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В 2020 году в мировом сообществе произошло событие, повлекшее за собой 
колоссальные изменения в обществе, – пандемия коронавируса, отразившаяся 

на всех сферах жизни человека (от экономической до социальной), приведшая 
к кризису не только финансовому, но и экзистенциальному. Введенный режим 
самоизоляции затронул все слои общества, а создавшиеся депривационные 
условия негативно повлияли на психологическое состояние личности, что 

усиливает актуальность научного изучения данной проблемы. В целом работа 
направлена на анализ подходов к феномену депривации, рассмотрение его 
видов и влияния на организм человека; выделение последствий режима 
самоизоляции, отразившихся на психологическом состоянии людей. В качестве 

методологии был использован теоретический анализ литературы по проблеме 
исследования (ретроспективный, сравнительно-сопоставительный анализы, 
методы обобщения, систематизации). В статье отмечается, что режим 
самоизоляции порождает социальную депривацию личности, описанную 

психологической и смежными с ней науками, и влечет за собой множество 
изменений в состоянии людей, для минимизации которых необходимо 
следовать предложенным рекомендациям.  
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in society – the coronavirus pandemic, which affected all spheres of human life 
(from economic to social), leading to a crisis not only financial, but also existential.  
The introduced self-quarantine affected all strata of society, and the created 

deprivation conditions had a negative impact on the psychological state of the 
personality, which enhances the relevance of the scientific study of this problem. In 
general, the work is aimed at analyzing approaches to the phenomenon of 
deprivation, considering its types and effects on the human body; highlighting the 

consequences of the self-quarantine, which affected the psychological state of 
people. As a methodology, a theoretical analysis of the literature on the research 
problem (retrospective, comparative analyzes, methods of generalization, 
systematization) was used. The article notes that the self-quarantine generates social 

deprivation of the personality, described in the psychological and related sciences, 
and entails many negative consequences for the state of people, to minimize which it 
is necessary to follow the proposed recommendations. 

Keywords: deprivation, self-quarantine, coronavirus, psychological state of the 

personality, needs, deprivation conditions. 

For citation: Vlasenko A.I. Psychological Changes in the State of the Personality in the 
Deprivation Conditions of the Self-Quarantine. Psikhologo-pedagogicheskie issledovaniya = 
Psychological-Educational Studies, 2020. Vol. 12, no. 4, pp. 88–103. 
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Введение 

Пандемия коронавируса, произошедшая в 2020 году, несомненно, повлияла на всю 
жизнедеятельность мировой общественности. Данная ситуация влечет за собой 

формирование кризисного фона в экономическом и геополитическом плане, что однозначно 
отражается и на психологическом состоянии общества. Возникают различные социальные 
«настроения» – от недоверия правительству и отрицания угрозы распространения 
коронавируса до панического страха и агрессивных проявлений [8]. Подобные испытания 

для мирового сообщества случаются во времена крупных войн, мировых кризисов, поэтому 
их влияние на психологическое состояние общества и индивидов должно привлекать 
пристальное внимание ученых и служить базой для соответствующих исследований.  

Введенный режим самоизоляции однозначно повлиял на психологическое состояние 

социума, отразился непосредственно на каждом индивиде. Переход на дистанционную 
работу учебных заведений, ограничения работы в торговой и других сферах, закрытия 

предприятий, массовые увольнения сотрудников, вынужденная изоляция по месту 
жительства без возможности выхода на улицу, несомненно, влекут за собой изменения в 
психологическом состоянии личности. Данный факт усугубляется страхом болезни/смерти 
своей и своих близких, усилившимся чувством одиночества, небезопасности, снижением 
социальных контактов, ограниченностью пространства, дезинформацией в СМИ и др. [37]. 

