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Аннотация. Пандемия вируса COVID19 уже сейчас оценивается учеными как вызов совре-

менном устройству общества. Исследователи считают, что последствия пандемии для миро-

вого сообщества будет сказываться еще долгое время. В ситуации угрозы безопасности жизни 

и связанной с ней неопределенностью важным становится социальный капитал личности. В 

нашем исследовании семья рассматривается как социальный капитал личности, помогающий 

справится с глобальной угрозой пандемии.  

В исследовании использована анкета по изучению отношений в семье (N 1090), контент-

анализ протоколов консультаций клиентов психологического центра (N 134).  

В результате анкетирования выявлено, что образ современной якутской семьи характери-

зуется гармоничными отношениями, выявлен высокий уровень удовлетворенности супруже-

скими и детско-родительскими отношениями. Особую роль в семейных отношениях играют 

семейные традиции (ритуалы). Выявлено, что поведение супругов в конфликтных ситуациях 

отличаются и дополняют друг друга. Досуговые формы деятельности не отличаются особой 

социальной активностью. Результаты протоколов психологических консультаций клиентов 

показывают, что особую актуальность во время пандемии имеют вопросы воспитания детей, 

самопознания, отношения с близкими, психическое и соматическое здоровье, а также вопросы, 

касающиеся профессионального становления.  

Пандемия явилась катализатором имеющихся психологических проблем личности. Выяв-

лено, что в условиях самоизоляции актуализировались семейные отношения. При этом данные 

вопросы не являются кризисными. Таким образом можно предположить, что активность лич-

ности была направлена на семью, трудовая деятельность была сублимирована в супружеские 

и детско-родительские отношения.  

Ключевые слова. Глобальная угроза, пандемия, социальный капитал, семья.  

 

Введение 

Текущий год ознаменовался глобальной угрозой во всем мире – пандемией вируса COVID 

19. Психологическое значение глобальных опасностей и рисков заключается в отношении лич-

ности и группы к глобальным явлениям и процессам [18]. Последствия COVID 19 на челове-

чество будут еще анализироваться долгое время.  

Краткий анализ литературы 

Как видно из последних конференций и публикаций в последние месяцы во всем мире уче-

ные, в том числе психологи, проводят исследования влияния пандемии на человека и общество. 

Выявлено, что средства массовой информационной связи и социальные сети имеют прямое вли-

яние на психологическое состояния личности [15; 13]. К примеру готовность человека к просо-

циальному поведению помогает человеку легче справиться с внешней угрозой и ситуацией не-

определенности [11]. Особую важность среди этих исследований имеют исследования, направ-

ленные на поиск и изучение возможностей факторов, снижающих негативные последствия пан-

демии. Так, А.Т. Нестик в своем интервью Интерфаксу отмечает, что социальный капитал лич-

ности – поддержка друзей и близких, многое определяет в уверенности человека в ситуации не-

определенности [21]. На наш взгляд, здесь особую роль играет семья как социальный капитал 

личности. Семья является фактором стрессоустойчивости человека в условиях неопределенно-

сти и глобальной угрозы. Проблемы семейных: супружеских и детско-родительских отношений 
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приобрели особую актуальность во время пандемии. Существуют, предположения, что повыше-

ние плотности общения с членами своей семьи во время режима самоизоляции стал дополни-

тельным стрессом для некоторых семей, безопасности семьи также угрожает экономическая не-

стабильность, вследствие снижения мировой экономической активности, болезни и утрата, род-

ных и близких, вызванные смертоносным вирусом [14]. Вместе с тем, повысилась значимость 

семьи. Оперативный опрос Ю.В. Ковалевой и А.Л. Журавлева выявил, что в проявлении высших 

чувств – веры, надежды, любви, во время пандемии главенствующим является забота о близких 

– любовь. Следующим проявляется вера как уверенность в правильности принимаемых мер и 

надежда, как степень неопределенности в новой ситуации [12].  

Целью данной статьи является изучение отношений в семье в условиях пандемии. Гипоте-

зой исследования является предположение о том, что семья является социальным фактором 

личности во время пандемии. В исследовании проблема рассматривается с двух взаимодопол-

няющих ракурсов: образа семьи в обществе, а также проявления семейных отношений во 

время пандемии. Если образ семьи мы изучали посредством анкетирования до пандемии, то во 

втором случае был проведен анализ обращений клиентов за психологической помощью во 

время пандемии.  

