студентов до пандемии (n = 185) 
Индикатор Ранговая позиция индика-

торов 

Количество выделенных 

индикаторов 

Доля от числа участников 

(%) 

Счастье 1 45 24,3 

Материальная обеспеченность 2 39 21,1 

Удовлетворенность жизнью 3 25 13,5 

Самореализация и достижение це-

лей 

4 21 11,4 

Удовлетворенность собой 5 17 9,2 

Уверенность в завтрашнем дне 6 16 8,6 

Комфорт 7 13 7 

Благоприятные отношения с окру-

жающими 

8,5 12 6,5 

Успех 8,5 12 6,5 

Стабильность  10 9 4,9 

Спокойствие 11 4 2,2 

 

В допандемийный период значимыми семан-

тическими индикаторами психологического бла-

гополучия для студентов были достижение со-

стояния счастья, финансового благополу-

чия/достатка, удовлетворенность жизнью, само-

реализация и удовлетворенность собой. Обраща-

ет на себя внимание то, что спокойствие и ста-

бильность занимают нижние ранговые позиции, 

но не являются единичными ответами. Уверен-

ность в завтрашнем дне занимает шестую рей-

тинговую позицию, то есть некая определенность 

будущего имеет достаточно важное значение в 

юношеском возрасте, помогает чувствовать себя 

в безопасности, является ресурсом для постанов-

ки жизненных целей и задач. 

Все 11 значимых для студентов понятий были 

включены в качестве стимулов в методику «Цве-

товые метафоры». 

Для выявления особенностей структуры по-

требностно-мотивационно-смысловой сферы 

личности студентов (n = 45) на данном этапе ис-

следования нами была использована методика 

«Цветовых метафор». Результаты были подверг-

нуты корреляционному анализу Спирмена. В 

рамках исследуемой проблемы, в первую оче-

редь, было обращено внимание на следующие 

смыслообразующие категории: «Какой я есть?», 

«Каким я хочу быть?», «Мое настоящее», «Мое 

будущее», «Счастье» и «Успех». Рассматривались 

только связи при уровне значимости менее 0,01 и 

с наиболее тесной связью, в данном случае – не 

менее 0,7. 

Полученные данные представлены в 

Таблице 2. 

Таблица 2 

Структура связей смыслообразующих категорий психологического благополучия студентов  

в допандемийный период (n = 45) 
Категории Счастье Успех Мое будущее Каким я хочу 

быть  

Мое настоя-

щее 

Какой я есть 

Каким я хочу 

быть 

0,72  0,75   0,7 

Какой я есть   0,77 0,7 0,78  

Мое настоящее 0,73     0,78 

Мое будущее 0,84   0,75   

Счастье  0,8 0,84 0,72 0,74  

Успех 0,8  0,71 0,69   

Радость 0,76  0,74 0,66   

Активность 0,78  0,82 0,68 0,71 0,76 

Моя профессия 0,79  0,75    

Моя учеба 0,87 0,78 0,87 0,72 0,72 0,75 

Мои достиже-

ния 

0,8 0,72 0,76    
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Категории Счастье Успех Мое будущее Каким я хочу 

быть  

Мое настоя-

щее 

Какой я есть 

Мои знания   0,71   0,75 

Статус 0,72      

Авторитет   0,7    

Интересное 

занятие 

0,74  0,86 0,74   

Удовольствие 0,74      

Увлечение     0,72  

Инновации     0,76  

Моя команда  0,73     

Примечание: в таблице указаны значения r (по критерию Спирмена) при р ≤ 0,01. 

 

Результаты позволяют говорить о том, что 

наиболее тесно в смысловом поле студентов в 

допандемийный период ключевая категория 

«Счастье» была связана преимущественно с ка-

тегориями «Мое будущее», «Достижения», 

«Успех», «Моя профессия», «Активность», «Ка-

ким я хочу быть», «Радость», «Моя учеба», «Мое 

настоящее», «Удовольствие», «Мое интересное 

занятие» и «Статус». Обращает на себя внима-

ние, что и настоящее, и будущее в смысловом 

поле ассоциируются с состоянием счастья. Но 

при этом, связь счастья с будущим наиболее тес-

ная. Студенты с уверенностью смотрели в буду-

щее, ассоциируя его с активностью, интересным 

занятием (наиболее сильная в мотивационном 

плане смысловая категория), учебой (что соот-

ветствует тренду «обучение длиною в жизнь»), 

профессией, успехом, радостью, достижениями, 

знаниями и авторитетом (как реальными резуль-

татами деятельной активности) и образом себя в 

настоящем. 

