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В статье обсуждается проблема детской версии восприятия ситуации пандемии коронавирусной 
инфекции COVID-19 и самоизоляции. Отмечается сложность и высокая стрессогенность данной ситуа-
ции, приводятся данные, свидетельствующие о негативном влиянии на психическое и психологическое 
здоровье личности предыдущих эпидемий. Обосновывается необходимость изучения опыта пережива-
ния пандемии COVID-19 и самоизоляции детьми, находящего отражение в их восприятии и интерпре-
тации воспринятого.

На основе анализа 114 сказочных историй, сочиненных детьми старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста, исследовалась специфика детской версии восприятия пандемии COVID-19 и са-
моизоляции. Посредством методики открытого кодирования проведен содержательный анализ текстов, 
который был направлен на получение следующей информации: изучение точки зрения детей о харак-
теристиках коронавируса; выявление обозначенных детьми актуальных потребностей применительно 
к ситуации пандемии и самоизоляции и основных ресурсов, используемых для разрешения трудностей; 
определение доминирующих эмоций и переживаний в контексте происходящего; тематизация клю-
чевых событий, выделяемых детьми в контексте ситуации пандемии и самоизоляции, через которые 
они перерабатывают и осмысливают свой опыт происходящего.

Установлено, что дети чаще всего представляют образ коронавируса как опасность и угрозу жизни 
и здоровью, наделяют его в основном отрицательными характеристиками. Кроме того, ситуация панде-
мии COVID-19 и самоизоляции воспринимается детьми в контексте неудовлетворенных потребностей, 
среди которых преобладают безопасность, получение удовольствий и положительных эмоций, свобода 
и активность, а также в контексте ресурсов преодоления возникших трудностей с особым акцентом 
на правила гигиены и медицинские мероприятия. Констатировано, что ситуация пандемии и самоизо-
ляции связана преимущественно с негативными переживаниями старших дошкольников и младших 
школьников, и в частности с преобладанием чувства страха, однако финал происходящих событий 
в большинстве своем оценивается детьми оптимистично. Обнаружено, что в более младшем возрасте 
дети чаще обращают внимание на необходимость позитивных изменений сознания и поведения для ре-
шения проблемы пандемии и лучшей жизни в будущем; тогда как в более старшем возрасте увеличи-
вается реалистичность описания коронавируса и фиксация детей на трагических событиях, а также 
усиливается акцент на самоотверженном труде врачей в условиях пандемии.

По результатам выполненного исследования сделан вывод о том, что в целом ситуация пандемии 
коронавируса и самоизоляции воспринимается детьми как опасная и дискомфортная, но при этом впол-
не решаемая, в том числе посредством собственных усилий.
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субъективные представления; старшие дошкольники; младшие школьники; стресс; эмоциональное 
состоя ние. 

Для цитаты: Семенова Л. Э., Семенова В. Э. Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 
и самоизоляция в восприятии детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста // Систем-
ная психология и социология. 2020. № 3 (35). С. 85–101. DOI 10.25688/2223-6872.2020.35.3.7

© Семенова Л. Э., Семенова В. Э., 2020



СИСТЕМНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ, 2020, № 3 (35)

86

Семенова Лидия Эдуардовна, доктор психологических наук, профессор. Профессор кафедры 
общей и клинической психологии Приволжского исследовательского медицинского университета 
Министерст ва здравоохранения РФ, Нижний Новгород.

E-mail: verunechka08@list.ru
ORCID: 0000-0001-5077-394X
Семенова Вера Эдуардовна, кандидат философских наук, доцент. Доцент кафедры дошкольного 

образования Нижегородского института развития образования, Нижний Новгород.
E-mail: verunechka08@list.ru
ORCID: 0000-0001-5841-5354

UDC 159.9
DOI 10.25688/2223-6872.2020.35.3.7

PANDEMIC CORONAVIRUS INFECTION COVID-19 
AND SELF-ISOLATION IN THE PERCEPTION OF SENIOR PRESCHOOLERS 

AND PRIMARY SCHOOLCHILDREN

L. E. Semenova, 
PRMU, Nizhny Novgorod,

V. E. Semenova,
NIED, Nizhny Novgorod,

verunechka08@list.ru

This article discusses the problem of children’s perception of the COVID-19 coronavirus pandemic 
and self-isolation. The complexity and high stressfulness of this situation are noted, and the data testifying 
to the negative impact on the mental and psychological health of the individual of previous epidemics are pre-
sented. The article substantiates the need to study the experience of the COVID-19 pandemic and children’s 
self-isolation, that is reflected in their perception and interpretation of what was perceived.

Based on the analysis of 114 fairy tales written by senior preschoolers and primary schoolchildren, 
the specificity of the children’s version of the perception of the COVID-19 pandemic and self-isolation was 
studied. Through the methodology of open coding conducted substantial analysis of the texts, which were 
aimed at obtaining the following information: the study of the children’s point of view about the characteris-
tics of coronavirus; their understanding of actual needs in the situation of a pandemic and isolation together 
with the basic resources, used to solve difficulties; children’s dominant emotions in the context of what is 
happening and the key events allocated by children in the context of the situation of a pandemic and isolation, 
through which they process and reflect on their experience of what is happening.

It was found that the image of coronavirus is most often perceived by children as a danger and threat to life 
and health and is endowed with mainly negative characteristics. In addition, the situation of the COVID-19 
pandemic and self-isolation is perceived by children in the context of unmet needs, which are dominated 
by the needs for safety, pleasure and positive emotions, freedom and activity, as well as in the context of re-
sources to overcome difficulties, with a particular focus on hygiene rules and medical measures. It is stated 
that the situation of pandemics and self-isolation is mainly associated with negative experiences in senior pre-
schoolers and primary schoolchildren, and, in particular, with the predominance of a sense of fear, but the final 
of the events that occur is generally assessed by children optimistically. It was found that children at younger 
ages more likely pay attention to the need for positive changes in consciousness and behavior to solve the situa-
tion with the pandemic for a better life in the future, while primary schoolchildren tend to realistic description 
of the coronavirus and they concentrate on tragic events and emphasis on the dedicated work of physicions 
in the context of a pandemic.

According to the results of the study, it is concluded that in general the situation of the coronavirus pan-
demic and self-isolation is perceived by children as dangerous and uncomfortable, but solvable completely, 
including through their own efforts.