Методы  

Для исследования была разработана авторская анкета на основе результатов фокус групп 

экспертов: психологов, работающих в центрах практической помощи семьи; пожилых людей, 

имеющих стаж супружеской жизни более 30 лет, молодых супругов, имеющих стаж семейной 

жизни менее 3 лет. Всего было проведено 3 фокус группы. Анкета состоит из следующих мо-

дулей: супружеские, детско-родительские отношения, особенности межпоколенческих отно-

шений в семье и представления о будущем детей. Детская анкета исключала следующие мо-

дули: супружеские отношения и представления о будущем детей. 

Исследование проводилось в Якутии в 2017 году. Выборка исследования была сформиро-

вана из семей с детьми. Всего в исследовании приняли участие 281 семей. Супруги с 32 до 53 

лет – всего 562 человек (281 мужчин и 281 женщин) и 528 детей с 9 до 17 лет (281 мальчиков 

и 247 девочек). Анкеты являлись перекрестными, т.е. супруги оценивали друг друга, дети оце-

нивали отношение родителей к ним и наоборот. Исследование проводилось на территории 

Якутии, с учетом особенностей выборки инструкции предъявлялись на двух языках – русском 

и якутском. При обработке данных использовался контент анализ, ранжирование, а также кор-

реляционный анализ Спирмена.  

Также был проведен анализ протоколов консультации клиентов государственного бюджет-

ного учреждения Республики Саха (Якутия) “Центр социально-психологической поддержки 

семьи и молодежи” (г. Якутск) в период пандемии. Анализируемый период с мая по июнь 2020 

год. Всего было анализировано 233 протоколов консультаций. Выборка исследования 134 че-

ловека. Из них, взрослых 113 человек (45 мужчин, 68 женщин), детей 21 человек (12 девочек 

и девушек и 9 мальчиков и юношей).  

Результаты и их обсуждение 

Возраст респондентов в среднем 32,4 года у мужчин и 31,4 года у женщин, усредненный 

стаж совместного проживания супругов 10 лет, в семьях в среднем по 2 ребенка.  

Большинство супругов в нашем исследовании отмечают, что супружеские отношения ха-

рактеризируются взаимной любовью и поддержкой (89%), 7% респондентов ответили, что им 

чего-то не хватает в супружеских отношениях, 4% ответили, что супруги со временем отдали-

лись друг от друга. Рассмотрим статистические связи между статусными и субъективными ха-

рактеристиками семейных отношений.  

Выявлены статистически значимые корреляционные связи характера супружеских отноше-

ний со статусом семьи (коэфф. корреляции 0,073 при р ≤0,019), с её материальным положением 

(коэфф. корреляции 0,086 при р ≤0,005) и отношением к разводу (коэфф. корреляции 0,187 при 

р ≤0,0001). Данные факты на наш взгляд являются достаточно прогнозируемыми. Таким обра-

зом, можно предположить, что супруги, состоящие в официальном браке более удовлетворены 
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супружескими взаимоотношениями, они меньше думают о разводе, меньше ссорятся, а также 

удовлетворены материальным состоянием семьи и вместе ведут семейный бюджет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Особенности супружеских отношений как фактор устойчивости семейной жизни 

 

Самооценка детско-родительских отношений коррелирует со взаимоотношением родите-

лей друг с другом (коэфф. корреляции 0,378 при р ≤0,0001) и с наличием семейных традиций 

(коэфф. корреляции 0,163 при р ≤0,0001). Известно, что от характера отношений супругов за-

висит отношение родителей к своим детям [1]. Так, при уважительных, доверительных отно-

шениях друг с другом родители выстраивают с детьми такие же отношения: “Нарушение су-

пружеских отношений порождает дисфункциональные родительские отношения” [20, С.5]. 

Данный факт подтверждается нашими результатами. Следует отметить, что большая часть де-

тей считают, что у них с родителями любовь, понимание и уважение. 8% ответили, что роди-

тели чрезмерно опекают их, 7% ответили, что у родителей чрезмерно высокие требования к 

ним, 3 % ответили, что родители мало времени уделяют им и ни один ребенок не ответил, что 

с родителями он не общается. Таким образом, картина достаточно благоприятная. Наличие 

ответов о чрезмерной опеке и высоких требованиях родителей в данном процентном соотно-

шении, на наш взгляд, не выходит за рамки нормы.  