Все это свойственно феномену социальной депривации, который общество в различной 
степени ощутило в период самоизоляции.  
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Исследование феномена депривации в зарубежной и отечественной психологии 

В настоящее время человечество полномасштабно столкнулось с депривацией, которая 

была рассмотрена и проанализирована учеными на протяжении последнего века. Истоки 
учения о данном феномене лежат в исследованиях психической депривации и ее проявлений 
– слепоты, глухоты вследствие «информационного голода», осуществленных Э. Пиклер,  

А. Фрейд и др. [1; 16]. Дж. Бенджамин, Дж. Боулби, Д. Винникот, Й. Лангмейер,  
З. Матейчик, Р. Шпиц, Э. Эриксон, Н.М. Аксарина, М.И. Лисина, Д.И. Фельдштейн,  
Э.Л. Фрухт, Н.М. Щелованов и др. занимались вопросами изменений в психической сфере 
ребенка в случае раннего отлучения от матери, госпитализма [12; 14; 18; 21; 22; 39]. 

Современные ученые, такие как Е.Г. Алексеенкова, В.Н. Вараксин, И.В. Дубровина,  
С.Ю. Мещерякова, В.С. Мухина, А.Г. Самохвалова, Г.В. Семья, Е.О. Смирнова,  
Е.А. Стребелева, Т.Н. Счастная, А.М. Прихожан, А.Н. Пронина, Н.Н. Толстых,  
Е.Г. Уманская, Т.И. Шульга, Л.М. Шипицына, И.В. Ярославцева, А.А. Ярулов и др., изучают 

факторы появления данного феномена – в соответствии с конкретными его видами – и 
выстраивают соответствующие коррекционные программы [5; 6; 16; 25; 29; 35]. 

История изучения проблемы психического становления индивида в депривационных 

условиях достаточно длительна. Долгий временной период социум не замечал данной 
проблемы в связи с отсутствием интереса к вопросам «эмоционального характера», 
предпочтением естественнонаучных методов, свойственных психологической науке XX 

века. Однако социально-экономические кризисы, революции, войны повлияли на смену 
приоритетных направлений исследований [38]. Общество направило свой взгляд на детей-
сирот, роль семейного воспитания (в частности, материнского), на коммуникативную сферу 
индивида, поставило во главу угла его уникальность [32]. Первые исследования влияния 

депривации на человека проводились именно в описанных выше направлениях.  

Если обратиться к словарю, то термин «депривация» (от англ. deprivation) означает 

потерю или лишение [27].  В зарубежных исследованиях он трактуется как потеря чего-либо, 
лишения в связи с неудовлетворением важных потребностей из-за отсутствия источников, 
что в конечном итоге приводит к необратимым отрицательным последствиям [11]. В данном 
случае говорится об удовлетворении/неудовлетворении потребностей именно в психической 

сфере человека, а значит, о психической депривации, психологический эффект которой 
также негативен: начиная от небольших изменений в эмоциональной сфере, заканчивая 
серьезными поражениями характера и интеллекта. 

Современные российские ученые – Е.Г. Алексеенкова, В.Н. Вараксин, С.В. Котова,  

А.Г. Самохвалова, А.Н. Пронина, Е.Г. Уманская и др. – отмечают, что депривация во многих 
изученных случаях является трудно распознаваемой, носит скрытый характер, что 

отражается во введенном термине «маскированная депривация» [1; 35]. Даже несмотря на 
внешне благоприятную жизненную среду, человек может испытывать внутренний 
дискомфорт из-за неудовлетворения значимых для него потребностей, что в перспективе 
ведет к возникновению невротических состояний и т.д., при этом «истинные» причины 

нарушений остаются скрыты как от окружающих, так и от самого индивида  [31; 34]. 
Признание значимости депривации способствует лучшему пониманию психологических 
изменений в состоянии личности, а значит, и поиску путей ее гармонизации.  

А. Маслоу, рассматривая понятия «угроза», «фрустрация» и «депривация», определил два 
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вида последнего термина (угрожающую депривацию, при которой происходит угроза самой 
личности, ее жизненным стремлениям, системам защиты, самосознанию, самоактуализации, 
удовлетворению базовых потребностей; и депривацию небазовых потребностей –  

несущественную для индивида, сопровождаемую несерьезными последствиями) [41]. Исходя 
из этого, можно заключить, что в случае рассмотрения целевого объекта в качестве базовой 
потребности, например, символизирующей престиж, уважение, любовь и т.д., депривация 
данных потребностей окажет негативное влияние на индивида. 

