Новый образ жизни
Проект коронаФОМ

Проект Фонда
Общественное Мнение

Новый образ жизни:
к постановке проблемы
• Уже 14 месяцев мы в режиме реального времени изучаем влияние пандемии на повседневность
• Простая идея: когда Россия оказалась на самоизоляции, все ощутили, что повседневная жизнь сильно
изменилась

• Самоизоляция /смена режима работы / маски / дистанция / ограничения в работе театров, кинотеатров,
ресторанов и т. д.

• Задача: понять и описать, что происходило и происходит в повседневности россиян во время пандемии

Основа работы
• Три больших массовых опроса о новом образе жизни под рабочим названием НОЖ
• Исследование коронаЗонд – ежедневный опрос населения РФ. Позволяет увидеть, как менялись социальные
настроения россиян во время пандемии

• Дополнительные данные: многочисленные качественные исследования для раскрытия конкретных тем и
вопросов: интервью, реже – фокус-группы
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Общий обзор результатов
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Сайт сovid19.fom.ru – разделы «Аналитика» и «Новый образ жизни»
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Три таблицы данных в формате excel на сайте covid19.fom.ru:

• НОЖ1. 23–26 апреля. Самоизоляция и удалённый режим работы
• НОЖ2. 11–12 мая. Быт во время пандемии.
• НОЖ3. 2–5 июля. Общественное мнение о пандемии: доверие информации
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Динамические ряды из массива К-Зонда

ВСЁ ЭТО ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ, С КОТОРЫМИ МОЖНО РАБОТАТЬ!
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42 публикации в разделе «Новый образ жизни» на основе проведенных исследований
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Главы в книге о проекте «КоронаФОМ» – «Хроники пандемии» и «Повседневность пандемии»
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Исследование продолжается
Работа не заканчивается – мы продолжаем ad hoc исследования
Несколько тематических опросов для описания актуальной ситуации в пандемической
реальности – год спустя после начала пандемии в России:

• о гигиенических мерах профилактики ковида (практики и оценки)
• о людях, переболевших коронавирусом
• о социальной активности россиян
• о рутинизации удалённой работы

Как Вы считаете, в целом эпидемия коронавируса
повлияла на Вашу жизнь сильно, слабо или не
повлияла совсем?

не повлияла
повлияла сильно
повлияла слабо
повлияла средне (ни сильно, ни слабо)
затрудняюсь ответить
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71% россиян ответили, что пандемия
оказала влияние на их жизнь
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34
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В целом эпидемия коронавируса как-то повлияла или никак не повлияла…
...на Ваш досуг? И если да,
то скорее положительно
или скорее отрицательно?

…на то, как и сколько Вы
общаетесь с другими людьми?
Если да, то Вы стали общаться
больше или меньше?

…на Ваше психологическое
состояние за последний год?
Если повлияла, то значительно
или незначительно?

не повлияла

никак не повлияла

никак не повлияла

повлияла скорее положительно

повлияла, стал(-а) общаться больше

повлияла значительно

повлияла скорее отрицательно

повлияла, стал(-а) общаться меньше

повлияла незначительно

затрудняюсь ответить

затрудняюсь ответить

затрудняюсь ответить
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В целом эпидемия коронавируса как-то повлияла или никак не повлияла…
…на Ваше материальное
положение ? Если да, то оно
улучшилось или ухудшилось?

…на Вашу работу - её характер,
содержание, условия труда? Если
да, то в лучшую или в худшую
сторону?
никак не повлияла
изменилась в лучшую сторону
изменилась в худшую сторону
изменилась, но затрудняюсь сказать, в какую сторону
затрудняюсь ответить, повлияла или нет

никак не повлияла
повлияла, улучшилось
повлияла, ухудшилось
затрудняюсь ответить

никак не повлияла
повлияла, улучшились
повлияла, ухудшились
затрудняюсь ответить
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…на Ваши отношения с близкими
людьми ? Если да, то эти
отношения улучшились или
ухудшились?

18
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28
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Источник данных: опрос населения РФ. Ежедневно опрашивались 300 респондентов. Метод опроса – интервью по телефону. Расчет делался по суммарной выборке, итоговый объем выборки –
1200 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,5%. Сроки проведения полевых работ – с 17 по 20 апреля (слайд 6) и с 24 по 27 апреля (слайд 7) 2021 года.
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Спасибо
за внимание!

Больше информации о Проекте
на сайте fom.ru

