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обусловлено мировым кризисом вызванных пандемией COVID-19. 

Выявленынегативныестороныипоследствияпандемиидлямировойэкономики.  

Annotation.The article examines the main aspects of economic, social and 

political problems, the formation and development of which is due to the global crisis 

caused by the COVID-19 pandemic. The negative aspects and consequences of the 

pandemic for the world economy are revealed. 

Ключевыеслова: пандемия COVID-19, влияние пандемии на 

политическую, экономическую и социальную жизнь общества. 

Key words: pandemic COVID-19, the impact of the pandemic on the political, 

economic and social life of society. 

 

Введение  

Новая коронавирусная инфекция захватила практически все сферы 

мирового сообщества. Все эксперты сошлись во мнении, что мировую 

экономику ждет экономический спад. Насколько долго он продлится, как 

правило, показывает сила воздействия кризиса на экономическую, 

политическую и социальную сферы общественной жизни.  

С позиции влияния на экономику наблюдается снижение объемов 

производства, торговли, перемещения между странами товаров и услуг. 

Со стороны применения глобальных политических мер по сдерживанию 

распространения коронавируса, выступили ограничительные меры свободы 

передвижения граждан. 

Условия ограничений привело к напряженности в социуме. Люди, 

постоянно находящиеся в состоянии повышенной бдительности, испытывают 

страх перед неопределенностью. 

Цель исследования – рассмотреть пандемию COVID-19 как некий вызов, 

способный оказать значительное влияние на экономическую, политическую и 

социальную сферы. 

Материалы и методы исследования 

Методологическую основу исследования составляет общенаучная 

методология, оценки влияния кризиса на различные сферы общественной жизни 

и частнонаучная методология, определяющая особенности влияния пандемии 

COVID-19 на экономическое, социальное и политическое пространство. 

Результаты исследования и их обсуждение 

На сегодняшний день неоспоримым фактом является то, сто новая 

коронавирусная инфекция COVID-19 является вызовом, затронувшим все сферы 

деятельности современного общества. 

Пострадала экономика как в мировом масштабе, так и на уровне отдельно 

взятых государств. Падение уровня мирового ВВП, прогнозируемого не менее 

чем на 6%, на практике показавшего снижение на 4,5%, тем не менее является 

беспрецедентным в новейшей истории [1, 3]. 

Большинство экспертов придерживаются мнения о том, что 

экономический спад будет продолжен, что обусловлено сокращением рабочих 
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мест, вызванных снижением количества предприятий в мире, не способных 

противостоять снижению спроса, а также снижением инвестиционной, 

производственной и покупательской способностью в мировом пространстве [5]. 

Рассмотрим влияние распространения новой коронавирусной инфекции на 

социальную жизнь. 

В первую очередь влияние на организацию системы здравоохранения в 

целом. Количество летальных исходов, в самом начале распространения COVID-

19 было весьма существенным. Сложившаяся ситуация позволила определить 

странам мирового сообщества уровень подготовленности своей системы 

здравоохранения к чрезвычайным ситуациям. Страны слабой развитости 

системы здравоохранения, в настоящее время находятся на пороге не только 

гуманитарного, но и финансового кризиса, поскольку вынуждены были в период 

перераспределения бюджета, в крайне ограниченные сроки, переориентировать 

основное финансирование в систему здравоохранения. Как показало время, 

перспективное планирование в области иммунологии по разработке вакцин 

позволило странам в кратчайшие, по современным меркам сроки, предложить 

инновационный продукт защиты от мировой пандемии [1]. 

Влияние COVID-19 необходимо рассмотреть с позиции отдельно взятой 

личности в социуме. Как известно, состояние неопределенности, угрозы, 

невозможности контроля – это самый прямой путь к возникновению острой 

психической травмы у человека [2, 4]. Рост тревожности, снижение 

психоэмоционального состояния, условия ограничений в пространстве, 

нахождение в состоянии постоянной повышенной бдительности привели к 

проявлениям агрессий среди населения. Определен рост домашнего насилия, 

преступности, протестной активности [2].  