Опираясь на типы неудовлетворенных потребностей индивида, Й. Лангмейер и  
З. Матейчек выделили следующие виды депривации: 

- социальная депривация (депривация идентичности): невозможность освоить автономную 
общественную роль; 

- эмоциональная депривация (депривация эмоционального отношения): невозможность 
выстраивать эмоциональные связи с кем-либо или заканчивать эмоциональные отношения;  

- когнитивная депривация (депривация значений): невозможность 
регулирования/предвосхищения/понимания происходящих событий из-за хаотичности 

внешней среды; 

- сенсорная депривация (депривация стимульная) возникает в случае снижения количества 

сенсорной стимуляции [22]. 

Современная психологическая наука и некоторые смежные с ней гуманитарные 

направления выделяют такие обобщенные виды депривации, как этическую, экономическую, 
образовательную, экзистенциальную и др. [42]. 

На наш взгляд, введенный режим самоизоляции создает условия для возникновения 

социальной депривации (отсутствие/ограничение контактов индивида с социумом различной 
степени выраженности). Выделяют следующие разновидности социальной депривации:  

- вынужденная (оторванность индивида/группы людей от общества вне зависимости от их 

воли по причине сложившихся обстоятельств – например, кораблекрушение);  

- принудительная (обособление социумом людей вне зависимости от их желаний, часто 

вопреки ему – заключенные в исправительных учреждениях);  

- добровольная (дистанцирование индивида/группы людей по их желанию – сектанты, 

отшельники, монахи); 

- добровольно-вынужденная (направлена на достижение значимой для индивида/группы 

людей цели, для чего необходимо минимизировать количество привычных социальных 
контактов – спортивные/образовательные интернаты и др.) [41]. Мы отнесли режим 

самоизоляции к данному виду социальной депривации.  

Психологические изменения личности, находящейся в депривационных условиях 

жизнедеятельности 

Значимыми факторами, определяющими последствия влияния депривационных условий 

на человека, являются его возрастные/гендерные особенности, уровень невротизации 
личности, социальная ситуация, физическое здоровье и многие другие [30]. 

В условиях социальной депривации возможны ухудшение памяти, перцепции, 
абстрактности мышления, концентрации внимания, беглости говорения (например, у 
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отшельников) [49]. Наблюдаются нарушения ориентирования во времени, повышение 
внушаемости, галлюцинации и бредовые состояния, чрезмерное возбуждение, двигательная 
активность, раздражительность, быстрая утомляемость, конфликтность, психосоматические 

симптомы, тревога, страх, депрессия, суицидальные склонности и др. [15]. В целом  
выделяют несколько разновидностей реагирования на депривационные условия: повышение 
процессов возбуждения с фоновым чувством подавленности; снижение интереса, апатия; 
замена вкусовых и эмоциональных предпочтений на противоположные [26]. 

Ученые отмечают, что в психике возможны изменения не только в случае 
индивидуальной депривации, но даже при постоянной коммуникации индивида с 

ограниченным кругом лиц [29]. Социальная депривация присуща и не адаптировавшимся 
пенсионерам, женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком , и т.д. [18]. При этом 
нетипичные психические реакции отмечаются не только в депривационных условиях, но и 
при выходе из них: эмоциональное напряжение возрастает, и человек может 

демонстрировать неадекватное поведение (например, заключенный совершает побег при 
приближении окончания назначенного ему тюремного срока) [21]. Реадаптация при этом 
возможна, но ее сроки и вероятность возникновения сугубо индивидуальны.  

Однако депривация может привести и к положительным изменениям: например, она 

побуждает индивида к использованию своих креативных способностей, к познанию своих 
скрытых умений (адаптации, ресурсных состояний), помогает улучшить психологическое и 

физиологическое состояния (йога, релаксация) [1]. Доказано, что экстра- и интроверты по-
разному переносят данные условия: первые труднее перенесут сенсорную и социальную 
депривацию, так же как и люди с истероидной и демонстративной акцентуациями [4]. Знание 
данных фактов важно при проведении профессионального отбора при устройстве на работу, 

требующую нахождения в депривационных условиях.  