Keywords: coronavirus infection pandemic; self-isolation; subjective perception; subjective perceptions; 
senior preschoolers; primary students; stress; emotional state.
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Введение

Вне всякого сомнения, современный мир 
стал другим. Но в чем-то он остался преж-
ним. В частности, это касается бед и трагедий, 
которые являются неизменными спутниками 
человечества в целом и почти каждого чело-
века в отдельности и которые наполнили мир 
множеством опасностей — реальных и потен-
циальных, видимых и невидимых. Все это, 
безусловно, отражается на самом человеке, 
делая его психику более уязвимой и подвер-
женной стрессу.

Потребности в безопасности и соот-
ветствующим ей ценностям отводится 
централь ное место в современном обществе, 
назван ном Ульрихом Беком обществом риска 
[3; 13]. Со всей очевидностью 2020 год под-
твердил этот факт в мировом масштабе: си-
туация пандемии коронавирусной инфек-
ции COVID-19 бросила вызов безопасности, 
поставив под угрозу жизнь и здоровье мил-
лионов людей. При этом сам коронавирус 
SARS-CoV-2, вызвав ший пандемию, относит-
ся к числу неви димых и пока еще не до конца 
известных, но вполне реальных угроз [7], что 
привело к ситуации тотальной неопределен-
ности, спровоцировавшей беспрецедентный 
уровень и масштаб каждодневного стресса, 
тревоги, паники, поистине массовый алар-
мизм, т. е. способствовало существенному ро-
сту признаков психологического неблагополу-
чия населения (прежде всего эмоционального 
напряжения и истощения) [18]. Кроме того, 
предсказываются также отдаленные эффекты 
нарушений психического и психологического 

здоровья взрослых и детей, о которых свиде-
тельствуют имеющиеся в науке данные отно-
сительно предыдущих эпидемий и ситуаций 
карантина [21; 23; 24; 29; 32 и др.]. Другими 
словами, пережитое сегодня может остаться 
и в отдаленном будущем в виде субъектив-
ного опыта, который будет влиять на состоя-
ние личности, ее восприятие происходящего 
и харак тер активности.

Как отмечает А. Г. Асмолов, в сознании 
многих людей произошла своего рода демони-
зация вируса, чему в немалой степени способ-
ствовали СМИ, через которые болезнь пришла 
практически в каждый дом [19]. В результате 
пандемия стала неотрывна от инфодемии [7]. 
А добавившиеся к ним условия вынужденной 
самоизоляции усугубились не только ограни-
чением социальных контактов взрослых и де-
тей, невозможностью вести привычный образ 
жизни, но и в ряде случаев дополнительными 
сложностями и проблемами: потерей рабо-
ты, семейными конфликтами, трудностями 
дистан ционного образования и т. п.

Соответственно, возникает вопрос, как 
воспринимали всю эту нетипичную жизнен-
ную ситуацию люди, взрослые и особенно 
дети, которые, как известно, также являются 
частью общества, активно осваивают мир, по-
стигая посредством взрослых и СМИ происхо-
дящие события и вырабатывая определенное 
отношение к ним.

Отметим, что до недавнего времени дет-
ский взгляд на мир, как правило, оставался 
за пределами научного внимания, и толь-
ко в последние десятилетия появилась но-
вая тенденция — изучение детской картины 
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мира, в том числе исследования представле-
ний детей о разных культурных феноменах, 
явлениях и процессах, о своей жизни, о том, 
что происходит в их ближайшем социальном 
окружении и в мире [1; 2; 9; 14; 16; 20; 25–28; 
30; 31 и др.]. Данная тенденция обусловлена 
новыми ценностными ориентирами и науч-
ными установками, согласно которым дети 
признаются активными субъектами, склон-
ными к инициативному поведению и экс-
периментированию, способными не только 
выделять, осознавать и усваивать существую-
щие социальные нормы, но и создавать свои 
собст венные, т. е. участвовать в конструирова-
нии своего социального мира [9–11; 15 и др.]. 
Более того, эта исследовательская тенденция 
вполне оправданна, поскольку уже имеются 
доказательства, свидетельствующие о том, что 
даже маленькие дети «могут сформулировать 
важные мнения о социальном контексте и по-
вседневном опыте своей жизни и рассказать 
о нем» [9: с. 23]. Поэтому весьма актуальным 
становится поиск адекватных исследователь-
ских методов, позволяющих увидеть и зафик-
сировать детский взгляд и услышать детские 
голоса [22; 33].

Анализ научных первоисточников позво-
ляет утверждать, что на волне новой тенден-
ции и как следствие реальной социальной 
ситуации жизнедеятельности в последние 
годы появились исследования, посвященные 
изучению представлений детей и подростков 
об общественных бедах и проблемах, в том 
числе о различных угрозах и опасностях [5; 12 
и др.]. В частности, психологами установле-
но, что уже в старшем дошкольном возрасте 
для большинства детей характерно вполне 
адекватное представление об опасностях и ее 
источниках, к которым они относят, как прави-
ло, объекты рукотворного и животного мира, 
реже — самого человека, тогда как в подрост-
ковом возрасте в структуре субъективных 
представлений об опасности ведущее место 
занимают угрозы, связанные с социальным 
взаимодействием, в то время как антропоген-
ные и природные угрозы отходят на второй 
план.

Есть все основания полагать, что панде-
мия коронавируса 2020 года как пролонгиро-
ванная стрессовая ситуация и добавившиеся 

к ней условия самоизоляции наложили свой 
отпечаток на психику ребенка, его картину 
мира, субъективные представления и отно-
шения к окружающему. А поскольку пережи-
тый опыт может на многие годы сохраниться 
и оказывать свое влияние на дальнейшее раз-
витие личности, ее псих(олог)ическое здоро-
вье, характер активности и особенности соци-
ального функционирования, то закономерно 
возникает вопрос, какой именно опыт извлек-
ли дети из ситуации пандемии и самоизоляции 
и как они воспринимают саму причину этой 
ситуации — коронавирус, ставший «главным 
героем» информационных сообщений СМИ, 
телепередач, разговоров и беспокойства взрос-
лых и даже образовательных книг, ориентиро-
ванных на детей1.

