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Аннотация
В данной статье представлены результаты исследования с применением опросного
метода через Интернет граждан Китая и России, а также итоги кардио-окулометрических
исследований, проводившихся в период различной степени ограничения мобильности как
профилактической меры по предотвращению распространения короновирусной инфекции,
приведены типичные реакции на изоляцию. В работе показано, что Главным фактором
усиления негативных реакций китайские и российские респонденты назвали полученные
ими сведения из средств массовой информации о росте числа заболевших, об уровне
смертности от COVID-19, о мерах наказания нарушителей режима изоляции, о штрафных
санкциях и разного рода принуждениях в отношении тех, кто не соблюдает правила
использования средств индивидуальной защиты (масок и перчаток).
По-видимому, различные иррациональные формы поведения людей и
психосоматические проблемы в период изоляции можно отнести к «стрессовой реакции»,
проявляющейся перед лицом серьезных чрезвычайных ситуаций или бедствий. Поэтому
целесообразно в массовом порядке организовывать те виды психологической помощи
населению, которые хорошо зарекомендовали себя как действенные средства
противостояния дистрессу.
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Введение
В мире до сих пор возникают пандемии, охватывают достаточно большое количество стран
и уносят жизни миллионов людей. Проблема изучения механизма развития инфекционного
процесса в медицине позволила свести на нет или полностью победить многие опасные
инфекционные болезни среди людей. Однако коронавирус является весьма опасной инфекцией,
и хотя его распространение вскоре будет остановлено, и число жертв COVID-19 перестанет
расти, но на данный момент количество больных остается еще достаточно высоким.
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Современная пандемия – COVID-19 – выявила достаточно большую проблему –
неготовность современной медицины к лечению больных и защите человека.
Рассмотрим особенности психосоматического здоровья людей, длительно находящихся в
условиях жестких ограничительных мер в период пандемии COVID-19 в Китайской Народной
Республике (КНР) и Российской Федерации (РФ).
В начале апреля 2020 года была объявлена неделя каникул на территории РФ, что поначалу
многие восприняли оптимистично. Однако это было действительно только начало.
Ограничительные меры ужесточались. Людям запрещалось выходить на улицу без основания.
Страх усиливался, но многие до конца этого не осознавали.
В Китайской Народной Республике ограничительные меры в связи с коронавирусной
инфекцией были введены не много раньше, начиная с декабря 2019 года. Надо отметить, что
состояние психосоматического здоровья людей постепенно изменялось на фоне самоизоляции.
Ограничение общения людей стало лучшим методом профилактики и контроля относительно
нового вируса, с одной стороны, с другой же стороны, в этот период, из-за длительности
самоизоляции и постоянно поступающей информации из СМИ о количестве больных и
смертности, психосоматическое состояние людей ухудшалось.
Нами совместно с коллегами из КНР было проведено исследование с применением
анкетирования в социальных сетях и на других интернет-ресурсах, что позволило собрать
достаточно обширный эмпирический материал.

Методы исследования
В КНР для исследования с применением анкетирования было отобрано 1563 человека,
которые в течение 14 дней (с 5 по 18 февраля) принимали участие в ежедневных оценках своего
психосоматического состояния.
В России в аналогичных исследованиях с конца марта до начала лета приняли участие 386
респондентов. Кроме того, проводилась кардио-окулометрическая оценка состояния россиян, в
которой приняло участи 284 человека. Кардио-окулометрическая оценка осуществлялась с
учетом как нашего собственного опыта применения, так и опыта продуктивной работы с ними
других авторов.
В качестве базы сравнения при анализе результатов этой части респондентов
использовались итоги аналогичных измерений на выборке в 557 испытуемых, которые
производились до начала пандемии.
При проведении окулометрического и окулографического анализа тестируемых
изображений использовался компактный мониторинговый айтрекер GP-3 и компьютерный
кардиометр «Кардиокод», различные варианты применения которых подробно изложены.

Анализ результатов исследования
Результаты исследования показали, что наиболее значимые изменения в
психосоматическом состоянии респонденты начали отмечать это 3, 5, 7 и 10 день полной
самоизоляции. Надо отметить, что среди китайских респондентов не было определенного
представления о таком социальном явлении как самоизоляция. Многие респонденты не знали
как себя организовать, чем себя занять, не было определенной модели поведения. По- видимому
нарушение привычного уклада жизни, привело у большинства китайских респондентов к
нарастанию психического дискомфорта.
Fang Juan, Li Wenxuan, Leng Xiang, Ognev A.S., Likhacheva E.V., Nikolaeva L.P.

