
Мы продолжаем публикацию обзоров данных по наибо-
лее важным и интересным сюжетам ежедневного опроса 
коронаЗонд. 

Во время пандемии коронавируса отношение людей 
к своему здоровью выражалось в соблюдении или 
несоблюдении гигиенических мер, призванных сни-
зить вероятность заражения.

Мы выделили Индикаторы, отражающие несоблюде-
ние правил гигиенического поведения:

20. Моют руки не чаще, чем до эпидемии
21. Используют дезинфекторы не чаще, 

чем до эпидемии
22. Не носят маску
23. Не соблюдают социальную дистанцию
24. Не соблюдают домашний режим
25. Не ограничили общение с друзьями
26. Не ограничили общение с пожилыми

В зависимости от ответов респондентов они 
объединены в три группы:

«Максималисты» – нет ни одного несоблюдаемого 
правила гигиены, 33% россиян;
«Настороженные» – не соблюдают одно–два 
правила, 43% россиян,
«Беспечные» – не соблюдают три правила 
и более, 24% россиян.

Приводим наиболее контрастные различия в ответах 
этих групп

Источник данных
Социологические Индикаторы рассчитаны  
на данных опроса коронаЗонд, собранных  
за период с 26 марта по 31 мая 2020 г.  
29 354 респондента. Статистическая  
погрешность по РФ не превышает 0,8%,  
для групп – 2,0%.

Опрос коронаЗонд:
социологический мониторинг пандемии
Опрос коронаЗонд – непрерывный ежедневный 
(с 21 марта 2020 г.) репрезентативный телефонный 
опрос населения России с вопросами о жизни людей 
в условиях пандемии. Каждые сутки опрашиваются 
450 респондентов (в том числе 300 – общероссийская  
выборка и 150 – выборки по Москве и Московской 
области). Ежедневно вычисляются социологические 
Индикаторы – объемы социальных групп (всего 41), 
требующих особого внимания в период пандемии.
Справочник Индикаторов

Публикация Индикаторов
Индикаторы в ежедневной динамике представлены 
на сайте Проекта коронаФОМ covid19.fom.ru

Справочник Таблиц Опросов
u.fom.ru/k-fom-all

Данные обновляются ежедневно.

Проект коронаФОМ
Пандемия коронавируса делает мир иным, люди
становятся другими. Всем, кто работает с людьми  
и для людей, необходимо обновить свое
«человекопонимание». Цель коронаФОМ –
формирование нового «человекознания».

Информационные ресурсы коронаФОМ

 Сайт проекта: covid19.fom.ru

Телеграм-каналы: 
 Хроника коронаФОМ
 Социология пандемии А.Ослона

   Facebook-страница коронаФОМ

Для Подписчиков коронаФОМ доступны
данные опросов коронаЗонд и рассылки
новостей и уникальных материалов –
стать Подписчиком

Гигиеническое поведение 
во время пандемии  
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https://media.fom.ru/fom-static/k-fom_indicators_table.pdf
http://covid19.fom.ru
http://u.fom.ru/k-fom-all
http://covid19.fom.ru
https://t.me/koronafom_hronika
https://t.me/koronaFOM
https://www.facebook.com/koronafom/
https://setefom.ru/survey/covid19fom


опасаюсь

затрудняюсь ответить

не опасаюсь

БЕСПЕЧНЫЕ
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НАСТОРОЖЕННЫЕ
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МАКСИМАЛИСТЫ

20

78
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Вы лично опасаетесь или не опасаетесь 
заболеть коронавирусом?

испытывают

затрудняюсь ответить

не испытывают

БЕСПЕЧНЫЕНАСТОРОЖЕННЫЕМАКСИМАЛИСТЫ

На Ваш взгляд, большинство Ваших родственников, друзей, 
знакомых испытывают или не испытывают беспокойство, 
тревогу по поводу коронавируса?
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изменился значительно

изменился незначительно

не изменился вообще

БЕСПЕЧНЫЕНАСТОРОЖЕННЫЕМАКСИМАЛИСТЫ

Если говорить в целом, из-за эпидемии коронавируса 
Ваш образ жизни изменился значительно, незначительно 
или не изменился вообще?

затрудняюсь ответить
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максималисты – 33% россиян 

настороженные – 43% россиян 

беспечные – 24% россиян
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БЕСПЕЧНЫЕНАСТОРОЖЕННЫЕМАКСИМАЛИСТЫ

Вы следите за информацией о коронавирусе внимательно, 
не очень внимательно или совсем не следите?
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17
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слежу внимательно

слежу не очень внимательно

совсем не слежу

затрудняюсь ответить

женский

мужской

БЕСПЕЧНЫЕНАСТОРОЖЕННЫЕМАКСИМАЛИСТЫ

Пол респондента
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максималисты – 33% россиян 
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беспечные – 24% россиян
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