Отметим также, что помимо возраст-
ных особенностей восприятия событий дет-
ская версия происходящего может выступать 
в качестве важного источника информации 
о сложившейся ситуации, альтернативного 
версии взрослых обывателей и профессио-
налов. Кроме того, учитывая факт сильной 
связи ребенка с близкими взрослыми (прежде 
всего родителями или лицами их заменяю-
щими), не исклю чено, что через содержание 
субъективных представлений детей можно 
косвенно получить определенный срез более 
широкого контекста проблемы опыта жизни 
населения в условиях пандемии и самоизо-
ляции, понимания происходящего и отноше-
ния к нему. В частности, с позиций культур-
но-исторической концепции Л. С. Выготского 
при восприя тии и интерпретации происходя-
щего дети обычно используют преимущест-
венно тот культурный материал, который 
им представляет социальная среда развития 
(ближайшее окружение, значимые взрослые, 
доступные СМИ и т. п.) [10]. Другими сло-
вами, если говорить о детях дошкольного 
и младшего школьного возраста, то велика 
 

1 Молина Мануэла. Привет! Я вирус, родст-
венник гриппа и простуды. Меня зовут корона-
вирус [Электронный ресурс] // Mindheart [Разум 
и сердце на службе у наших детей (Колумбия): 
сайт детского психолога и семейного педагога 
Мануэла Молина Круз]. URL: www.mindheart.co/
descargables (дата обращения: 21.10.2020).
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вероятность того, что именно поведение 
взрослых, их высказывания и пояснения отно-
сительно сложившейся ситуа ции и связанных 
с нею событий, поступков и действий людей 
ложатся в основу осмысления детьми того, что 
происходит с ними и в их окружении, но, разу-
меется, с элементами индивидуальной изби-
рательности и интерпретации воспринятого.

Организация и методики исследования

В данном исследовании предпринимает-
ся попытка реконструкции опыта жизнедея-
тельности в условиях пандемии COVID-19 
и самоизоляции, пережитого детьми старше-
го дошкольного и младшего школьного воз-
раста, и на этой основе изучения специфики 
восприя тия ими самой пандемии коронави-
русной инфекции и самоизоляции. При этом 
в качестве гипотез были сформулированы 
следую щие предположения.

1. Образ коронавируса как причины пан-
демии и самоизоляции в представлениях детей 
старшего дошкольного и младшего школьного 
возраста воспринимается преимущественно 
негативно, но не всегда реалистично, наде-
ляясь антропоморфными характеристиками, 
хотя с возрастом реалистичность его описания 
увеличивается, а доля антропоморфных черт 
и признаков уменьшается.

2. Эмоциональный фон восприятия и ин-
терпретации детьми происходящего может 
быть неоднозначным, когда наряду с негатив-
ными переживаниями будет присутствовать 
и оптимистичный настрой относительно исхо-
да сложившейся ситуации.

3. Одно из центральных мест в содержа-
нии представлений старших дошкольников 
и младших школьников о ситуации пандемии 
и самоизоляции занимает тематика диском-
форта, вызванного фрустрацией основных 
потребностей, а также ресурсов преодоления 
трудностей с особым акцентом на правила ги-
гиены и медицинские мероприятия, при этом 
по мере взросления может усиливаться фикса-
ция детей на трагических событиях (смерти) 
и на спасительной роли врачей.

Основным исследовательским инструмен-
том получения эмпирических данных выступил 

метод анализа продуктов детской деятельности. 
В частности, для сбора фактического мате риала 
использовалась проективная вербальная мето-
дика сочинения истории, основанная на прин-
ципах сказкотворчества [8]: детям предлагалось 
сочинить и рассказать или написать историю 
на тему «Сказка о коронавирусе».

Выбор этой методики был обусловлен ря-
дом обстоятельств. Во-первых, принималось 
во внимание, что лежащее в основе сказоч-
ного материала метафорическое содержание 
является носителем информации о внутрен-
нем мире автора, тогда как сама возможность 
сочинять сказки появляется достаточно рано 
и, как правило, уже доступна большинству де-
тей пятилетнего возраста даже применительно 
к условиям дизонтогенеза при наличии в целом 
сохранной речи [8; 15]. Как подчеркивают неко-
торые авторы, «в процессе сочинения и напи-
сания сказки человек осмысляет собст венный 
жизненный опыт и соединяет его с теми зна-
ниями о мире, которые он приоб рел в процессе 
обучения, чтения, взаимо действия с культурой, 
искусством, общения со сверст никами, на-
ставниками и другими представителями окру-
жающего мира» [8: с. 18]. При этом, будучи 
феноменом реальной действительности и одно-
временно способом отображения психической 
жизни индивида, любой авторский текст по-
зволяет «высвечивать широкий социокультур-
ный и временной контекст» [1: с. 52]. Иными 
словами, сочиненные детьми сказочные исто-
рии являются отраже нием их внутренних пере-
живаний и внешних впечатлений, что де лает 
возможным при анализе сказочных текстов 
считывать особенности субъективного опыта 
применительно к определенным обстоятельст-
вам и событиям социаль ной жизни.

Во-вторых, по имеющимся данным, ме-
тод сочинения сказочной истории признан 
достаточно эффективным диагнос ти че-
ским средством для работы с детьми на чи-
ная с дошколь ного возраста. Так, в иссле-
довании О. В. Гавриченко было показано, 
что сказочные истории, сочиненные пяти-, 
шести летними детьми, отражают не только 
их личностные особенности, включая пси-
хологические проблемы, касающиеся оди-
ночества и эмоционального неблагополучия 
(страхов), но и социаль ный контекст развития, 
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и, следовательно, этот метод можно считать 
вполне подходящим для получения диагно-
стической информации о ребенке, хотя в це-
лом он признается достаточно трудоемким 
для психолога [6]. По своей сути методика 
сочинения сказочной истории является раз-
новидностью техники рассказывания истории 
(ТРИ), которая помогает обнаруживать доми-
нирующие сюжеты в организации индиви-
дуального субъективного опыта испытуемого 
и конструи рования им реальности [4].

В период с апреля по май 2020 года было 
собрано 114 сказочных историй на тему «Сказ-
ка о коронавирусе»: из них 54 истории, сочи-
ненные детьми старшего дошкольного воз-
раста (средний возраст — 6 лет и 8 месяцев), 
и 60 историй, сочиненных детьми младшего 
школьного возраста (средний возраст — 8 лет 
и 7 месяцев). Средний возраст всех авторов 
историй — 7 лет и 8 месяцев.