В условиях самоизоляции, резко возросла виртуальная активность. Существует точка зре-

ния, что виртуальное общение имеет двойственное влияние на психическое здоровье [7]. В 

нашем исследовании выявилось, что продолжительность времяпровождения в интернете ста-

тистически связана с наличием семейных традиций (коэфф. корреляции 0,073 при р ≤0,0001), 

а также с оценкой качества взаимоотношений между супругами (коэфф. корреляции 0,105 при 

р ≤0,001). У супругов, которые пользуются возможностями интернета отношения лучше, и в 

этих семьях имеются свои традиции. Данный факт вроде противоречит мнению, что виртуаль-

ное общение скорее имеет негативные, чем позитивные последствия [8]. Но, здесь скорее речь 

идет о возможности использовать интернет для общения со знакомыми и познания нового. 

Данное предположение исходит из того, что наши респонденты в большинстве своем указали 

watsapp менеджер и канал YouTube в качестве основных интернет порталов, которыми они 

пользуются. Отсюда, интернет для наших респондентов является средством улучшить каче-

ство жизни. Здесь, наши факты созвучны с выводами Н.А. Мороз о том, что интернет не ока-

зывает прямое влияние на базовые ценности при условии отсутствия болезненной зависимости 

от неё [16]. Как и предполагалось молодые люди больше времени проводят в интернете по 

сравнению с людьми более старшего возраста (коэфф. корреляции -0,089 при р ≤0,004). Сле-

дует отметить, что при этом статистической связи между возрастом респондентов и наличием 

семейных традиций не выявлено (коэфф. корреляции 0,041 при р ≤0,149).  

Характер 
супружеских 

отношений 

Статус семьи 
Материальное 

положение 

Отношение  

к разводу 

Коэфф. корр. 

0,073 р≤0,019 

Коэфф. 

корр. 0,073 

р≤0,019 

Коэфф. корр. 

0,187 р≤0,001 

Детско-

родительские  

отношения 

Коэфф. корр. 

0,378 р≤0,0001 

Семейные 

традиции Коэфф. корр. 

0,163 

р≤0,0001 

Времяпровождение 

в интернет сети 

Коэфф. корр. 

0,073 р≤0,019 

Коэфф. корр. 

0,073 р≤0,019 
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Остановимся более подробно на параметре – семейные традиции. Важность семейных тра-

диций отмечала В. Сатир. По ее мнению, именно традиции обеспечивают гомеостаз семьи, к 

которому стремятся все члены семьи [20]. В отечественной психологии используется близкое 

понятие «семейные ритуалы». Л.Ф. Обухова, И.Н. Дворникова считают, что семейные ритуалы 

имеют силу менять дисфункциональные нестабильные отношения в семье на функциональные 

[19]. Авторы различают дисфункциональные и функциональные ритуалы. “Функциональные 

ритуалы представляют собой нормы (образцы, способы) конструктивного взаимодействия 

членов семьи, основанные на соглашении между ними и возобновляющиеся через определен-

ные промежутки времени в повторяющихся обстоятельствах. Они могут включать конкретные 

действия в их ролевой и временной последовательности. Функциональные ритуалы отлича-

ются гибкостью, они соответствуют индивидуальным нуждам членов семьи и приемлемы для 

них. Функциональные ритуалы способствуют поддержанию сплоченности семьи на сбаланси-

рованном уровне. Дисфункциональные ритуалы представляют собой способы неконструктив-

ного поведения, периодически повторяющиеся в семье. Они закрепляют неэффективные отно-

шения между членами семьи и не соответствуют потребностям личностного роста. Дисфунк-

циональные ритуалы отличаются ригидностью и способствуют поддержанию завышенного 

или заниженного уровня сплоченности семьи” [там же, С.27]. Таким образом, семейные тра-

диции могут иметь как негативное, так и позитивное влияние на семейные отношения.  

