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Как глобальные меры изоляции позволили найти время для сна 

Вероятно, когда-то многие люди разделяли желание чаще работать из дома, быть рядом с 

семьей и в идеале больше спать. Возможно, это желание включало в себя освобождение от 

беспокойных дней с ежедневными поездками на работу и обратно, стояния в пробках или 

тесноты переполненных поездов, автобусов и офисов. В начале 2020 года вирус воплотил 

это желание в реальность для миллионов людей. Кто бы мог подумать, что вирус способен 

заставить правительства по всему миру отправить людей работать из дома, не ездить на 

работу и избегать переполненного общественного транспорта? Однако это достижение 

сопровождалось беспрецедентными последствиями для систем здравоохранения и 

экономики стран. В качестве первых контрмер правительства установили новые правила и 

законы, пытаясь контролировать распространение вируса SARS-CoV-2, который уже в 

декабре 2019 года начал свое пандемическое турне. Новые правила включали соблюдение 

дистанции между людьми, а также ограничение количества контактов, т. е. лиц, которые 

могли одновременно находиться в одном и том же пространстве. Эта глобальная система 

«локдаун» включала закрытие школ, детских садов, фабрик, офисов, ресторанов, 

магазинов и почти всех социальных объектов. Следствием этого стала вынужденная 

дистанционная работа из дома, с параллельным круглосуточным уходом за детьми и 

домашним обучением. Впервые людям, продолжающим деятельность на рабочих местах, 

потребовались маски для лица (например, медицинскому персоналу, полиции и т. д.), но 

вскоре и всем остальным пришлось носить такие маски во время встреч с другими 

людьми и посещения магазинов, ресторанов или на рабочем месте. Очевидно, что меры 

изоляции перевернули повседневную жизнь людей с ног на голову, заставив многих 

быстро оценить и перестроить свой баланс между работой, жизнью, семьей и сном. 

Именно это обстоятельство вызывает очевидный вопрос: как меняется сон людей во время 

вынужденной изоляции? Две исследовательские группы ученых из Швейцарии [1] и США 

[2] независимо друг от друга воспользовались возможностью во время пандемии SARS-

CoV-2 изучить именно это: влияние мер изоляции на сон человека. 

Schmidt et al. [1] исследовали влияние мер «локдаун» на сон широких слоев населения в 

Швейцарии, Австрии и Германии. Авторы провели онлайн-опрос в период с 23 марта по 

26 апреля 2020 года. Всего было получено 435 ответов, причем в выборке преобладали 

молодые женщины-респонденты. Обсервационный опрос включал вопросы о качестве сна 

и продолжительности сна как в рабочие, так и в свободные от работы дни. Авторы 

использовали ультракороткую версию Мюнхенского опросника для определения 

хронотипа [3] для оценки «социального джетлага» (social jetlag, SJL), предложенной 

замены для нарушенного циркадного ритма и режима сна [4]. Кроме того, авторы 

оценивали «социальное ограничение сна» (social sleep restriction, SSR) у своих участников, 

которое оценивает разницу в продолжительности сна в рабочие и выходные дни. Все 

анкеты были заполнены дважды: «один раз для периода до мер изоляции, второй раз – с 

того момента, когда участники заметили последствия этих мер» [1]. Статья Wright Jr. Et al. 

[2] описывает результаты исследования сна среди популяции студентов в Университете 

Колорадо Боулдер. В статье сообщается о сравнении записей дневника сна «с 29 января по 
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4 февраля 2020 года (до распространения вспышки SARS-CoV-2 в Северной Америке) с 

данными журнала сна, собранными у тех же студентов университета с 22 по 29 апреля 

2020 года, когда вступил в силу порядок самоизоляции (Stay-at-Home/Safer-at-Home)». 