На втором этапе исследования в 2021 г. после 

окончания самоизоляции был вновь произведен 

семантический анализ понятия психологического 

благополучия у студентов той же возрастной 

группы, что и в первом замере. 

Результаты ответа на вопрос, что в их пред-

ставлении означает психологическое благополу-

чие, представлены в Таблице 3. 

Таблица 3 

Семантика психологического благополучия у студентов  

после окончания вынужденной самоизоляции, связанной с пандемией (n = 185) 
Индикатор Ранговая позиция индика-

торов 

Количество выделенных 

индикаторов 

Доля от числа участников 

(%)  

Спокойствие 1 43 23,2 

Счастье  2 34 18,4 

Материальная обеспеченность 

жизни 

3 28 15,1 

Удовлетворенность жизнью 4,5 19 10,3 

Самореализация и достижение 

целей 

4,5 19 10,3 

Все хорошо во всех сферах 6,5 16 8,6 

Уверенность в завтрашнем дне 6,5 16 8,6 

Комфорт  8 15 8,1 

Стабильность  9,5 12 6,5 

Доброжелательная атмосфера 9,5 12 6,5 

Успех 11 10 5,4 

Гармония 12 9 4,9 

Здоровье 13 4 2,2 

 

Обращает на себя внимание то, что на первый 

план вышла категория спокойствие (23,2 %), в 

допандемийный период значение по данному ин-

дикатору благополучия составляло всего 2,2 %, 

что говорит о том, что ситуация пандемии и свя-

занной с ней самоизоляции действительно яви-

лась высоко стрессовой и повлияла на психоэмо-

циональное состояние молодежи. Потребность в 

обретении равновесия, внутреннего и внешнего 

спокойствия, достижении состояния, при кото-
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ром «человек чувствует себя спокойно и без-

опасно», обеспечено «спокойное течение жизни в 

комфортных условиях» стала неотъемлемым 

психологическим спутником психологического 

благополучия. Также имеет значение, что в инди-

каторах психологического благополучия появи-

лось здоровье, которое в ответах опроса 2020 г. 

отсутствовало. Это показывает зависимость бла-

гополучного самоощущения личности от состоя-

ния физического и психологического здоровья, 

позволяющего свободно взаимодействовать в 

социуме. 

Для выявления особенностей структуры по-

требностно-мотивационно-смысловой сферы 

личности студентов (n = 45) в постизоляционный 

период нами также была использована методика 

«Цветовые метафоры». Рассматривались только 

связи при уровне значимости менее 0,01 и с 

наиболее тесной связью – в данном случае не 

менее 0,4. Необходимо отметить, что, если в 

предпандемийный период корреляции были тес-

ными, то в исследовании после самоизоляции 

теснота связей между смысловыми категориями 

в потребностно-мотивационно-смысловой сфере 

студентов заметно умереннее, что может гово-

рить о некоторой степени дезориентации студен-

тов в психологическом времени и пространстве, 

возникновении проблем с постановкой целей, 

определением смысла и видением себя. Результа-

ты представлены в Таблице 4. 

Таблица 4 

Структура связей смыслообразующих категорий психологического благополучия  

студентов в период после вынужденной самоизоляции (n = 45) 
Категории Счастье Успех Мое будущее Каким я хочу 

быть  

Мое настоя-

щее 

Какой я есть 

Каким я хочу быть  0,41 0,55  0,55  

Какой я есть 0,47 0,44     

Мое настоящее       

Мое будущее    0,55   

Счастье      0,47 

Успех    0,44  0,41 

Радость  0,53 0,61 0,47 0,61 0,47 

Моя учеба      0,45 

Мои достижения 0,47     0,43 

Статус  0,5  0,4   

Интересное заня-

тие 

0,55 0,4  0,43   

Моя команда   0,51  0,51  

Любовь 0,62   0,57  0,4 

Семья 0,43      

Развлечения  0,5  0,4   

Общение   0,46 0,4 0,46 0,49 

Развитие   0,46 0,4 0,46  

Здоровье      0,48 

Деньги    0,4   

Примечание: в таблице указаны значения r (по критерию Спирмена) при р ≤ 0,01. 

