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� ������ ���������� 
���
�� �����  ��������
��� ���������	�� 

�������	�� �� �������� � ������ ��	�����  �������������� ���	�� �������	�� 

���� � �������� �� 20 �� 30 ��� (n=40), � �������� �� 14 �� 16 ��� (n=40). 

���������	�������
�� ����� �
������ � ���� ������
�: «*���	�-

������	�� � ���������� ��������» #. %. &	����� � /�. (. ���
���, �����	�
 

�������� �������	�� $. )������, %. =��
��	. $�������������� ��������� 

��������	�� ������� � ������ ��	�����.   

�$4&�%.� '$�%�: ��	�����, COVID-19, ������, ������	����.  

 

%����	�. #� �����	�!	�� ��	� ���� ����
	���� � ���������, ��
�� 
�
 

��	�����. 1���	��	�� ����� �� �������		�� �������� � �� �������� ����
�� 

�����. +���!�	���� ����� ���������� ����� ������ ������, ������������. � 

��		�� ������� ����	�� ������	�� ���	���� � ������ ��	�����, ����������� 

����!� �	�������� ��� �����	�	�� ������������
��� �������� ���	����.  

-��"*$	��%(� 3�$	 ')�)1	. 5���� ������ �������� ����	�� 

�����		����� �������	�� ������	�� � ������ ��	�����  �������������� 

���	�� �������	�� ����.  
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�'��%��� 	,$����	� "�)��	�$�. ������������
�� �������� ���	���� 

������� �� ����!��� 
��������� "�
�����. � ������� � ������ ��	����� 

����!�� �	���	�� ����� ��� ���	���� ����	� ������	���� � 

������������������. '�
�� ������� ��������	�� ���������� �������. 

����!�		�� ������	���� � ������ ��	����� ���	�
��� � ��������� 	��
�� 

������������������ ��� ������������ �������� "�
�����: ����� 

��������	��, ����� �� ���	� � ��������, "�	�	����� ������, ���� ����	���	�� 

� ���	���� � �������	�� �
���	����, ���	�������. *�
 ��������� �������	�� 

������ ���������� ������� �������� 
 ���
 �������� ������	�� ��������	��: 

���������
��, ������	���
�� � ������������
��. %����� �
������� 	������	�� 

����������� 	� ���	���� � ������	�� ���	�		�� ��������.  

*���	���� �����	�	 ). 0��"� � ���������	�� �������� ��������	�� 

������ ���	�����, ������������ 
����� ��������
��� ��������. � 
�	��
��� 


��	����	�� ������ $. )������ «��������	�� �������», ��������������� 
�
 

��������
�� �������	����, 	�������		�� 	� ��������	�� ����	�� ���� 

�������	���� ���������� ������� � �	���		��� �������� ���	���� [1]. 

*���	�-�������� ���	� ������������� ����
�������
� ���������	��, 

���
���	� �������	
, ���
���� ��!��	��, ������������
�� �����	�� 

����	���� � ������ ��		����� [2]. 3����	� 
�	����� ������	�� ������ ���	� 

���� � ��������� � ���������� ��������, �������	�� ��������� � ������ 

��	�����.  

      )�
� 
�	����� ������ 	� ������	�� ���	����, 
������ ������� �� 

���	� ��"��
���. )�
� 
�	����� �������� "�
����� ������ ��������� 

������������ ������	�� ��������� ���	�� ������� � ���������� ������� [3]. 

       3����	� ������	���� �������� 	��������	�� "�
����� � ������ 

��	�����.  *. C��������� �������� ��� "���� ������	���� – ������� 
�
 

������	�� � 
�
 �������� ���	���� [4]. )������, ������	������� ������ � 

������	����. '�����	���� ��������������� �� 
�
 ����� ����
����. 
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%������	�� ������	���� �����		��  �����	���	�� ������	��, �����		�� 

��������� "�
�����, ���������� ��� �	������ �����	� ��� ����������� 

����	����. )��	���	�� ������	���� ������������ ����� �	��������	�� 

��������, ������	����� ���� �������		�� ���	���� � �����	����� 

����������� 	�  �� ����!�	��� �������	�� �������� � ������� ���� 

	�����!�� ����	���� ��� 	������	�� [5]. '�����	���� ����� ��	�������	� 

��������� �������� � �
��		���� ���	���� ���������� ������.  

$�������� ���������	��  

     0�����
�: «*���	�-������	�� � ���������� ��������» #. %. &	����� 

� /�. (. ���
���. ����	��	���	� ��� ��������	�� 
���	�-����	�����, �������� 

��������	�� ���	����� � ������	�� �"����. 