Сложность возникает в том, что с позиции психологии воздействия на 

социум в таких чрезвычайных ситуациях как война или стихийное бедствие 

методики отработаны и существуют, а сложность диагностики и лечения 

последствий новой коронавирусной инфекции с позиции психологической 

помощи еще являются открытыми, поскольку психологическая травма от 

подобной социальной катастрофы глобальна по своим масштабам и воздействует 

на все аспекты жизнедеятельности [3].  

Пострадала от коронавируса и политическая система. 

Большинство стран, вынуждено было прибегнуть к авторитарным 

инструментам управления. Это проявлялось через закрытие возможности 

перемещения как внутри стран, так и за ее пределы, для сдерживания масштабов 

распространения инфекции. Введены жесткие ограничения иного характера, 

среди которых можно назвать, например, обязательность использования средств 

индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции, требования 

обязательного перехода на работу в режиме онлайн и другие.  

Предпринятые меры позволили, в значительной степени сдержать 

распространение вируса, но их применение нанесло значительный урон 

политике демократичного общественного строя, поскольку основу демократии, 
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в современной ее трактовке составляет соблюдение либеральных прав и свобод 

гражданина [5].  

Выводы: 

1. По мнению экспертов, пандемия, вызванная распространением новой 

коронавирусной инфекции в мировом масштабе, нанесла существенный вред 

мировой экономике, в части падения мирового ВВП, общего снижения 

экономического роста и послужила триггером мирового кризиса. 

2. Пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на социальную 

сферу. В наиболее выигрышном положении оказались страны, с сильной 

системой здравоохранения, вкладывающие достаточное количество ресурсов в 

развитие в такую область как иммунология и вирусология. Определить 

масштабы психологической травмы, нанесенной COVID-19, практически 

невозможно. Методологии, способные в столь глобальном масштабе 

воздействовать на психику людей, выводить их из состояния психологической 

травмы, в настоящее время находятся на стадии апробации. 

3. Мировая политическая система вынуждена была пойти по принципу 

автократии, поскольку только ограничение свободы граждан на перемещение и 

введение дополнительных обязательств использования средств индивидуальной 

защиты и соблюдения социальной дистанции позволило, в конечном итоге 

приостановить масштабы распространения COVID-19 в мировом пространстве. 
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Annotation. Contemporary psychology more and more often pays attention to 

the fact that family relationships have influence on an individual's mental state, 

whereas empathy is one of the factors affecting relationships with other people and 

social status. 
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Introduction. In science empathy is considered to be an ability to share another 

person's feelings and emotions as if they were his/her own, a kind of moral experience. 

Empathy as an emotional reaction becomes apparent in elementary as well as in the 

highest forms such as sympathizing and empathizing. Empathy as a moral cognition 

and the highest forms of empathy as emotional responsiveness is based on overcoming 

of egocentrism. It is inherent in a human to have a wide range of empathic reactions. It 

is in the highest forms of empathy that a person's attitude to his/her surroundings is 

expressed. [2] 

In case of interaction with another person, evaluation of the incoming 

information about the potential consequences of the given situation takes place or a 

mental process of trying to imagine oneself in it brings forth empathy. [1] 

The profession of a psychologist has the following requirements to an individual: 

to examine the emotional state of the client, to have problem solving skills, to be open 

and frank, to be able to reproduce and to reflect the emotions that are being experienced 

by the client at the given moment. Without practical mastering of such psychiatric 

reality as empathy it is impossible to achieve success in the professional activity of a 

psychologist. [5] 

The concept 'family anxiety' refers to worrisome states of family members that 

are not easily localized and realized. The main symptoms of this type of anxiety are 

doubts, fears, misgivings, late comings and goings, clashes and conflicts. It all happens 

inside the family. 'Family anxiety' has more often nothing to do with other spheres of 

a person's life outside the family - work, relationships with the neighbors, relatives and 

the like. 

'Family anxiety' is usually based on badly realized lack of self-confidence by the 

person in a particular aspect of family life which is meaningful for him/her. 


