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Введение
Быстрый переход эпидемии COVID-19
в пандемию спровоцировал большой медицинский кризис в разных странах мира.
Это привело к тому, что многие правительства ввели ограничительные меры для
своих граждан. Мероприятия по сдерживанию были направлены на выявление, ле-

чение и изоляцию инфицированных людей, отслеживание и изоляцию их близких
контактов и распространение профилактических мер среди населения в целом
(Naeim 2020). Поэтому психологические и
поведенческие реакции населения на режим самоизоляции играли большую роль
в борьбе со вспышкой COVID-19. В научной
литературе стали появляться публикации,
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посвященные анализу того, как науки о поведении человека могут помочь в преодолении пандемии.
Исследователи отмечают, что карантин
представляет собой эффективный способ
сдерживания или минимизации вспышек
инфекционных заболеваний (Giubilini,
Douglas, Maslen, Savulescu 2018). Например,
по данным исследователей из США, социальное дистанцирование сильно коррелирует со снижением темпов роста случаев
COVID-19 (Badr, Du, Marshall et al. 2020). Поэтому в России был объявлен режим самоизоляции (нерабочих дней), а все учебные
заведения были переведены на дистанционный формат работы. Последствия подобных действий лежат не только в области здоровья, но несут психологические
риски (Duan, Zhu 2020). Введение ограничительных мер побудило исследователей
к анализу эффективности их реализации.
Наиболее широко представлены в научной англоязычной литературе исследования, посвященные санитарной грамотности медицинского персонала и обычных
граждан. Детерминанты этой грамотности
по мнению исследователей могут быть
сгруппированы в пять блоков: социальнодемографические, медицинские, психологические, связанные с системами здравоохранения и другие (Seng, Yeam 2020).
Зарубежные исследователи отмечают,
что в условиях кризиса, вызванного
вспышкой коронавируса, важно следить
за рисками, связанными с поведением
в области защиты собственного здоровья,
за уровнем общественного доверия власти
и здравоохранению, за уровнем осведомленности о заболевании, за способностью
противостоять дезинформации и за психологическим состоянием населения. По
мнению ученых, анализ поведения людей
позволит правительствам и организациям
здравоохранения осуществить адекватные меры и остановить пандемию.
В разгар эпидемии в интернете популярностью пользовался мем о том, что
впервые за историю человечества его спасение зависит от способности людей пролежать на диване перед телевизором 14–

30 дней. Звучали призывы «не провалить
эту миссию». Ежедневные репортажи показывали, что люди по-разному относятся
к необходимости самоизоляции и соблюдают ее в разной степени. Это дает основание предположить, что важным фактором
преодоления пандемии является отношение людей к данной ситуации и стратегии
поведения, которые они иcпользуют.
Российский офис французской рекламной компании Publicis Groupe и специализирующаяся на интернет-исследованиях
компания Online Market Intelligence (OMI)
26 марта 2020 года провели опрос москвичей (276 человек) на предмет их отношения к пандемии. На тот момент в столице
уже действовали повышенные меры безопасности, но еще не была объявлена всеобщая самоизоляция. Результаты исследования позволили описать отношение к мерам безопасности, особенности медиапотребления, стратегии передвижения и покупок, ожидания представителей четырех
поколений жителей Москвы. Исследователи приходят к выводу, что представители разных поколений используют разные стратегии поведения в условиях пандемии (Соболев 2020).
В частности, было установлено, что
меньше всего изменений, связанных
с ограничительными мерами, в своей
жизни отмечают люди в возрасте
до 23 лет. Они ощутили сокращение
только в сфере досуга и общения. В этой
группе только 35 % впервые начали использовать онлайн-обучение в период
пандемии. В целом представители этого
поколения поддерживают ограничительные меры, но относятся к ним беспечно.
Люди в возрасте 24–37 лет чаще, чем
представители других поколений, отмечали изменения в своей жизни, связанные
с ограничительными мерами, направленными на предотвращение распространения коронавируса. Они поддерживали эти
меры и следовали рекомендациям.
Люди старшего поколения (57–64 года)
чаще представителей других поколений
игнорировали меры личной безопасности,
но поддерживали ограничения, которые
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их не касаются. Они предпочитали действовать по модели прошлых кризисов,
стараясь сделать запасы на «черный день»
(Соболев 2020).
Результаты зарубежных исследований
показали, что молодежь (16–24 года)
плохо переносят режим изоляции. Они
чаще, чем взрослые, демонстрируют негативные психологические последствия
в подобных условиях (Brooks, Webster,
Smith et al. 2020). Подобная чувствительность к мерам изоляции связана с возрастными особенностями, такими как высокая
значимость межличностных отношений и
социальной вовлеченности.
На протяжении многих лет мы исследовали ценности представителей разных поколений. Соотнося данные опросов с результатами своих исследований, мы предположили, что разнообразие в стратегиях
поведения в период пандемии обусловлено различиями в ценностях поколений.
Особенно ярко данная зависимость наблюдается среди представителей нового поколения (люди в возрасте до 25 лет), которое
называют поколением «цифровых аборигенов». В частности, ориентация на ценности индивидуализма объясняет нежелание молодых людей следовать установленным правилам.
Поэтому целью данного исследования
стал анализ стратегий поведения в условиях самоизоляции представителей поколения «цифровых аборигенов» (люди
в возрасте до 25 лет) в контексте структуры их ценностей.
Материалы и методы
Сбор данных проводился онлайн с помощью интернет-ресурса Google Форм в июне
2020 года. В опросе приняли участие
384 человека (250 женщин и 134 мужчин).
Возраст участников исследования варьировался от 17 до 25 лет. Средний возраст
составил 20,5 лет. Форма обучения – очная.
Для определения индивидуальных предпочтений в выборе стратегий поведения
в ситуации самоизоляции, связанной
с необходимостью предотвращения рас-