(	���� ��������� �������	�� � ������ ��	����� ��
���� �������� 

���������: ������ U-
������� 0�		�-3��	�. 

       ,
��� 
�	"��	����� ���� ���� �������, ��������: U&�� = 401.5. 

�����		��  ��������
�� �	���	�� U ��(401.5) 	�������� � ��	� �	��������. 

��
������� � ������ ����� ��!�, ��� �� ������. 

       $�������� �� ������ !
��� ���� ���� ������� �� !
��� 

�����	������	��: $�������: U&�� = 408.5. �����		��  ��������
�� �	���	�� 

U ��(408.5) 	�������� � ��	� �	��������. 

��
������� � ������ ����� ��!�, ��� �� ������. 

        $�������� �� !
��� ����
�	�����: $�������: U&�� = 611.5. 

�����		��  ��������
�� �	���	�� U ��(611.5) 	�������� � ��	� 

	���������		����. 

��
������� ������ ����� 	� 	��
���
� �	���	�� ��!�, ��� �� ������.  

       ����
 �������	�� �������
�: $�������: U&�� = 287. �����		�� 

 ��������
�� �	���	�� U ��(287) 	�������� � ��	� �	��������. 

��
������� ������ ����� ��!�, ��� ��
������� ������. 
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       ,
��� ���	���� ���������		����: U&�� = 360. �����		�� 

 ��������
�� �	���	�� U ��(360) 	�������� � ��	� �	��������. 

 ��
������� ������ ����� ��!�, ��� ��
������� ������. 

       $�������� �� !
��� ������� ������	��: $�������: U&�� = 466.5. 

�����		��  ��������
�� �	���	�� U ��(466.5) 	�������� � ��	� �	��������. 

��
������� � ������ ����� ��!�, ��� ��������� �� ������. 

      ,
��� ���	�����	�� ��!�	�� �������� ��
����� �������� 

���������: $�������: U&�� = 364. �����		��  ��������
�� �	���	�� U ��(364) 

	�������� � ��	� �	��������. 

      ��
������� ������ ����� ��!�, ��� �� ������. 

����������	�� �������	
�, ��������: U&�� = 630.5. �����		�� 

 ��������
�� �	���	�� U ��(630.5) 	�������� � ��	� 	��	��������. 

��
������� � ������ ����� 	� 	��
���
� ������ ��!�, ��� ��
������� �� 

������. 

     ����	���������� ���������  ������ �����, �� �����, 

������������� ���������: ���	�����	�� ��!�	�� ��������, ��������� 

���	�����	�� ��!�	�� �������� ������������ �����
� ��������	�� 

�������� �� ���� ����	�������		��� �	����� ������� � ������	�� �����	��� 

������	��, �������
� ��������� �����!�	�� ��������, ���	�����	�� 

�������		�� �������� � ����� ��:�
���	�� ������, ���!���� ����� � 

��������� �������. %�������� ��������������� ����!�	����� �������������� 


�
 �������	��, ������������� 
�	���
���	�� �����!�	�� ���	�����. � 

������� ��	����� ��		�� �����	� ��������� �������� ����������	��� ��� 

������������
� �������� � ����������		�� ���	����. 

3 ������ �������	�� ����� ������������� ���: ����
 �������	�� 

�������
�, ��������� ����
� �������	�� �������
� ������������ �����
� 

�����!�	�� �������� �� ���� ��������	�� �	�!	�� (�������	��) �������, 

����
� �	"�������		��,  �����	���	�� � �������		�� �������
�. ������ 
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����	������		���� 	� �������������� � ������ ������, �����	�� �	���	��, 

������, ���������. ����
 �����������		� �	"�������		�� �������
� 

������������ ������	�� �� ��
���	������� 
 �	�
���� � ����
�� �����, 

��������� � ���
� ���	�� ������
� 	����������� �	�	����. ������	���� 

�����������		� �  �����	���	�� �������
� ����������� �������	��� ���� 

����!�		��, ������� �������
, ��������� � 
��-���� ���� ��������	��. 

��� ����
� �����������		� �������		�� �������
�, ������ �������� 

������	���� � ������ 
�	
���	��� ����������. 

.%��.. 

1. (	���� ��������� ��
����, ��� � ������� ��	�����  ����� 

����!����� ����� �� ���� �������	� �
���	����. /������	�� �������	�� � 

������	�� ������, ���������� ������� �������� ������	����. '�����	���� – 

 �� �	��������	�� ������������
�� �����		���� ������
� �� ��	�������	� 

����� �������. *���
������		�� ������	���� ���	�
��� 
�
 ���
��� 	� 

	��	�������	�� ������.  