 

Обращает на себя внимание то, что в период 

спада пандемии и ослабления изоляционных мер, 

а именно выхода студентов на учебу, счастье у 

них взаимосвязано лишь с одной смыслообразу-

ющей категорией – «Какой я есть». То есть сту-

денты перестали ассоциировать счастье с буду-

щим и с категориями, связанными с будущим, 

живут одним днем, не пытаются четко выстраи-

вать траекторию своей жизни, опасаясь неопре-

деленности и новых потрясений. Счастье также 

стало иметь наиболее тесную связь с категория-

ми «любовь», «семья», «интересное занятие» и 

«достижения». Еще год назад счастье ассоцииро-

валось у студентов с более широким спектром 

смысловых категорий деятельностного порядка, 

среди которых были учеба, профессия, актив-

ность, статус. Интересно, что после самоизоля-

ции категория «Достижения» также более не свя-

зана с будущим, с образом себя в будущем, а 

только с тем, какой я есть в актуальном моменте 

времени. Студентам сложнее строить планы, ста-

вить стратегические цели, намечать пути их до-

стижения. Теперь они учатся жить в текущем 
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времени. Будущее предстает перед ними в более 

размытом варианте, порой пугает. 

Интересно, что в архитектонике временного 

континуума утратили значение такие ценности, 

как «профессия», «активность», «увлечения», 

«знания», «авторитет», «удовольствие» и «инно-

вации». Актуализировались ценности, связанные 

с ментальными и социальными ресурсами: «лю-

бовь», «семья», «здоровье», «развлечения», «об-

щение», «развитие», «деньги». Студенты стали 

ценить то, что помогает чувствовать стабиль-

ность, комфорт, повышает уверенность в зав-

трашнем дне и способствует отвлечению от гне-

тущей атмосферы. Будущее у них также ассоци-

ируется, в первую очередь, с наличием необхо-

димых ресурсов психологического благополучия, 

дефицит которых они остро почувствовали в пе-

риод изоляции, – общение, возможность работать 

в команде, развитие и радость. 

Выводы 

Высокая неопределенность будущего, фруст-

рирующая потребность в безопасности и ста-

бильности являются факторами риска, снижаю-

щими уровень психологического благополучия 

личности, повышающими ее социальную уязви-

мость, способствующими снижению самоэффек-

тивности и саморегуляции. Студенчество стано-

вится в данном контексте своеобразной группой 

риска, поскольку, с одной стороны, юношество – 

это период самоидентификации, самоопределе-

ния, выстраивания временной перспективы бу-

дущего; а с другой – именно этот возрастной этап 

характеризуется высоким уровнем тревожности 

и низким уровнем психологического благополу-

чия, по сравнению с другими этапами онтогене-

за, что особо остро проявляется в период панде-

мии. 

В результате проведенного исследования мы 

пришли к выводу, что пандемия коронавируса и 

связанная с ней самоизоляция стали контекстом, 

который повлиял на изменение структуры связей 

смыслообразующих категорий в потребностно-

мотивационно-смысловой сфере студентов. 

Ослабление тесноты связей между смысловыми 

категориями в сознании респондентов служит 

своеобразным индикатором социальной расте-

рянности, диффузии идентичности, дезориента-

ции студентов в психологическом времени и про-

странстве, маркером возникновения проблем с 

постановкой целей, определением смысла и ви-

дением себя. Студенты плохо, весьма фрагмен-

тарно и размыто, представляют свое будущее, 

себя в нем; детально не продумывают вариатив-

ные жизненные траектории; стремятся ощутить 

счастье в настоящем, не пытаясь прогнозировать 

варианты его достижения в будущем. Следова-

тельно, образ будущего стал менее конкретизи-

рованным. 

В психологическом временном пространстве 

студентов менее значимыми стали ценности-цели 

(«профессия», «активность», «увлечения», «зна-

ния», «авторитет», «удовольствие» и «иннова-

ции»), но актуализировались ценности-ресурсы 

(«любовь», «семья», «здоровье», «развлечения», 

«общение», «развитие», «деньги»), которые по-

могают чувствовать стабильность, комфорт, по-

вышают уверенность в завтрашнем дне, способ-

ствую совладанию со стрессом неопределенно-

сти, преодолению страхов перед неизвестным 

будущим, отвлечению от гнетущей атмосферы. 
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