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“Социальное дистанцирование”, сокращение социальных взаимодействий с 

другими людьми, потенциально может спасти миллионы людей во время пандемии 

COVID-19 (Ferguson et al., 2020; Greenstone & Nigam, 2020). 

Правительства во всем мире уже ввели различные уровни социального 

дистанцирования, определенные меры и мероприятия, которые должны выполняться на 

различныхуровнях, и соблюдение их отдельными лицами имеет жизненно важное 

значение (Anderson, 2020).  

В данной статье авторы описывают первоначальные результаты, относящиеся к 

предварительно сформулированной гипотезы во время эксперимента для проверки 

потенциальных коммуникационных стратегий поощрения соблюдения социальной 

дистанцированности. Этот эксперимент стал частью исследования, проведенного по 

заказу Министерство здравоохранения Ирландии в поддержку подгруппы по изменению 

поведения Министерства здравоохранения Ирландии. 

Работа была проведена гораздо быстрее, чем это стандартно проходит для работ 

такого типа. То есть авторы работы сосредоточились на предоставлении надежных 

результатов в отношении первичных, предварительно сформулированной гипотезы, с 

ограниченным исследованием данных. 

Контрольной группе была предоставлена определенная информация. Две 

подопытных группы также получили аналогичные сообщениями, подчеркивающие: 1 -  

риск передачи COVID-19 уязвимой группе людей; 2 - стремительный характер передачи 

вируса. Затем группой авторов, участвующих в эксперименте, были получены и 

проанализированы рассуждения о поведении, ранее представлявшееся фокус-группами 

как "маргинальное" (это означает, что люди не были уверены в том, были целесообразны 

встречи с другими людьми на улице или поездки к родителям). Авторы зафиксировали 

намерение выполнять определенные действия и заявили о приемлемости таких действий. 

Гипотезы, которые сформулировали авторы, что оба метода лечения повысят 

осторожность участников относительно маргинального поведения, были предварительно 

зарегистрированы (т. е. поданы в международную организацию по открытой науке до 

сбора данных).  

Таким образом, можно отметить, что проведенный авторами эксперимент 

проверял, можно ли улучшить поведенческие намерения и суждения, имеющие 

отношение к соблюдению рекомендаций по социальному дистанцированию, с помощью 

психологически обоснованных стратегий коммуникации. Они подробно описали 

обоснование этих гипотез и используемые меры по достижению результатов в своей 

работе. В работе же представлена распространяемая информация среди пациентов, 

плакаты, постеры и т.д. 

Полученные результаты подтвердили выдвинутые гипотезы. Полученные 

результаты свидетельствуют о том, что знание о большей опасности заражения группы 

уязвимых людей или большого числа людей мотивирует к соблюдению социального 

дистанцирования, что имеет огромное значения для развития коммуникационных 

стратегий передачи необходимой информации о заболевании и вирусе. Это исследование 

также демонстрирует эффективный способ определения переменных результатов для 

быстрого поведенческого исследования реакции COVID-19. Плакаты, которые 

демонстрировали вероятность того, что человек, заразившийся вирусом, заразит кого-то 

из уязвимой группы или значительное число других людей, повышали осторожность. 



Испытуемые заявляли намерения в отношении изменения своего поведения в ближайшие 

дни. 

Авторы проведенной работы надеяться, что другие исследователи смогут развить 

представленный подход к проблеме, для которой требуется гораздо больше исследований. 

Коммуникационные стратегии выиграют не только от быстро созданных и проведенных 

экспериментов, но и от быстрого тиражирования результатов. 