2. %����� -  �� ���
��� ����	���� 	� ������	�� 	�����������	�� 

"�
����. 3����	� 
�	����� ������� ������� �� 
���	� �������, 
������ 

����������	� ������ 	� ��������� ������
� � ����	�� ��������. )�
� 


�	����� ������ 	� ����� �������� ������	�� � ���������� �������, ��������� 

�	��������	�� ������������
�� �����		�����.  

3. ����	���������� ��������� 
���	� ������	�� � ���������� 

��������, ����� ������� �������� ������: ��
������� � ������ ����� 

�������	�� 
�������� (�� 20-30 ���) ���� ������	� ��������� ������	�� 

«���	�����	�� ��!�	�� �������», ��� �������������� � ����!�� ��������� � 

������	�� �������	�� �������. $�������� ������� ���������	�� ��
����� � 

������ ����� «�������	�-����	������		��
���	�», ��		�� ������	�� 

	�������		� 	� 
�	���
���	�� ��!�	�� ���	�
����� ���	�����. 3 

�������������� ������ �����, �������	�� 
�������� (14-16���) �� ���������� 
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���������	�� ����� ������� �����: ��� ��		�� �������	�� 
�������� ���� 

�������	� �������
. ������	�� �������
��, ����	������		�� 	� ������	�� 

���	�
����� ���	�����. 

4. � ������� ��	����� 	��������� �������������� ���������		�� � 

�����������	�� ��������� ������	��. ������������� 	������	� "�
����� 	� 

����������. 

 

�+	'�( $	)���)*�.: 

1. (������������ -.#., +�		�
�� ..%., *���	 *.)., *��
�� �.�., 

����
��� ).1., ����	�
�� /.(., ��	�����
�� �.(., ,�
��� (.+., ,���� %.�. 

0.: ��������
�� ���
��� � 	��!�	�� ������	��  ��� � COVID-19: 

���������
�� 
���	�� / #0-5 ���������� � 	��
������ ��. �.�. %����
���, 

2020. 

2. ��������� *. (., %�"��	�� �. �. -��������	�� �����"�
� 
���	�-

���������  ��	��	 � �������, �����		�� � ��	������ // ���������� ���	����: 

�����	�� � �������	�� 
�	��
��: ��������� ����	��. 	��. 
�	"., 0��
��, 

23–24 	���. 2020 �. 0., 2020. %. 24–27 

3. *������ ). �., *�������	 (. (. %�����, �����		�� ������ 

������	�� 
���	�������, � ������������� 
���	�-���������  �������� // 

����	. �� ��������
� � ���������� 2�. %�����. 2020. 8 4. %. 33–48 

4. *��
��� '.#. � ����������� ���������	�� � ��������� �����	�
� 

����	����
� ������������ (
���	�) ������	�� // ���������� � ���
��
�: %�. 

	��	. �����. ���. 1. / ���. ���. �.(. %��������. - *�������: -��-�� *.3 ��. 

#.(. #�
������, 2001. - %. 70-82. 

5. *"��
 1. �. %������	�� �� �������� � ������ ��	����� COVID-19 

// ;�����	�
���
�� ���	��: /���	����
� � ������������
�� ������ � 

�������		�� 
��	����
�� ����������: �������� 	��	�� �  �����
�� 



����������	�	
�������	�	������	
���	�������		
������������	��������	�	� �!�	�	"	#	�	$%	��	�	&�'��	�����
��������
�������������	
	�������������������������	�
���������������	��

�����
�������	�������
�

ZZ�

�

��	���	�� : ��������� ����	��. 	��.-���
�. 
�	"., 0��
��, 18–19 	���. 2020 

�. 

6. 9������	
��� #. 1., +������ 2. �., /�	 0. �., #�
���	� /. (. 

��������	�� 	���������		����, �������, �����
������ � ������� COVID-19 // 

-	����� ���������� $(#: [�"��. ����]. URL: 

http://ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/covid-19/kommentarii-eksp/har-1.html (���� 

������	��: 16.06.2020). 

 

UDC 159.99  

 

PSYCHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS OF STUDYING BEHAVIOR 

STRATEGIES DURING A PANDEMIC 

  

Gramma Elizaveta Dmitrievna 

 

V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Crimea, Russian 

Federation  

E-mail: gramma.liza@mail.ru 

 

Summay. The article provides a brief overview of an empirical study of coping 

with stress during a pandemic in representatives of different age groups, aged 20 to 30 

years (n = 40), aged 14 to 16 years (n = 40). 

The psychodiagnostic part included the following methods: “Coping behavior in 

stressful situations” by NS Endler and JA Parker, the questionnaire of coping methods 

by R. Lazarus, S. Folkman. 

The strategies for overcoming the situation during a pandemic are considered. 
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