Исследование было выполнено в русле ка-
чественного подхода, поэтому для обработки 
полученных в нем результатов использовалась 
методика открытого кодирования, сущность 
которой заключается в выделении в изучае-
мом тексте смысловых единиц с последующей 
их классификацией [17]. При этом к обработке 
сочиненных детьми текстов сказочных исто-
рий была привлечена группа экспертов, кото-
рые вычленяли основные смысловые едини-
цы — категории и подкатегории, а те, в свою 
очередь, далее были подвергнуты процедуре 
количественного анализа.

По итогам работы экспертов были выделе-
ны шесть основных категорий, а именно: «ха-
рактеристики коронавируса», «проис хождение 
коронавируса», «потребности», «ресурсы», 
«эмоции», «события», — каждая из которых 
впоследствии была разделена на несколько 
подкатегорий. В конечном счете каждая из ка-
тегорий легла в основу специальных линий 
анализа, по которым осуществлялось содержа-
тельное изучение собранных текстов:

1) определение характеристик основного 
героя — коронавируса, — через которые выяв-
лялись особенности восприятия детьми объек-
та, ставшего причиной пандемии и самоизоля-
ции, т. е. самого источника происходящего;

2) изучение характера имеющейся у детей 
информации о происхождении коронавируса;

3) потребностный уровень анализа со-
держания сказочных историй, позволяющий 
установить специфику обозначенных деть-
ми актуальных потребностей применительно 
к ситуации пандемии и самоизоляции;

4) выявление основных ресурсов, исполь-
зуемых для разрешения трудностей и уменьше-
ния опасности;

5) вычленение доминирующих эмоций 
и переживаний в контексте происходящего;

6) тематизация ключевых событий (по-
зитивных и негативных), выделяемых детьми 
в контексте ситуации пандемии и самоизо-
ляции, через которые они перерабатывают 
и осмыс ливают свой опыт происходящего.

Кроме того, в качестве дополнительной 
линии анализа осуществлялась оценка исхо-
да обозначенных детьми событий и их воз-
можных перспектив, т. е. образа будущего 
как отражения оптимистичности / пессими-
стичности взглядов и общих установок стар-
ших дошкольников и младших школьников, 
что в совокупности с преобладающим эмо-
циональным фоном позволяет приблизиться 
к пониманию того, является ли пережитый 
детьми опыт психотравмирующим и в какой 
степени.

Результаты и их обсуждение

Прежде всего, остановимся на обобщен-
ных данных, отражающих степень пред-
ставленности в текстах сказочных историй, 
сочи ненных детьми старшего дошкольного 
и младшего школьного возраста, основных 
категорий (табл. 1).

Как можно видеть из таблицы 1, главными 
составляющими представлений детей о панде-
мии и самоизоляции являются характеристики 
основного персонажа — коронавируса, — что 
является вполне закономерным, если принять 
во внимание предложенную детям тему ска-
зочной истории. При этом многие дошколь-
ники, и особенно младшие школьники, давали 
коронавирусу свои имена: Ковидка, Коронави-
рус Вирусович, Коронавиркс, Коронокороль 
и др. Однако следует отметить тот факт, что 
если дошкольники в своих историях повест-
вуют преимущественно о самом коронавирусе 
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(его внешности, функциях, дейст виях и по-
ступках), то уже младшие школьники при-
бегают к его описанию на порядок реже, 
о чем свидетельствуют статистически значи-
мые различия по данной категории (φ = 3,07 
при р ≤ 0,01).

Достаточно важной составляющей детских 
представлений оказываются также различные 
ресурсы преодоления трудностей и стратегии 
разрешения создавшихся в ситуации пандемии 
и самоизоляции проблем, причем на этот раз 
на порядок чаще о них повествуют уже млад-
шие школьники, посвящая этим аспектам 
значительную часть содержания сочиненных 
ими историй (φ = 2,30 при р ≤ 0,05). Другими 
словами, согласно полученным данным, с воз-
растом у детей начинает заметно усиливаться 
акцент на активных действиях противостоя-
ния опасности, поскольку они намного больше, 
неже ли младшие, фиксируют свое внимание 
на возможных способах решения возникающих 
трудностей.

Еще одним существенным моментом содер-
жания сказочных историй про коронавирус яв-
ляется тот акцент, который дети делали на ряде 
актуальных потребностей, преимущест венно 
указывая в то же время на их нереализован-
ность. Стоит подчеркнуть, что, согласно резуль-
татам количественного анализа, эта категория 
оказалась в числе преобладающих как в пред-
ставлениях старших дошкольников (13,5 %), 
так и в представлениях младших школьников 
(15,8 %), занимая в целом третье ранговое место 
по частоте упоминаний.

Что же касается эмоций и событий, то эти 
категории встречались в текстах детских исто-
рий несколько реже и к тому же примерно в рав-
ном численном соотношении. Более того, обра-
щает на себя внимание тот факт, что и старшие 

дошкольники, и младшие школьники выделяют 
абсолютно равное количество событий, имею-
щих отношение к ситуации пандемии корона-
вируса (по 11,5 %), равно как и сама ситуация 
пандемии и вызвавший ее коронавирус, неза-
висимо от возраста детей, оказываются эмо-
ционально насыщенными также практически 
в равной степени.

Наконец, как показали полученные ре-
зультаты, реже всего при сочинении сказок 
дети обращались к рассуждениям о происхож-
дении коронавируса, в которых они предла-
гали свои версии возникновения пандемии 
и причин самоизоляции, причем делали это 
старшие дошкольники и младшие школьники 
примерно с одинаковой частотой.

Рассмотрим более подробно итоги содер-
жательного анализа детских представлений 
и обратимся к характеристикам коронавиру-
са — основного героя сочиненных детьми 
историй (см. табл. 2).

Анализируя соотношение выделяемых 
детьми характеристик коронавируса, мож-
но заметить, что в представлениях старших 
дошкольников и младших школьников образ 
этого героя оказывается преимущественно не-
гативным, поскольку в своих историях дети, 
прежде всего, рассказывали о его отрицатель-
ных действиях, вредоносных функциях и той 
опасности, которую он несет.