Далее рассмотрим моменты приобретшие особую значимость в период пандемии и повлияв-

шие на характер семейных отношений. Как отмечает Т.А. Нестик супружеские конфликты имеют 

вероятность участиться в период природных и техногенных катастроф [17]. Так, китайские иссле-

дователи Jian Bin Li, An Yang, Kai Dou, Lin-Xin Wang, Ming-Chen Zhang, Xiaoqi Lin предположили, 

что после пандемии возможен рост количества разводов в стране [24]. Рассмотрим стратегии по-

ведения супругов в конфликтных ситуациях в нашей выборке. Напоминаем, что супруги осуществ-

ляли перекрестную оценку друг друга – жены оценивали мужей и наоборот. 

 

Таблица 1 – Перекрестная оценка позиции супруга в конфликтной ситуации (результаты 

представлены в рангах) 

Модель поведения в конфликте Муж Жена 

Избегание  2 4 

Конкуренция  4 1 

Компромисс 1 2 

Приспособление  3 3 

 

Как видно из таблицы 1, существуют различия в стратегиях поведения супругов в кон-

фликтных ситуациях. Для мужчин по мнению женщин ведущим является стратегия компро-

мисса – достижение взаимовыгодного результата для обеих сторон. Для женщин же, по мне-

нию супругов, ведущим является конкуренция – сосредоточенность на своих интересах, игно-

рирование интересов другой стороны. Далее наиболее распространенной стратегией для муж-

чин является избегание, затем приспособление и на четвертой позиции – конкуренция. Для 

женщин же на второй позиции находится стратегия компромисса, далее приспособление и в 

конце избегание. На основании этих данных можно предположить, что мужчины в целом ста-

раются избегать открытых конфликтов и нивелировать их последствия. Выступают некоторым 

«буфером» для своих жен. Женщины в свою очередь отличаются ригидной стратегией в кон-

фликтной ситуации.  

В исследовании Т.М. Харламовой и А.В. Ряпосовой, проведенной в г. Перми, девушки про-

являли более «мягкую» стратегию конфликта по сравнению с юношами. Данный факт авторы 

связывают с гендерной идентичностью, где гендерная идентичность понимается более широко 

чем полоролевая идентичность. Гендерная идентичность связывается с целостным маскулин-
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ным и феминным образами [23]. Если за отправную точку взять понятие феминности и маску-

линности, то в якутской культуре ситуация выглядит следующим образом. По результатам эм-

пирического исследования А.И. Егоровой было выявлено, что образы современных мужчин и 

женщин саха имеют андрогинные черты характера. Данный факт автор связывает с традици-

онными особенностями воспитания народа саха. Требования к маскулинности мужчин были 

жёстче, чем требования к фемининности женщин. Женщины в традиционной культуре народа 

саха обладают андрогинными чертами – выносливостью, силой, трудолюбием, а также добро-

той, мягкостью и нежностью [4]. Истоки данного явления проявились в матриархальной куль-

туре архаического якутского общества [22]. Яркие следы матриархальной культуры отражены 

в народном фольклоре. Существуют легенды и былины, рассказывающие о происхождении 

семейных родов по материнской линии, о самостоятельности и верховенствующей роли жен-

щин в жизни рода. Более того, высшими духами в пантеоне духов являлись только женщины: 

Иэйиэхсит – богиня, покровительствующая людям и домашним животным, Айыыһыт – богиня 

любви, плодородия и семейного очага, Аан Алахчын богиня всего живого – растительного и 

природного миров. С. Боло изучавший проведший историко-культурологический анализ саха 

считал, патриархат явление для якутской культуры более позднее и можно даже предположить 

конкретное историческое время появления данного явления – Омогой бая и Эллэй Боотура, 

которые считаются прародителями современных саха уже после заселения на современной 

территории Якутии [2]. Данная тенденция имеет общемировую историю. В.Н. Дружинин счи-

тает, что дохристианская культура отличается противостоянием мужского и женского начал, 

в котором женщины чаще бывают более воинственными, чем мужчины: “Вообще в античной 

и большинстве других языческих цивилизаций соблюдается паритет полов: мужские и жен-

ские божества равноправны. Более того, во многих отношениях женские общества обладают 

особым могуществом, например, Афродита, богиня любви. Миром правит Эрос, и даже выс-

шие олимпийские божества бессильны перед его властью. Исида и Озирис, Зевс и Гера, Юпи-