пространения коронавируса, была разработана модификация методики «Адаптивные стратегии поведения» Н. Н. Мельниковой (Мельникова 2004). Методика построена в форме описания 5 конкретных ситуаций: 1. вынужденная изоляция в течении
14 дней из-за возможного контакта с коронавирусным больным; 2. тотальная всеобщая самоизоляция; 3. ослабление карантинных мер; 4. контроль за дистанционным обучением детей во время самоизоляции; 5. увеличение числа конфликтов в семье во время самоизоляции. К каждой ситуации предлагается список из 7 вариантов поведения, соответствующих следующим стратегиям: изменение среды, изменение себя, уход из среды, погружение
в себя, пассивная репрезентация себя, подчинение условиям, ожидание изменений.
В каждой ситуации студентам предлагалось определить, какие способы поведения являются для них наиболее естественными. Затем выбрать стратегии, которые
с их точки зрения недопустимы в этой ситуации, т. е. то, как они никогда бы не поступили. В конце нужно было определить
типы поведения, которые человек для
себя допускает, но не обязательно использует. При обработке результатов исследования каждый выбор респондента переводился в балльную шкалу: 2 балла – естественное поведение, -2 балла – неприемлемое поведение, 1 балл – дополнительные
варианты поведения. Затем для каждой
стратегии вычислялся средний балл
по всем 5 ситуациям. В ходе анализа определяются предпочитаемые (максимальный балл) и отвергаемые (минимальный
балл) стратегии.
Результаты и их обсуждение
В ходе исследования анализировались
средние тенденции по выборке, отражающие степень предпочтения определенных
стратегий в ситуации самоизоляции, связанной с необходимостью предотвращения распространения COVID-19. В таблице
представлены стратегии поведения, которые представители поколения цифровых

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2020. Выпуск 3

651

Н. В. Сиврикова, Е. М. Харланова

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

аборигенов предпочитают (максимальные
значения) и которые считают непри-

емлемыми в условиях самоизоляции (минимальные значения).

Таблица. Стратегии поведения «цифровых аборигенов» в период самоизоляции
Стратегии поведения
Активное изменение среды
Активное изменение себя
Активный уход из среды
Погружение в себя
Пассивная репрезентация себя
Пассивное подчинение
Выжидание изменений

Среднее
значение
-0,222
1,380
-0,546
0,858
-0,520
1,366
-0,492

Согласно результатам исследования,
в условиях самоизоляции студенты предпочитают решать свои проблемы за счет
изменения собственного отношения к ситуации или пассивного приспособления
к внешним требованиям. В качестве дополнительной стратегии у студентов выступает поведение, представляющее собой
погружение в свой внутренний мир как
форма ухода из ситуации. Наиболее неприемлемыми для студентов оказались стратегии, предполагающие физический уход
из ситуации или упрямое поведение. Следует отметить, что студенты предпочитают стратегии поведения, направленные
на свой собственный внутренний мир, и
скорее не приемлют стратегии, направленные вовне.
Можно заключить, что студенты готовы
меняться, чтобы адаптироваться к новым
условиям. Изменение может происходить
под влиянием извне, без самостоятельного сознательного анализа ситуации.
В этом случае оно представляет собой
внешне конформное поведение, готовность следовать ограничениям, определяемым режимом самоизоляции. Возможна
с их стороны и более активная позиция на
самоизменение, при которой происходит
изменение восприятия ситуации. Эта стратегия предполагает поиск положительных
аспектов в трудной ситуации, поиск адекватных форм реагирования на новые условия. Как вариант поведения в ситуации самоизоляции студенты рассматривают
также уход, заключающийся в погружении

