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Актуальность исследования:

Исследование посвящено изучению особенностей социализации молодежи 

самоизоляции и карантина в связи с COVID-19. 

Современная социальная ситуация, в которой оказался весь мир из-за коронавируса, 

диктует новые условия социализации. 

Резко изменился привычный распорядок жизни:

 Переход на дистанционное обучение/работу

 Переход коммуникации в режим он-лайн

 Проявление повышенных мер безопасности, а вместе с этим повышение уровня 

тревожности в условиях неопределенности

Совершенно новая действительность, с которой столкнулся весь мир, безусловно 

связана с психической напряженностью людей. Это психическое состояние в трудной 

ситуации, с помощью которого осуществляется переход от одного уровня регуляции к 

другому, более адекватному сложившейся обстановке. Психическая напряженность 

характеризуется активной перестройкой и интеграцией психических процессов в 

направлении доминирования мотивационных и эмоциональных компонентов.

3



Методы исследования

✖ В качестве диагностического 

материала мы использовали 

авторский Опросник отношения к 

текущей ситуации из-за 

коронавируса, который включал 

блок вопросов по поведению в 

ситуации самоизоляции и 

карантина из-за COVID-19.

✖ На  втором этапе эмпирического 

исследования респондентам был 

предложен авторский Опросник 

отношения к текущей ситуации из-

за коронавируса в начале 

самоизоляции и по итогу выхода с 

режима самоизоляции
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Выборку составили 320 

респондентов в 

возрасте от 18 до 30 

лет.

 I – 180 (18-21 лет)

 II – 140 (21-30 лет)
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Империческая база



Результаты показали, что в период самоизоляции практически все представители 

современной молодежи соблюдали меры предосторожности (мытье и дезинфекция 

рук, ношение масок, ограничение контактов, соблюдение социальной дистанции).
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40% запаслись 

провизией (в 

основном: крупы, 

туалетная бумага, 

вода), 60% 

предпочли не 

делать запасы

Порядка  30% 

респондентов 

испытывали 

дискомфорт. Была 

высокая потребность в 

реальном общении и 

возврат к привычному 

распорядку жизни
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Особеннсоти поведения молодежи

100% выборки 

считают уход на  

вынужденную 

удаленную работу и 

обучение 

эффективным 

средством защиты 

от коронавируса

Большинство 

современной 

молодежи (70-80%) 

чувствовали себя 

комфортно на 

вынужденной 

удаленной работе и 

обучении.



Самым существенным и ярким изменением в новой 

реальности стал привычный распорядок дня
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Рис. 2. Изменение распорядка дня в период самоизоляции у представителей 

современной молодежи



Интернет самое продуктивное и востребованное  средство 

социализации в ситуации самоизоляции в условиях пандемии. Далее 

по степени значимости выделяют печатные книги.
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Рис. 3. Отношение к Интернету как продуктивному средству 

социализации в период самоизоляции у современной молодежи



Отношение к новым изменениям. Какое оно?

80% считают, что будущее изменится в сторону развития новых 

технологий во всех сферах, 20% так не думают. 

70%  предполагают, что сложившаяся ситуация акцентирует 

внимание человечества на исправление экологической ситуации
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Рис. 4. Отношение к изменениям в будущем для человечества



Чтение книг в режиме офф-лайн и общение в социальных сетях стали самыми 

востребованными занятиями у представителей современной молодежи.

Более 40% отдали свое предпочтение поиску и просмотру новостей о 

коронавирусе. Особое внимание (несколько раз в день) отдавалось статистике 

и динамике заболеваемости по стране и в мире.
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Рис. 5. Рейтинг востребованных занятий у современной молодежи в период 

самоизоляции



ВЫВОДЫ:
 Самоизоляция стала «новым» жизненным пространством, в котором 

происходит вынужденная социализация молодых людей: деятельность, 

общение, поведение.

 Переход основной деятельности (учеба/ работа) в онлайн пространство 

для большинства респондентов является логичным и правильным 

решением, а также эффективным средством защиты от коронавируса. 

При этом изменение привычного режима дня для большинства прошло 

болезненно.

 Современная молодежь в период самоизоляции констатировала 

высокую нормированность (строгое соблюдение мер безопасности).

 В период самоизоляции представители молодежи рассматривают 

Интернет как продуктивное средство социализации и в дальнейшем 

видят новый технологический прогресс, связанный с еще большим 

переходом в он-лайн пространство.
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ВЫВОДЫ:
 Настораживающим фактором у большинства современной  молодежи 

является присутствие амбивалентности своего будущего, что указывает 

на наличие прекарности в сознании молодых людей.

 В период самоизоляции у современной молодежи выявлен повышенный 

интерес к чтению книг в офф-лайн пространстве, как возможности 

персонифицироваться от необходимости постоянного он-лайн

взаимодействия. Минимизируются он-лайн игры. Однако социальные 

сети и в период самоизоляции не теряют своей актуальности, являясь 

важным инструментом социализации в современном мире.
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Остались вопросы?

Давайте обсудим!
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