По мнению детей, коронавирус оби жает, 
заражает, пугает, вредит, мстит, разлучает, 
захватывает, убивает, уничтожает. При этом 
у него есть союзники, помощники и слуги 
(госпо жа Лень, Сильный кашель, Высокая тем-
пература, осложнения и др.), но есть и оппо-
ненты (добрая фея Медицина и ее двоюродная 
сестра Гигиена-Чистота, Вакцинелло, Вакци-
ниус, Мыльный принц и др.).

Таблица 1
Специфика представлений детей о ситуации пандемии и самоизоляции

Категории Количество / % Критерий Фишера
Старшие дошкольники Младшие школьники

Характеристики коронавируса 227 / 40,5 247 / 32,3 3,07 (р ≤ 0,01)
Происхождение коронавируса 26 / 4,6 37 / 4,8 0,18
Потребности 76 / 13,5 121 / 15,8 1,19
Ресурсы преодоления трудностей 104 / 18,5 181 / 23,7 2,30 (р ≤ 0,05)
Эмоции 64 / 11,4 91 / 11,9 0,27
События 65 / 11,5 87 / 11,5 0



СИСТЕМНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ, 2020, № 3 (35)

92

В то же время обращает на себя внимание 
тот факт, что иногда, говоря об опасности ко-
ронавируса и его негативных действиях, дети 
подчеркивали их закономерность и своего рода 
вынужденность, спровоцированную неправиль-
ным поведением окружающих, и в частности 
несоблюдением правил.

Внешний облик и строение коронавируса 
представлены некоторыми детьми достаточно 
верно: он невидимый, поскольку у него слиш-
ком маленький размер, имеет характерную 
корону, и у него есть шипы. Есть все основа-
ния полагать, что такого рода информацию 
дети могли получить из СМИ и/или от роди-
телей. 

Кроме того, в ряде случаев описание 
внешности дополнялось указанием на антро-
поморфный образ коронавируса. В отдельных 
историях коронавирус был представлен также 
в качестве фантастического персонажа, а имен-
но: духа, джинна, монстра, дракона, зеленого 
ежика, волшебника, хотя в целом такие образы 
оказались самыми малочисленными характе-
ристиками, упоминания о которых встречались 
крайне редко (3,5 % — в дошкольном возрасте 
и 4,0 % — в младшем школьном возрасте).

Чаще всего коронавирус воспринимал-
ся детьми в образе вируса или микроба, ко-
торый представляет угрозу жизни и здоро-
вью, что вполне соответствует реальности 
либо прибли жено к ней.

Приписывались коронавирусу и некото-
рые чувства, например обида, грусть, злость, 
страх и др. Такого рода описания можно впол-
не считать антропоморфными характеристи-
ками, равно как и обращение к статусу этого 

героя, его связям и отношениям с другими 
персонажами историй.

Категория «статус и связи» на порядок 
чаще встречалась в текстах, сочиненных млад-
шими школьниками (φ = 1,83 при р ≤ 0,05). 
При этом наиболее типичным для коронави-
руса оказался статус изгоя, от которого ста-
рались дистанцироваться, чтобы избежать 
общения с ним.

Отметим, что в ряде случаев в представ-
лениях детей коронавирус является и вполне 
положительным героем, который предупреж-
дает об опасности, дает советы и важные на-
казы беречь близких, не загрязнять планету, 
старательно учиться в школе; либо с ним про-
исходят позитивные трансформации, в резуль-
тате которых он превращается в доброго героя 
и начинает совершать благородные поступки. 
Как можно видеть из таблицы 2, подобного 
рода характеристики гораздо чаще были за-
фиксированы в историях, сочиненных стар-
шими дошкольниками (φ = 1,86 при р ≤ 0,05).

Одной из наиболее значимых для пони-
мания особенностей восприятия и интерпре-
тации детьми ситуации пандемии и само-
изоляции линий анализа стало выделение 
обозначаемых в текстах историй актуальных 
потребностей, спектр которых оказался доста-
точно широким (табл. 3).

В число актуальных для ситуации панде-
мии коронавирусной инфекции и самоизоля-
ции попало сразу несколько видов потребно-
стей. По результатам анализа текстов историй, 
сочиненных старшими дошкольниками, было 
установлено, что однозначно лидирующую 
позицию занимает потребность в свободе 

Таблица 2
Особенности восприятия детьми коронавируса

Характеристики коронавируса Количество / % Критерий Фишера
Старшие дошкольники Младшие школьники

Фантастический персонаж 8 / 3,5 10 / 4,0 0,29
Антропоморфный персонаж 12 / 5,3 9 / 3,6 0,90
Вирус / микроб 18 / 7,9 18 / 7,3 0,25
Внешний облик / строение 29 / 12,8 29 / 11,7 0,37
Опасность / угроза жизни и здоровью 49 / 21,6 60 / 24,3 0,70
Чувства 12 / 5,3 15 / 6,1 0,37
Статус и связи 12 / 5,3 24 / 9,7 1,83 (р ≤ 0,05)
Негативные функции и действия 71 / 31,3 74 / 30,0 0,31
Позитивные функции и действия 16 / 7,0 8 / 3,3 1,86 (р ≤ 0,05)
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и активности, частота обращения к которой 
статистически превышает аналогичную по-
требность в историях у младших школьников 
(φ = 2,87 при р ≤ 0,01), хотя и у них она также 
является преобладающей. Кроме того, среди 
значимых и однозначно фрустрированных 
оказались потребности в безопасности и поло-
жительных эмоциях, удовольствиях. 

Вместе с тем очень многие дети об-
ращались и к потребности в социальных 
контактах и общении с другими людьми 
(близкими, друзьями, родственниками), ука-
зывая на невоз можность их удовлетворения 
в условиях самоизоляции и при этом сожалея 
об отсутст вии такой возможности.

Упоминания о фрустрации потребностей 
в учебе и труде, а также о финансовых пробле-
мах достоверно чаще встречались в историях, 
сочиненных младшими школьниками. У них 
же было зафиксировано и преобладание вы-
сказываний о необходимости отдыха, при-
чем в данном случае речь, как правило, шла 
о врачах. 