Стандартное
отклонение
0,719
0,634
0,895
0,588
0,732
0,698
0,925

Асимметрия

Эксцесс

0,295
-0,739
0,495
-0,482
0,571
-1,110
0,453

0,349
-0,617
-0,010
0,756
1,151
0,739
-0,298

в свой внутренний мир. Проявления этой
стратегии многообразны и включают
в себя: поиск альтернативы реальному
миру в мире фантазий, в виртуальном пространстве или в религиозных и философских системах. Эта стратегия ближе всего
лежит к аддиктивному поведению (Мельникова 2004), поскольку уход в себя часто
сопровождается употреблением алкоголя,
наркотиков или погружением в виртуальный мир. Исследователи из Испании считают, что подростки, которые используют
неэффективные стратегии преодоления
трудностей в стрессовых ситуациях, чаще
своих сверстников демонстрируют зависимость от смартфонов. Авторы считают,
что гаджеты выступают в качестве компенсации негативных чувств и мыслей,
с которыми плохо справляются используемые подростками стратегии (Extremera,
Quintana-Orts, Sánchez-Álvarez, Rey 2019).
Сравнивая полученные результаты
с данными других исследователей, следует отметить, что они являются типичными для данной возрастной группы.
В частности, анализ стратегий поведения
студентов и медиков-интернов показал,
что для того, чтобы справиться со сложными условиями обучения, они используют активные, а не пассивные стратегии
(Al-Dubai, Al-Naggar, Alshagga, Rampal
2011). Но сами авторы отмечают, что значительная часть респондентов использует
стратегии ухода, в то время как в нашем
исследовании подобные стратегии вошли
в группу отвергаемых. В другом исследова-

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2020. Выпуск 3

652

Стратегии поведения цифровых аборигенов в период пандемии COVID-19

_________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________

нии студенты меняли отношение к учебе,
концентрируясь на ее положительных аспектах, что позволяло им смириться с тяжелыми
условиями
обучения
(Abouammoh, Alfaris 2020). В исследовании
жертв буллинга в возрасте 12–19 лет было
установлено, что они рекомендуют сверстникам в ситуациях травли использовать
либо пассивные стратегии, такие как избегание, либо рискованные, такие как открытая конфронтация (Sittichai, Smith
2018). Исследователи из Италии полагают,
что прямая конфронтация с обидчиком
оказывает защитное воздействие и снижает эмоциональные симптомы стресса
(Brighi Mameli, Menin et al. 2019). Это происходит благодаря тому, что конфронтационный копинг связан с психологической
устойчивостью школьников 13–19 лет
(Sittichai, Smith 2018).
В целом ориентация на себя и активный
характер поведения в ситуации самоизоляции подтверждает доминирование
в структуре ценностей поколения «цифровых аборигенов» ценностей индивидуализма. Исследования, проводимые по
всему миру, показывают, что новое поколение более эгоистично, и самым важным
в жизни считает саморазвитие (Sivricova,
Moiseeva 2018). На постсоветском пространстве для современной молодежи более значимым стали ценности индивидуального успеха и личной эффективности
(Sivricova, Moiseeva 2018).
Выводы
Пандемия COVID-19 и последовавшие
за ней меры самоизоляции привели к существенным изменениям в образе жизни
студентов. Они перешли на дистанционную форму не только в обучении, но и в общении со своими друзьями и родственниками. Вынужденное нахождение в замкнутом пространстве квартиры на протяжении многих дней является испытанием
для любых отношений, а обучение онлайн
усиливает стресс для студентов. Результаты представленного исследования показали, что репертуар реагирования представителей поколения «цифровых абори-

генов» концентрируется вокруг стратегий,
направленных на изменение себя. Причем
использоваться могут стратегии с разным
потенциалом конструктивности. Студенты могут изменить свое отношение
к ситуации самоизоляции, например, отмечая те положительные моменты, которые дают новые условия жизни, или просто подчиниться внешним требованиям,
идя на компромисс с собственными желаниями. С другой стороны, они могут искать
выход из ситуации в концентрации на собственном внутреннем мире, желаниях.
При этом, физически оставаясь с том же
месте, человек может потерять контакт
с реальностью.
Сформулированная в ходе исследования гипотеза подтвердились эмпирическими данными. Используемые студентами стратегии подтверждают индивидуалистическую направленность в ценностях
молодежи.
Данное исследование представляет собой первую попытку эмпирического исследования стратегий адаптации к условиям самоизоляции, связанной с необходимостью предотвращения распространения коронавируса. Требуется дальнейшее
изучение проблемы, чтобы преодолеть некоторые методологические ограничения,
которые могут оказать влияние на результаты исследования. Во-первых, сделанные
выводы ограничены в отношении объема
выборки и социокультурного контекста.
Поэтому необходимы дополнительные
данные, полученные на других возрастных
группах, жителях других регионов России.
Во-вторых, важно учитывать тот факт, что
студенты, не имеющие доступа к интернету, является наиболее психологически
уязвимой группой в ситуации самоизоляции. Их потребности в общении страдают
больше, чем у их сверстников, имеющих
доступ к сети интернет. Поэтому необходимо проведение офлайн опроса после
снятия ограничительных мер в университетах.
Несмотря на описанные ограничения,
результаты исследования расширяют существующие представления о реагирова-
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нии студентов на изменения, связанные
с режимом самоизоляции. Они могут быть
полезны педагогам, психологам и другим

специалистам, занимающимся оценкой социальных последствий, которые оказывает пандемия COVID-19 на молодежь.
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