Что мы узнаем из этих двух исследований: Schmidt et al. [1] обнаружили, что во время 

изоляции несоответствие между социальным и биологическим временем сна и 

бодрствования (sleep-wake timing, SJL) снизилось. Аналогично времени сна и 

бодрствования, показатель «социального ограничения сна» также снизился, что 

приводило к увеличению продолжительности сна. С другой стороны, качество сна, как 

сообщают авторы, тоже снизилось. Schmidt et al. [1] отметили интересную неинтуитивную 

корреляцию в отношении качества сна, согласно которой уменьшение «социального 

джетлага» и увеличение продолжительности сна не обязательно совпадают с улучшением 

качества сна. Это открытие может послужить толчком к новым исследованиям, 

направленным на изучение концепций «социального джетлага» и качества сна, что 

поможет выяснить, насколько уверенно человеческий мозг на самом деле может 

определять и оценивать качество и количество своего собственного сна. Например, по 

результатам недавнего исследования выяснили, что молодые люди не оценивали по-

разному субъективное качество сна в зависимости от потребления кофеина перед сном, 

хотя объективно их сон был нарушен [5]. Wright Jr. et al. [2] также обнаружили, что в 

период изоляции средняя продолжительность сна в их студенческой популяции 

увеличилась как в будние дни, так и в выходные. Регулярность сна также была улучшена 

(за счет уменьшения дисперсии во времени сна). Авторы далее сообщают, что время сна 

сместилось на более поздние часы как в рабочие дни, так и в выходные дни. Аналогично 

результатам Schmidt et al. [1], Wright Jr. et al. [2] выявили, что в период изоляции 

количество «социального джетлага» уменьшалось. Следовательно, результаты обоих 

исследований хорошо дополняют друг друга. 

Результаты исследований последних десятилетий убедительно продемонстрировали, что 

время, которое люди проводят на работе, совпадает со временем для восстановления 

после работы и сна [6-9]. Последствия нехватки сна как на уровне индивида, так и на 

уровне общества драматичны [12] и дорогостоящи [13]. Одним из субъективных прокси, 

который может быть использован для быстрого скрининга конфликта между временем, 

необходимым для сна, и временем, необходимым для работы, является концепция 

«социального джетлага» [4]. Результаты исследований Schmidt et al. [1] и Wright Jr. et al. 

[2] позволяют понять, что «социальный джетлаг» уменьшается при исчезновении 

трудовых обязательств. Глобальные меры изоляции, конечно, не планировались в 

качестве средства против «социального джетлага» или недосыпа и не являются 

рациональными способами борьбы с этими явлениями. Тем не менее результаты двух 

исследований показывают, что продолжительность и стабильность сна улучшаются, когда 

отпадает необходимость покидать дом для работы или учебы. Но авторы работ не 

рассматривали вопрос, в какой степени изменения в продолжительности сна отражают 

изменения в состоянии здоровья или болезни, а также изменения циркадного ритма. 

Изменения светового воздействия – как основной движущей силы в процессе циркадного 

ритма – не оценивали в этих двух исследованиях, но они потенциально могли бы 

объяснить значительную часть сообщаемых изменений во времени сна и «социальном 

джетлаге» [14-17]. Кроме того, недостаточно изученным аспектом в этой области 



являются процессы синхронизации у людей, живущих вместе в изоляции. Существуют 

свидетельства взаимной синхронизации у людей [18] и других животных [19], и 

вероятные меры изоляции в будущем могут стать источником для более глубокого 

изучения биологии и психологии группового поведения. 

Не следует забывать об одном: пандемия SARS-CoV-2 является одной из величайших 

проблем человечества. Существует множество мер, призванных помочь в решении этой 

глобальной проблемы. Некоторые из этих действий, как мы теперь узнаем, также имеют 

другие, не всегда запланированные и положительные, побочные эффекты. Одним из таких 

побочных эффектов, вероятно, является лучшее понимание того, как люди распределяют 

свое время. Теперь нам предстоит мудро применить накопленные знания, хотя бы для 

того, чтобы высвободить больше времени для сна. 