Таким образом, судя по версии старших 
дошкольников и младших школьников, панде-
мия и самоизоляция прежде всего ли шают воз-
можности вести активный образ жизни, приво-
дят к утрате ощущения безопасности и нехватке 
положительных эмоций, ограничивают социаль-
ные контакты, что, в свою очередь, свидетель-
ствует о дискомфорте, пере живаемом детьми. 
В то же время в более старшем возрасте дети 
начинают чаще упоминать также о фрустрации 
потребностей в социально значимой деятель-
ности (учеба и труд), отдыхе (особенно тех, кто 
спасает других) и финансах.

Однако помимо рассуждений о неудов-
летворенных потребностях в текстах своих 
сказочных историй дети особо выделяли и не-
которые ресурсы преодоления возникших 
трудностей (табл. 4). Обратимся к результатам 
анализа обозначенных старшими дошколь-
никами и младшими школьниками вариантов 
этих ресурсов.

Как можно видеть из таблицы 4, пере-
чень упоминаемых детьми ресурсов оказался 

Таблица 3
Специфика обозначенных детьми актуальных потребностей в условиях пандемии и самоизоляции

Виды потребностей Количество / % Критерий Фишера
Старшие дошкольники Младшие школьники

Положительные эмоции / 
удовольствие 12 / 15,8 23 / 19,0 0,57

Безопасность 15 / 19,7 22 / 18,2 0,27
Свобода / активность 31 / 40,8 26 / 21,5 2,87 (р ≤ 0,01)
Социальные контакты / общение 11 / 14,5 19 / 15,7 0,23
Учеба / труд 1 / 1,3 13 / 10,7 2,97 (р ≤ 0,01)
Отдых 1 / 1,3 8 / 6,6 1,98 (р ≤ 0,05)
Принятие 5 / 6,6 6 / 5,0 0,47
Финансы – 4 / 3,3 2,48 (р ≤ 0,01)

Таблица 4
Основные ресурсы преодоления трудностей в условиях пандемии и самоизоляции

Ресурсы Количество / % Критерий Фишера
Старшие дошкольники Младшие школьники

Правила гигиены и профилактика 23 / 22,2 58 / 32,0 1,80 (р ≤ 0,05)
Ограничение контактов и активности 23 / 22,2 32 / 17,7 0,92
Здоровый образ жизни 4 / 3,8 9 / 5,0 0,48
Медицина и врачи 26 / 25,0 47 / 26,0 0,19
Взаимопомощь / доброта 14 / 13,5 13 / 7,2 1,69 (р ≤ 0,05)
Бережное отношение к планете 2 / 1,9 – 2,24 (р ≤ 0,05)
Отвлечение 2 / 1,9 6 / 3,3 0,71
Волшебство / киногерои 8 / 7,6 10 / 5,5 0,70
Вера в Бога – 2 / 1,1 1,70 (р ≤ 0,05)
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довольно внушительным, но лидирующие 
позиции в нем заняли только три варианта, 
а именно: соблюдение мер профилактики 
и правил личной гигиены, ограничение кон-
тактов и активности, действия врачей и оказа-
ние меди цинской помощи.

Так, старшими дошкольниками в равной 
степени признается значимость соблюде-
ния правил гигиены и мер самоограничений 
(по 22,2 % высказываний), тогда как младшие 
школьники отдают приоритет прежде все-
го правилам личной гигиены и мерам про-
филактики (32 %), упоминания о которых 
встречались у них статистически чаще, чем 
у дошколь ников (φ = 1,80 при р ≤ 0,05).

Показательно, что и в старшем дошколь-
ном, и в младшем школьном возрасте в ка-
честве одних из наиболее эффективных спо-
собов борьбы с коронавирусом и решения 
сложившейся ситуации дети нередко назы-
вали самоотверженный труд врачей и иссле-
дователей в области медицинской практики, 
которые «создавали специальную вакцину», 
«чудо-таблетки», «делали операции» и т. п. 
В подобного рода детских высказываниях 
прослеживается риторика СМИ, которые, судя 
по всему, являются для многих дошкольников 
и младших школьников важным источником 
информации о происходящем.

Однако по версии некоторых детей ре-
шить проблему помогают и другие герои, 
среди которых встречаются как фантастиче-
ские персонажи с их волшебными средства-
ми (рыцари «с мешками со специальным 
ядом» и «стрелами здоровья», феи с лечеб-
ными палочками, гномы с «живительными 

конфетами», суперкорова с супермолоком), 
так и киногерои, литературные персонажи 
(Айболит, Шерлок Холмс и др.). Но в целом 
такие по-настоящему волшебные версии ока-
зались немногочисленными и встречались 
только в небольшом количестве историй, 
с незначительным преимуществом в пользу 
дошкольников.

В то же время достоверно значимые раз-
личия в пользу дошкольников были обнару-
жены относительно таких ресурсов, как взаи-
мопомощь и поддержка людьми друг друга 
(φ = 1,69 при р ≤ 0,05) и бережное отношение 
к планете (φ = 2,24 при р ≤ 0,05), на которых 
чаще акцентировали свое внимание именно 
дошкольники, тогда как в сказочных историях 
младших школьников встречались единичные 
упоминания о другом ресурсе — вере в Бога 
(φ = 1,70 при р ≤ 0,05).

Что касается преобладающего эмоцио-
нального фона, то осуществленный анализ 
позволил выделить несколько видов эмоций 
и переживаний, отраженных в текстах сказоч-
ных историй (табл. 5).

Наиболее часто встречающейся эмо цией 
при описании детьми ситуации пандемии 
коронавируса оказывается страх. Страшным 
и пугающим описывается не только сам коро-
навирус, но и многие переживания героев так 
или иначе являются связанными со страхом. 
В текстах историй, сочиненных детьми, неред-
ко встречались упоминания о злости и раздра-
жении, которые приписывались и коронавиру-
су, и ряду других персонажей как следствие 
их тяжелой жизненной ситуации в условиях 
пандемии и самоизоляции.