тер и Юнона находились в весьма сложных, как сказали бы сегодня, неоднозначных отноше-

ниях. И зачастую женщины выигрывали поединок и в мифах, и в жизни. Культ Исиды пережил 

культ Озириса и распространился в эпоху первых римских императоров за пределы Египта по 

всей империи. Страх перед женщинами отразился в мифах о женщинах-воинах, которые ре-

ально существовали, — амазонках. В скандинавской мифологии мертвых героев уносят на Ва-

лгаллу валькирии — девы-воительницы. Русские женщины эпохи язычества не отставали: об-

разы богатырш-«поляниц» запечатлены в былинах. Спуску мужчинам они не давали: ни 

своим, ни врагам. Образ поэзии Н. А. Некрасова отнюдь не христианский по происхождению” 

[3, С. 46-47]. Впоследствии, по мнению В.Н. Дружинина под влиянием исторических фактов 

Советское государство перенесло максимальную ответственность за семью на женщину [там 

же]. Основываясь на своих результатах, мы можем предположить, что у наших современников 

проявляются отголоски матриархальной культуры.  

Следует добавить, что стратегию конфликтов между мужчинами и женщинами можно объ-

яснить не только особенностями матриархальной культуры. Еще одним фактором на наш 

взгляд может быть уклад жизни. Если в традиционной культуре мужчина нёс ответственность 

за взаимодействие семьи с внешней средой, то женщина несла ответственность за внутреннее 

пространство семьи [9]. «Миротворческую» позицию мужчин в конфликтных ситуациях, 

можно объяснить тем, что мужчины могут признавать большую роль женщин в устройстве 

семейного уклада. Отсюда, данное понимание может стать причиной уступчивого поведения. 

Для определения какой же из этих двух факторов является ведущим необходим более углуб-

ленный анализ.  

Следующим значимым моментом является способы организации досуга в семьях. На наш 

взгляд, данный аспект жизнедеятельности семьи приобрел особую актуальность во время ре-

жима самоизоляции. Из-за запрета на социальные контакты в первую очередь пострадала до-

суговая сфера жизни, закрылись: кафе, рестораны, кинотеатры, парки, хобби центры, библио-

теки, спортивные сооружения и т.п. Данный факт может быть стрессогенным фактором во 

время пандемии. Рассмотрим привычный уклад жизни якутских семей. 
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Таблица 2 – Перекрестная оценка предпочитаемых форм организации досуга супругов 

(результаты представлены в рангах) 

Формы времяпровождения Муж Жена 

Время с семьей и с детьми 1 1 

Общение с родителями и родственниками 2 2 

Активный отдых  3 3 

Спортивные занятия  4 4 

Визиты кафе, походы в развлекательные и культурные заведения 6 5 

Обучение на курсах и мастер классах 7 6 

Просмотр ТВ, компьютерные игры, социальные сети и т.п.  5 7 

 

Как видно из таблицы 2, первые четыре ранга являются одинаковыми для супругов – время 

с семьей, общение с родными, активный отдых и занятие спортом. Здесь под активным отды-

хом понимается походы на природу для отдыха, сбор ягод, рыбалка и охота. Далее имеются 

различия в организации своего времени. Мужчины больше времени уделяют развлекательным 

мероприятиям: просмотр телевизора, походы в кафе. Для женщин на шестом месте находится 

сопровождение образовательного процесса. Как мы видим формы досуга, предполагающие со-

циальную активность в нашей выборке занимают вторую половину рейтинга. Таким образом, 

можно предположить, что в условиях самоизоляции семьи не испытывали сильного стресса от 

снижения социальной активности.  

Таким образом, на основе социологического исследования можно предположить, что пан-

демия COVID 19 не будет иметь сильного негативного влияния на отношения современной 

якутской семьи. Далее проверим наши гипотетическую модель на практическом уровне – рас-

смотрим протоколы консультации клиентов психологического центра во время режима само-

изоляции. Как отмечает Е.Н. Емельянова во время чрезвычайных ситуаций, к которым можно 

отнести ситуацию пандемии, необходимо руководствоваться следующими принципами: свое-

временность, приближенность к клиенту и простота консультации [5]. Следуя данным прин-

ципам психологические консультации оказывались по телефону, а также через Skype. 