Educational psychology

59

Таким образом, отсутствие контактов со своим привычным окружением, невозможность
посещать места их привычного пребывания за пределами своего дома, что было отмечено в
анкетах респондентов. При этом при увеличении периода полной изоляции у респондентов
выраженность негативных состояний увеличивалось.
Так, среди респондентов находящихся в домашней изоляции 23,95% от общего числа
обследуемых испытывали нервозность, 25,21% чувствовали раздражение, 22,94% испытывали
тревогу, 22,01% испытывали страх, у 19,91% наблюдалось проявление гнева, 10,92%
испытывали чувство печали и отчаяния и у 4,36% отмечалась склонность к суициду.
Вместе с тем в условиях длительной изоляции респонденты также указывали в своих
анкетах и на соматические изменения. Так у 14,3% респондентов отмечались симптомы
сердцебиения, 9,76% – стеснения в груди, одышки, 8,48% отмечали симптомы повышенного
потоотделения, 11,19% – симптомы беспокойства, у 8,91% были отмечены нарушения стула, у
7,89% – частое мочеиспускание и диарея, у 10,4% был плохой аппетит, у 14,34% - бессонница.
В качестве других негативных последствий самоизоляции респондентами были также
отмечены: склонность к неоправданной агрессии (6%) и другим формам деструктивного
поведения (порядка 6%); онемение в различных частях тела (более 10%).
Среди респондентов россиян был отмечен тот же набор негативных симптомов также
примерно к концу первой недели изоляции. Отличительной особенностью россиян оказался
значительный процент граждан (более 20%), до начала осенней волны пандемии не веривших
ни в опасность коронавируса, ни в сам факт его существования. Многие респонденты из россиян
высказывали недовольство не самим фактом ограничений, а действиями властей, которые эти
жесткие ограничения ввели. При этом надо отметить, что чем жестче требования ограничений
предъявлялись, тем более выраженно проявлялась раздражительность у граждан и тем активнее
поиск поводов покинуть дом на время. Это было отмечено респондентами в анкетах, которые
они вели каждый день.
Примечательно, что россияне в гораздо меньшей степени, чем китайцы, были склонны
запрашивать психологическую помощь, хотя были обнаружены явные ухудшения их
психоэмоционального состояния. Так, проводившееся нами в период с сентября по декабрь
кардио-окулометрическое тестирование состояния студентов различных вузов показало
выраженные признаки стресса: средние показатели индекса напряженности Баевского по всей
обследованной группе составили 110-130 условных единиц, рассчитанный по методике
Шипоша, вегетативный коэффициент снизился до 0,6-0,8 условных единиц (норма – не
менее 1), а суммарное отклонение от аутогенной нормы достигло 22-26 баллов при норме не
более 18-20.

Заключение
Анализ результатов исследования показал, что применение домашней изоляции как важного
фактора профилактики распространения коронавирусной инфекции среди населения оказывает
негативное влияние на психосоматическое состояние людей. Хотя выявленный физический и
психический дискомфорт китайских и российских респондентов включал в себя множество
разнообразных проявлений, в целом можно сказать, что основными негативными
последствиями вызванных пандемией ограничений стали тревога, паника или депрессия. При
этом следует отметить, что по нашим наблюдениям на первых порах активные формы этих
деструктивных реакций были более свойственны китайским респондентам, а пассивные –
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российским. Возможная причина таких различий является, по-видимому, особенности
применявшихся мер: в Китае была полная изоляция, а в России – частичное ограничение
мобильности.
Главным фактором усиления негативных реакций китайские и российские респонденты
назвали полученные ими сведения из средств массовой информации о росте числа заболевших,
об уровне смертности от COVID-19, о мерах наказания нарушителей режима изоляции, о
штрафных санкциях и разного рода принуждениях в отношении тех, кто не соблюдает правила
использования средств индивидуальной защиты (масок и перчаток).
По-видимому, различные иррациональные формы поведения людей и психосоматические
проблемы в период изоляции можно отнести к «стрессовой реакции», проявляющейся перед
лицом серьезных чрезвычайных ситуаций или бедствий. Поэтому целесообразно в массовом
порядке организовывать те виды психологической помощи населению, которые хорошо
зарекомендовали себя как действенные средства противостояния дистрессу.
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Abstract
This article presents the results of a study using the Internet survey method of citizens of China
and Russia, as well as the results of cardio-oculometric studies conducted during a period of varying
degrees of mobility restriction as a preventive measure to prevent the spread of coronavirus
infection, and provides typical reactions to isolation. The paper shows that the main factor in
strengthening the negative reactions of Chinese and Russian respondents called the information they
received from the media about the increase in the number of cases, the death rate from COVID-19,
the penalties for violators of the isolation regime, penalties and various kinds of coercion against
those who do not comply with the rules for the use of personal protective equipment (masks and
gloves).
Apparently, various irrational forms of human behavior and psychosomatic problems during
isolation can be attributed to the "stress response" that manifests itself in the face of serious
emergencies or disasters. Therefore, it is advisable to massively organize those types of
psychological assistance to the population that have proven themselves as effective means of
countering distress.
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