Таблица 5
Эмоциональный фон восприятия детьми ситуации пандемии коронавируса и самоизоляции

Виды эмоций и переживаний Количество / % Критерий Фишера
Старшие дошкольники Младшие школьники

Страх 28 / 43,8 35 / 38,6 0,64
Злость 9 / 14,0 17 / 18,7 0,77
Грусть 8 / 12,5 11 / 12,1 0,07
Обида 6 / 9,4 5 / 5,5 0,92
Скука 6 / 9,4 13 / 14,4 0,95
Радость / счастье 7 / 10,9 10 / 11,0 0,02

Финал 
истории

позитивный 39 / 72,2 44 / 73,4 0,14
негативный – 2 / 3,3 1,88 (р ≤ 0,05)
неопределенный / открытый 15 / 27,8 14 / 23,3 0,55
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В ряде случаев наряду со злостью либо 
вместо нее присутствовали грусть и скука. 
Как правило, переживания грусти и скуки име-
ли отношение к ситуации самоизоляции и раз-
личных ограничений, и только в нескольких 
текстах эти чувства (равно как и обида) припи-
сывались самому коронавирусу, стра дающему 
от одиночества и отсутствия принятия. Соглас-
но версии детей, именно депри вация принятия 
и дружеских отношений становится причиной 
отрицательных чувств и негативных внутрен-
них изменений, приводящих в итоге к деструк-
тивным последст виям не только для самого 
героя, но и для окру жающих. Следовательно, 
статус отвергнутого — это риск озлобленно-
сти, агрессии, вредоносного и разрушительного 
поведения. Не исключено, что к данному 
заключению дети могли прийти, опираясь 
не только на культурные послания взрос-
лых, детской литературы и кинематографа, 
но и на свой личный опыт.

Еще одной эмоцией, упоминания о ко-
торой удалось обнаружить в текстах сказок, 
сочиненных дошкольниками и младшими 
школьниками, была радость, но встречалась 
она на порядок реже других эмоций, за иск-
лючением обиды. Показательно, что обраще-
ние к радости обычно использовалось детьми 
либо при описании жизни до наступления 
пандемии, либо после ее счастливого заверше-
ния. И только в нескольких текстах с радостью 
и состоянием счастья ассоциировалась сама 
ситуация самоизоляции.

Таким образом, результаты исследования 
показали, что в целом преобладающий эмоцио-
нальный фон восприятия детьми пандемии 
и самоизоляции является весьма тревожным, 

но все-таки непессимистичным. Дети боят-
ся, испытывают беспокойство, в ряде случаев 
раздражение, однако в целом это мало влияет 
на их преимущественно оптимистичное виде-
ние завершения сложившейся ситуации.

Как видно из таблицы 6, абсолютное 
большинство сказочных историй имеют по-
зитивный, оптимистичный финал: жизнь 
становится прежней или еще более лучшей, 
коронавирус побежден или с ним происходят 
позитивные трансформации, и он перестает 
быть опасен, а другие герои тоже меняют-
ся в лучшую сторону (перестают ссориться, 
начинают помогать друг другу, бережно от-
носятся к планете, прилежно учатся, усердно 
работают, благодарят врачей и т. п.). Это лиш-
ний раз подтверждает правомерность точки 
зрения К. И. Чуковского2, который называл 
детей неисправимыми оптимистами, и в то же 
время не позволяет считать опыт, пережитый 
авторами этих сказок, психотравмирующим.

Однако вместе с тем среди всех собран-
ных текстов были обнаружены два, в которых 
присутствует негативный, пессимистичный 
финал, что может свидетельствовать о психо-
логическом неблагополучии младших школь-
ников, сочинивших эти истории. Заметим, что 
общий эмоциональный фон этих двух историй 
не просто тревожный, а пессимистичный, где 
существенно преобладает страх и совершенно 
нет места даже элементам оптимизма.

Кроме того, присутствуют и такие ис-
тории, финал которых остается открытым 

2 Чуковский К. И. Признание старого ска-
зочника // Сочинения: в 2 т. / сост. и общ. ред. 
Е. Чуковской. Т. 1. М.: Правда, 1990. С. 347–371.

Таблица 6
Основные события ситуации пандемии и самоизоляции, выделяемые детьми

События Количество / % Критерий Фишера
Старшие дошкольники Младшие школьники

Болезнь / смерть 11 / 16,9 17 / 19,5 0,41
Опасность 15 / 23,1 22 / 25,3 0,31
Ожидание 4 / 6,3 2 / 2,3 1,24
Спасение 9 / 13,8 9 / 10,3 0,66
Активное сопротивление 14 / 21,5 17 / 19,5 0,30
Единение и дружба 6 / 9,2 7 / 8,1 0,24
Наказание 5 / 7,7 6 / 6,9 0,18
Труд врачей 1 / 1,5 7 / 8,1 2,02 (р ≤ 0,05)
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(по сути незавершенным) или неопреде-
ленным (его трудно отнести как к позитив-
ному, так и к негативному). Трудно сказать 
однознач но, чем объясняется наличие подоб-
ных финалов. Скорее всего, незавершенно-
стью самой ситуации пандемии и самоизо-
ляции, в которой находились авторы этих 
историй на момент их создания, и погружен-
ностью в реальность происходящего. Но вот 
отсутст вие столь логичного для сказочного 
жанра однозначно позитивного конца позво-
ляет предположить наличие у детей некото-
рой неуверенности в том, что будет дальше, 
и одновременно понимания всей серьезности 
сложив шейся ситуации.

В завершение обратимся к результатам 
еще одной линии анализа основных собы-
тий сказочных историй, имеющих отноше-
ние к опыту переживания детьми пандемии 
коронавирусной инфекции и самоизоляции 
(см. табл. 6).

И в старшем дошкольном, и в младшем 
школьном возрасте в историях встречались 
одни и те же события, что свидетельст-
вует о сходстве восприятия дошкольниками 
и младшими школьниками ситуации пандемии 
и самоизоляции. При этом также обращает 
на себя внимание отсутствие статистически 
значимых различий в частоте присутствия 
выделенных событий за исключением толь-
ко одной темы, где главными героями стали 
врачи, а центральной сюжетной линией — 
их самоотверженный труд, которая в основном 
раскры валась детьми младшего школьного 
возраста (φ = 2,02 при р ≤ 0,05).

По результатам анализа ключевыми со-
бытиями сказочных историй в основном ста-
ли темы опасности, болезни и/или смерти 
и актив ного сопротивления им.

В целом на негативные события (болезнь, 
смерть, опасность) приходится немногим 
менее половины всех представленных со-
бытий, что определяет преобладающий кон-
текст восприятия старшими дошкольниками 
и младшими школьниками ситуации панде-
мии и самоизоляции. Однако стоит заметить, 
что упоминание смерти встречается в сказ-
ках крайне редко, причем только в историях, 
сочиненных младшими школьниками (всего 
8 случаев).