Согласно кодификатору, принятому в учреждении, были рассмотрены следующие запросы.  

 

Таблица 3 – Анализ запросов на психологическую консультацию с апреля по июнь месяц 2020 года 

Ранг Запрос Из них, кризисное 

консультирование  

1 Воспитание ребенка  0% 

2 Совершенствование/коррекция качеств личности  0% 

 

3 Совместимость  0% 

4 Психическое здоровье 77% 

5 Соматическое здоровье 50% 

6 Отношение с родителями или с братьями/сест-

рами 

0% 

8 Возрастные кризисы  0% 

8 Учебный стресс  0% 

8 Профессиональное выгорание  0% 

10 Профессиональная адаптация  0% 

 

Первый блок – проблемы касающиеся семейные отношения: выбор партнера, развод, су-

пружеская измена, отношение со взрослыми детьми, усыновление/удочерение, отношение с 

родителями или с братьями/сестрами, неразделенная любовь, совместимость, разрыв отноше-
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ний, расставание, гражданский брак, отношение с родственниками, аборт, беременность, при-

бавление в семье, расширение потенциала ребенка. Второй блок – вопросы, касающиеся отно-

шение человека с окружающим миром: профессиональное выгорание или адаптация, карьера, 

корпоративное развитие, поиск смысла жизни, одиночество, толерантность к другим религи-

озным и этническим группам, патриотизм, воспитание ребенка, адаптация семьи к новым усло-

виям, возрастные кризисы, профориентация, учебная мотивация, учебный стресс, учебная 

адаптация, потеря работы. Третий блок – проблемы асоциального и девиантного поведения: 

со-зависимость, никотиновая, наркотическая, алкогольная, виртуальная зависимости, админи-

стративное, уголовное, дисциплинарное правонарушения. Четвертый блок – проблемы касаю-

щиеся соматического, психического и психологического здоровья: суицидальные идеи, суи-

цид близкого или окружения, экономическое, эмоциональное, физическое или сексуальное 

насилие, природные, техногенные чрезвычайные ситуации, психическое или соматическое 

здоровье. 

Рассмотрим десять наиболее актуальных запросов на психологическую консультацию. 

Следует отметить, что анализируемые обращения клиентов составляют 96 случаев и объяс-

няют 75% случаев по всей выборке.  Остальные темы обращений являются единичными. Так, 

по три обращения были по следующим темам: разрыв отношений, расставание, супружеская 

измена, учебная мотивация. По два обращения по следующим темам: отношение с родствен-

никами, беременность, развод, карьера, со-зависимость, алкогольная зависимость, выбор парт-

нера, неразделенная любовь. По одному обращению по следующим темам: гражданский брак, 

отношение со взрослыми детьми, усыновление/удочерение, профориентация, учебная адапта-

ция, поиск смысла жизни, одиночество, дисциплинарное правонарушение, физическое наси-

лие, суицидальные идеи.  

Анализ обращений в психологический центр показывает следующую картину. Наиболее 

актуальными являются вопросы детско-родительских отношений. В основном по данному за-

просу обращаются родители с 25 до 50 лет, преимущественно женского пола. Анализ прото-

колов показывает, что для многих родителей режим самоизоляции стал катализатором актив-

ности. Многие родители во время самоизоляции вместо профессиональной деятельности, пе-

реориентировались на свою семью. Здесь на наш взгляд, роль сыграла значимость ценности 

семьи для якутян. Энергия, которую вынужденно не потратили на работу сублимируются в 

значимую для личности деятельность – выполнение родительских функций. Интеллектуаль-

ное, эмоциональное, психофизическое и личностное развитие связанные с возрастными изме-

нениями также. 

Выявлено, что родители испытывали большую тревогу за качество получаемых знаний 

детьми при дистанционном обучении. Особую сложность испытывали родители детей до-

школьного и младшего школьного возраста. При этом часть родителей отмечает, что для них 

перестроиться на дистанционную форму работу сложнее, чем детям. Следует отметить, что 

учебный стресс занимает 8 место по частоте обращения. По запросу “учебный стресс” обра-

щались не только дошкольники, школьники и их родители, но также и студенты. Для студен-

тов наибольшей проблемой явилось изменение учебной деятельности в плане перехода с ре-

продуктивной на исследовательскую деятельность, а также необходимость в самоуправлении 

и тайм-менеджменте. Проблемы клиентов психологического центра подтверждают резуль-

таты исследования Т.В. Кирилловой и А.А. Коршуновой. В исследовании, проведенном среди 

студентов было выявлено, что в дистанционном обучении самым сложным была для них са-

моорганизация учебного процесса [10].  