Психологические изменения состояния личности в условиях режима самоизоляции 

Все ученые, занимающиеся вопросом изучения психологических изменений состояния  
людей в условиях режима самоизоляции, отмечают, что карантинные меры стали фактором 

усиления психопатологической симптоматики, обусловленной депривационными условиями 
введенного режима [8; 12; 37; 39]. В исследовании, проведенном под руководством  
Е.И. Первичко, показано, что женщины рассматривают пандемию как угрожающее событие 
в большей степени, чем мужчины, которые относятся к ней как подконтрольной и понятной 

болезни [8]. При этом чем моложе респонденты, тем выше у них выражен уровень 
переживания стресса и тревоги. На последний фактор также негативно (прямо 
пропорционально) влияет низкий уровень дохода на одного члена семьи, наличие 
заболевших коронавирусом родственников или друзей [8]. 

Выделяют этапы изменения психологического состояния людей в зависимости от 
принимаемых правительственных мер и с опорой на динамику психической адаптации 

индивида к травматическому событию. Так, при появлении информации о начале пандемии 
уровень депрессии, тревоги и стресса был ниже, чем после введения режима самоизоляции  
[8]. Началась шоковая реакция людей и фаза отрицания опасности коронавирусной 
инфекции с элементами эйфории (чувство единения людей) [12]. Затем изменились способы 

физической защиты людей, их копинги и стратегии мышления (особенно у тех, кто 
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столкнулся с физической болезнью, смертью близких людей, потерей работы, собственности 
и т.д. – были затронуты «основы жизни») [39]. Начинается фаза потери иллюзий: внимание к 
коронавирусной тематике снижается, ее новизна иссякла, нарастает недоверие к 

окружающим (особенно к правительству), в кризисном состоянии находится все большее 
количество людей, проявляется депрессивная симптоматика [39]. Намного позже произойдет 
переход к процессу принятия новой реальности – фаза реинтеграции – период медленного 
восстановления и выстраивания жизни в новых условиях [39]. Авторы отмечают, что 

протекание психологических изменений во многом похоже на подобные переживания в 
случае радиационной угрозы, стихийных бедствий [12]. 

По результатам проведенных исследований и опросов, во время протекания второй фазы у 

людей отмечаются повышение уровня тревожности, подавленности, отвращения, 
усиливаются химические зависимости, бессонница , соматизация (постоянное 
«прислушивание» к себе с целью различения симптомов простуды, ОРВИ от 

коронавирусной инфекции, перерастающее в сверхбдительность к физическому 
недомоганию и снижению адекватного восприятия уровня здоровья), эмоциональная 
нестабильность, обсессивно-компульсивные проявления, фобические реакции, в некоторых 
случаях симптомы посттравматического стрессового расстройства и депрессии [8; 12; 37; 39; 

47]. 

Во время изоляции индивида от социума происходит обострение чувства одиночества, что 

способствует возникновению депрессивных и психосоматических проявлений, ухудшает 
психическое и физиологическое состояния организма. Особо уязвима к данной проблеме 
категория пожилых людей (к тому же вследствие их нахождения в группе риска по 
смертности из-за коронавируса самоизоляция для них носит обязательный характер) [10]. 

Усугубляют ситуацию масштабы изоляции – мирового уровня. Зарегистрировано 
увеличение числа суицидальных настроений, домашнего насилия, панических атак, 

эмоциональной дисрегуляции индивида в связи с возрастанием стрессогенного влияния 
режима самоизоляции [14; 48]. Также введено понятие «корона-психоз», описывающее страх 
людей, находящихся в условиях социальной депривации, заразиться или распространить 
вирус [37]. Люди чаще стали обращаться к поиску экзистенциального смысла происходящих 

событий, зачастую посредством активизации религиозного мышления [12]. Возрастает 
потребность в квалифицированной психологической помощи.  

Отсутствие привычных контактов с социумом, изоляция по месту жительства, потеря 

работы или необходимость совмещать дистанционный формат работы с заботой о пожилых 
родственниках, о детях, помощью им в обучении, тревога, чувство вины, страх относительно 
возможности заболеть самому или кому-то из близких, монотонность и рутинность 

повседневной жизни, нагнетание психологической обстановки и дезинформирование СМИ –  
это далеко не полный список стресс-факторов в режиме самоизоляции, ведущих к 
формированию психологической травмы личности. Особенно тяжело справляются с ними 
заболевшие коронавирусом [44; 45]. Даже после ослабления карантинных мер у многих 

людей сохраняются все описанные выше симптомы, как было уже сказано, реадаптация 
будет сугубо индивидуальной.  