В свою очередь, активное сопротивление 
составляет примерно пятую часть всех вы-
деленных детьми событий, что в несколько 
раз превышает пассивную стратегию ожида-
ния прекращения эпидемии и, следовательно, 
позволяет говорить о понимании старшими 
дошкольниками и младшими школьниками 
необходимости активных действий в преодо-
лении трудной жизненной ситуации.

Достаточно типичной оказалась также 
тема спасения, где центральную линию по-
вествования занимали события избавления 
(зайчат, поросят, детей, взрослых и др.) от ко-
ронавируса усилиями разных персонажей — 
реальных и вымышленных. С одной стороны, 
тема счастливого спасения с участием ка-
ких-то добрых помощников вполне соответ-
ствует традиции сказочного жанра. С другой 
стороны, учитывая возраст испытуемых, есть 
все основания полагать, что счастливое спасе-
ние, когда помощь приходит от кого-то со сто-
роны, а не является результатом собствен-
ных усилий, оказывается важным атрибутом 
уверенности растущего ребенка в том, что 
он не одинок и ему есть на кого положиться. 
Наличие этой темы может свидетельствовать 
о потребности испытуемых в наличии помощи 
и поддержки кого-то со стороны.

Очень близкой к теме спасения является 
и тема самоотверженного труда врачей, ко-
торая в исследовании была отмечена отдель-
но и которая в большинстве своем присутст-
вовала в историях, сочиненных младшими 
школьниками. В этих историях дети повест-
вовали о действиях врачей, их усилиях 
по созданию лекарства и вакцины, перечис-
ляли известные им медицинские манипуля-
ции по лечению больных, при этом некоторые 
также подчеркивали их бескорыстие и само-
отдачу в борьбе с коронавирусом, отмечали 
их героизм. Как можно видеть, повествуя 
о труде врачей, дети проявляют достаточную 
осведомленность о специфике их деятельно-
сти в условиях пандемии, очевидно, опираясь 
на информацию, полученную от взрослых 
и из СМИ.

В отдельных историях дети затрагивали 
тему неслучайности происходящих событий, 
рассматривая пандемию как следствие непра-
вильного образа жизни и наказания за него. 
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При этом в качестве неправильного образа 
жизни, как правило, назывались лень, гру-
бость, ссоры, обман, отсутствие взаимопо-
мощи и дружеских отношений, загрязнение 
планеты, а также несоблюдение мер гигие-
ны и нездоровое питание. Дети указывали 
на то, что подобный образ жизни губителен 
и для человека, и для планеты, а коронави-
рус — это расплата за него и необходимость 
пересмотреть и изменить существующий 
поря док вещей. 

Наконец еще одна группа встречающихся 
в детских сказках событий, названная «еди-
нение и дружба», по своему содержанию 
представляла собой повествование об одном 
из возможных путей противостояния серьезной 
опасности — совместных дейст виях ге роев, 
их сплочении, взаимопомощи и поддержке. Та-
ким образом, как показало исследование, собы-
тийный ряд сочиненных детьми сказок оказы-
вается достаточно разнообразным, где наряду 
с опасностью присутствуют пути и средства 
ее преодоления, в том числе активного проти-
водействия угрозе и понимания необходимости 
позитивных изменений сознания и поведения 
для лучшей жизни в будущем.

Выводы и заключение

Результаты исследования позволили при-
близиться к пониманию того, каким обра-
зом дети старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста воспринимают и пере-
живают ситуацию пандемии коронавирусной 
инфекции и самоизоляции и какой именно 
опыт они извлекают из нее. Установлено, что 
в большинстве своем эта жизненная ситуация 
рассматривается детьми как трудная, вполне 
опасная и дискомфортная, содержащая угрозу 
для жизни и здоровья и доставляющая неудоб-
ства, но при этом вполне решаемая, причем 
в ряде случаев собственными силами. У детей 
отсутствуют панические настроения, и многие 
из них с оптимизмом смотрят в будущее. Бо-
лее того, дети, как правило, мало подвержены 
влиянию СМИ и, соответственно, их практи-
чески не затрагивает инфодемия.

В целом, подводя итоги, можно сформу-
лировать следующие выводы.

1. В представлениях детей старшего до-
школьного и младшего школьного возраста 
образ коронавируса воспринимается чаще 
всего как опасность и угроза жизни и здоро-
вью и наделяется в основном отрицательны-
ми характеристиками. При этом с возрастом 
увеличивается реалистичность его описания 
и уменьшается доля приписываемых ему 
антро поморфных черт и признаков.

2. Одно из центральных мест в содержа-
нии представлений старших дошкольников 
и младших школьников о ситуации пандемии 
и самоизоляции занимают неудовлетворен-
ные потребности, среди которых выделяются 
прежде всего потребности в безопасности, 
удовольствии и положительных эмоциях, сво-
боде и активности, а также ресурсы преодоле-
ния трудностей с особым акцентом на прави-
лах гигиены и медицинских мероприятиях.

3. В восприятии детей ситуация пан-
демии и самоизоляции оказывается связана 
преимущественно с негативными пережива-
ниями, и в частности с преобладанием чувства 
страха, хотя финал происходящих событий 
в большинстве своем оценивается детьми 
опти мистично.

4. С возрастом, с одной стороны, уве-
личивается фиксация детей на трагических 
событиях (смерти), а с другой — усиливается 
акцент на роли врачей в борьбе с коронави-
русом и их самоотверженном труде в усло-
виях пандемии. Однако в отличие от младших 
школьников старшие дошкольники несколь-
ко чаще акцентируют внимание не только 
на позитивных характеристиках коронави-
руса, предупреж дающего о возможных не-
гативных последствиях и дающего советы, 
как можно этого избежать, но и на таких 
ресурсах изменения ситуации к лучшему, 
как дружба, сотруд ничество, взаимопомощь, 
забота об окружаю щих и бережное отношение 
к планете.

Согласно полученным в исследовании 
результатам, пандемия коронавируса и само-
изоляция воспринимаются детьми как ситуа-
ция испытания, которая позволяет задуматься 
о жизни и необходимости ее изменения и ко-
торую вполне реально преодолеть, если при-
ложить усилия и воспользоваться рекоменда-
циями компетентных лиц.
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