Режим самоизоляции послужил катализатором для переоценки жизненного пути для мно-

гих людей. Для жителей Якутии данный вопрос также имеет особую актуальность. Запросы на 

психологическую консультацию занимают вторую позицию. Клиенты интересуются самопо-

знанием, обращаются за психологической диагностикой личностных качеств, актуальность 

приобретают услуги коуча. 
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Третью позицию занимают вопросы по совместимости. В данную темы объединены за-

просы по психологической совместимости влюбленных. Интересно, что данная тематика при-

обрела особую актуальность во время пандемии, во время аналогичного периода прошлого 

года данная тематика не была в первой десятке наиболее актуальных психологических про-

блем. Можно предположить, что здесь проявляется психологическая сложность отношений, 

связанных с ситуацией самоизоляции. Из протоколов консультаций видно, что по данному за-

просу обращаются молодые люди, начинающие совместную жизнь, а также молодые семьи, 

состоящие в браке до 3 лет. Следует отметить, что именно по данному запросу обращаются 

наибольшее количество мужчин. Следует отметить, что кризисных обращений здесь не выяв-

лено, таким образом можно предположить, что пары обращаются за психологической консуль-

тацией в целях профилактики деструктивных конфликтов. Схожие запросы, но только связан-

ные с отношениями родителями, сиблингами и другими родственниками занимают 4 место по 

частоте.  

Четвертый и пятый ранги занимают обращения по психическому и соматическому здоро-

вью. Именно по этим запросам зафиксированы кризисные состояния клиентов. В первом слу-

чае клиенты обращаются вследствие повышения тревожности, паническими атаками, некон-

тролируемой агрессией и т.п. Внешними проявлениями являются беспокойство, раздражи-

тельность, рост психического напряжения, потеря сна и аппетита или наоборот, неконтроли-

руемого потребления пищи. Здесь по первой теме 77%, по второй теме 50% обращений явля-

ются кризисными. Формулировки проблем могут звучать следующим образом: “Я не могу 

успокоится и контролировать себя во время гнева...” (девушка) или “Я просто не понимаю как 

с собой справиться. Нет сил. Ничего не хочу делать и чувство вины за это. Тревожность...”  1 

(женщина). В обеих случаях состояние было связано с социальной ситуацией, связанной с ра-

ботой, а также с личной жизнью. Ситуацию пандемии и связанную с ним режим самоизоляции 

клиенты оценивали как тревожную, негативно влияющую на их состояние. Здесь, пандемия 

является катализатором уже имеющихся психологических проблем, а также являясь стрессо-

вым фактором усилили черты характера. Проблемы соматического здоровья или связаны с за-

болеванием COVID19, после установления диагноза, на этапе принятия болезни состояние от-

личается тревожностью, страхом неизвестного, далее меняется фокус тревожности, больные 

имеют чувство вины, т.к. они являлись источниками вируса или боятся заразить своих близких 

по выходу из болезни.  

Относительно трудовой деятельности выявлено, что уровень тревожности за свое будущее 

выше у лиц, чья трудовая деятельность не смогла быть организована дистанционной формой. 

Следует отметить, что препятствующими факторами являются не только объективные обсто-

ятельства, но также и консервативность, медленная перестройка на текущую ситуацию.  

Выводы 

В связи с неопределенностью психологических последствий пандемии COVID 19 для со-

временного общества особую актуальность и значимость приобретает исследование факторов, 

влияющих на совладание с ситуацией и способствующих выходу из стрессовой ситуации. 

Предположение о том, что семья является социальным капиталом, необходимым для успеш-

ного совладания ситуацией неопределенности подтвердилась. 

Во время пандемии наиболее актуальными являются семейные консультации: воспитание 

детей, отношение с партнерами или супругами, а также родными: родителями, братьями, сест-

рами. Актуальными также являются вопросы, связанные с трудовой и учебной деятельностью. 