Однако необходимо отметить, что есть группа людей, для которых данный режим стал 

благоприятным, они достаточно быстро приспособились к нему и свели к минимуму влияние 



Власенко А.И. 
Психологические изменения состояния личности в 

депривационных условиях режима самоизоляции 
Психолого-педагогические исследования. 2020. 
Том 12. № 4. С. 88–103. 

 

Vlasenko A.I. 
Psychological Changes in the State of the Personality in 

the Deprivation Conditions of the Self-Quarantine  
Psychological-Educational Studies. 2020. Vol. 12, no. 4, 

pp. 88–103. 

 

 

94 

негативных факторов [12]. Этому способствовали: наличие детей, сохранность работы, 
дистанционное обучение, наличие хобби, физическое здоровье, религиозные верования, 
избирательность в получении информации из СМИ, надежда на благоприятный исход 

образовавшейся ситуации, дистанционная поддержка социальных контактов и др.  

Заключение 

Таким образом, в результате проведенного теоретического анализа проблемы можно 

сделать следующие выводы: 

1. Депривация представляет собой сложный и многоаспектный феномен, влияющий на все 

сферы жизнедеятельности индивида. Типология депривационных состояний отражает 
примерное разделение, ведь большинство видов депривации не встречаются изолированно, а 
переплетаются, приводя человека к фрустрированности.  

2. В нашей жизни достаточно часто возникают условия, благоприятствующие 
возникновению депривации. При этом они могут появиться при внешне благополучных 

обстоятельствах и носить скрытый характер, что затруднит их распознание и коррекцию.  

3. Степень влияния депривационных условий на психику человека зависит также от его 

уровня притязаний. Достаточно часто депривация компенсируется «уходом от реальности», 
формируя зависимости – компьютерную, алкогольную, наркотическую, эмоциональную и 
т.д. [43]. 

4. Последствия депривации для психической деятельности человека в большей степени 

отрицательны, степень ее влияния различна, индивидуальна  и зависит как от врожденных 
качеств и свойств индивида, так и от актуального его психологического и физического 

состояния. 

5. Введенный во всем мире в связи с угрозой распространения коронавируса режим 

самоизоляции негативно отразился на психологическом состоянии личности; его 
последствия отражают влияние социальной депривации на людей (повышенный уровень 
тревожности, бессонница, ПТСР, панические атаки, суицидальные настроения и т.д.). 
Длительность введенных карантинных мер прямо пропорционально отразилась  на 

описываемых симптомах [37]. Сопровождающий режим экономический кризис также стал 
еще одним негативно усиливающим фактором. 

Можно предложить ряд рекомендаций, которые будут способствовать снижению 

возникновения психологических изменений состояния личности в депривационных условиях 
режима самоизоляции: популяризация среди населения ненасильственных способов 
разрешения конфликтных ситуаций, что позволит снизить рост домашнего насилия, 

использование конструктивных способов совладания с переживаниями тревоги и страха, 
просветительская работа по снижению субъективной значимости простудной симптоматики. 
Важно осуществлять индивидуальную психологическую коррекцию, направленную на 
снижение обеспокоенности, тревоги, страхов, «распредмечивание» психопатологической 

симптоматики вируса, контейнирование аффектов, снижение уровня категорического 
мышления, повышение уровня критического мышления, формирование устойчивой базисной 
структуры образов себя и мира, накопление позитивных установок, копинг-стратегий, поиск 
личностных ресурсов, экзистенциальных смыслов для дальнейшего «посттравматического» 

роста личности [12; 37; 39].  
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Важно уделить особое внимание людям с психическими расстройствами, детям и другим 

уязвимым категориям, медикам, которые работают в экстремальных условиях. 
Психологическим центрам городов, психологическим службам организаций необходимо 

активизировать свои ресурсы и в режиме самоизоляции усилить работу в онлайн-формате, 
проводя дистанционные консультации, организуя группы психологической поддержки 
населения с помощью интернет-ресурсов.  

Перспективами дальнейшего исследования данной проблемы станет мониторинг 

психологических изменений состояния личности в период смягчения карантинных мер и 
возможного их ужесточения. 
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