При этом данные вопросы не являются кризисными. Психологические консультации можно 

характеризовать не как проблемные, а развивающие и коррекционные. Следует отметить, что 

пандемия явилась катализатором имеющихся психологических проблем личности и семьи. Та-

ким образом можно предположить, что активность личности была направлена на семью, тру-

довая деятельность была сублимирована в супружеские и детско-родительские отношения. 
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На наш взгляд, данные факты обусловлены значимостью ценности семья в якутском обще-

стве. На основе анкетирования было выявлено, что современные якутские семьи характеризу-

ются гармоничными отношениями. Данный вывод подтверждается удовлетворенностью су-

пружеских и детско-родительских отношений. Выявлено, что факторами, благотворно влияю-

щими на супружеские отношения, являются официальное заключение брака, а также наличие 

семейных традиций. Перекрестная оценка супругов стратегии поведения в конфликтной ситу-

ации выявил, что для большинства мужчин характерна стратегия приспособления, а для жен-

щин конкуренции. Объяснение гендерных различий в конфликтных ситуациях на наш взгляд 

лежит в истории семьи в якутской культуре, а также традиционном распределении обязанно-

стей супругов в семье. Позитивную роль также сыграла предпочтения якутских семей в орга-

низации досуга. Выявлено, что в якутских семьях социальная активность (походы, в кино, те-

атры, кафе, спортивные центры и т.д.) не имеют большой популярности. В семьях предпочи-

тается проводить досуг вместе, дома или на природе.  

В конце хотелось бы обратиться к выводу сделанным Г.А. Епанчинцевой и Т.Н. Козловской 

о том, что самоизоляцию, обусловленную пандемией, стоит рассматривать как способ пере-

осмысления своих жизненных ценностей и целей, понимание значимости своих близких и род-

ных: “Именно в дни карантина, обрушившейся пандемии на наше общество, не является из-

лишним вспомнить, что истории известно отшельничество как добровольной самоизоляции, 

вызванная не ситуациями, а этическими мотивами, личным смыслом человека. Можно неоди-

наково оценить это событие, но в наше время, когда мы вынуждены остаться внутри своих 

квартир, образцы добровольного уединения могут поддержать нас выдержать свое заточение, 

а возможно даже разрешат иначе посмотреть на него. Конечно, само явление изоляции на пси-

хологическом уровне одно из редких сильнейших экзистенциальных переживаний. Происхо-

дит пересмотр смыслов, ценностей, некоторая иная трактовка их, внутренний кризис, который 

порой не деструктивно сказывается на ближайшем окружении. Приходит глубокое понимание, 

что личность в общении, заботе, поддержке как базисных составляющих нашего бытия, осо-

бенно в этапы стресса или кризиса, испытывает большую потребность” [6, С. 46]. 

Примечание 
1Приведены примеры обращения клиентов в психологический центр 

https://instagram.com/psycentrykt. 
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Abstract. The COVID19 virus pandemic is already being evaluated by scientists as a challenge 

to the modern social structure. Researchers believe that the impact of the pandemic on the world 

community will continue to be felt for a long time to come. In a situation where the security of life 

and the uncertainty associated with it are threatened, the social capital of the individual becomes 

important. In our study, the family is seen as the social capital of the individual to help cope with the 

global threat of the pandemic.  

The study used a family relationship questionnaire (N 1090), a content analysis of client consul-

tation protocols from the psychological center (N 134).  

The survey revealed that the image of a modern Yakut family is characterized by harmonious 

relations, and revealed a high level of satisfaction with marriage and child-parental relations. Family 

traditions (rituals) play a special role in family relations. It was revealed that the spouses' behavior in 

conflict situations is different and complementary. Leisure activities are not particularly socially ac-

tive. The results of protocols of psychological consultations of clients show that during the pandemic 

issues of upbringing of children, self-knowledge, relations with relatives, mental and somatic health, 

as well as issues related to professional development are of special importance.  

The pandemic was a catalyst for existing psychological problems of the individual. It was found 

that in conditions of self-isolation, family relations were actualized. At the same time, these issues 

are not crisis ones. Thus, it is possible to assume that personal activity was directed at the family, 

labor activity was sublimated into marital and child-paternity relations.  

Keywords. Global threat, pandemic, social capital, family. 
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