
Как мы живем с COVID-19. 
Социологические и 
коммуникационные наблюдения.

Юлия Грязнова, ноябрь  2021 г.
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Методы соцопросов

Социальные сети СТОПКОРОНАВИРУС.РФ MRG

Всероссийский интернет-опрос с

репрезентативной выборкой/ Проводится в

социальных сетях «Одноклассники» и

«ВКонтакте».

Объем выборки: 1600 респондентов

Целевая аудитория и география проведения

опроса: 18-65+, города РФ с населением

более 100 тыс.
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Жизнь изменилась. У половины радикально
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Около половины стали 

внимательнее к своему 

здоровью
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5.10.2021

Боятся заразиться более 50%

Не верят в коронавирус 

– около 10%



6

08.07.2021

Только  25 % оптимистично 

видят будущее с пандемией



Мотивы и барьеры к вакцинации

МОТИВЫ

• Думаю что только так мы сможем остановить

• Боюсь заболеть и заразить родственников
• Боюсь заболеть

БАРЬЕРЫ

• Опасаюсь побочных явлений после вакцинации
• Не доверяю вакцине
• Хочу подождать пока не будет больше данных о

тех кто привился

Женщины более насторожены к вакцинации

на июнь г прививку сделали мужчин и только
женщин Из тех кто еще не сделал среди мужчин готовы
среди женщин Главная причина по которой женщины не
делают прививку Опасаюсь побочных явлений после
вакцинации Эта причина важна для мужчин и для
женщин

Больше делают прививку люди имеющие
в семье детей против или
старших родственников против

Результаты социологического опроса, июль 2021 года
Интернет опрос
Аудитория
Репрезентативная выборка респондентов
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7.10.2021
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30% людей вовлечены в конфликт сторонников и противников вакцинации

40% - не доверяют вакцинам



Создание «неопровергаемой концепции»

2020 год: Коронавируса не существует

2021 год: Коронавирус существует, но не в нем 
причина. Причина во всемирном заговоре по 
порабощению (уничтожению) людей

Смешение корреляций и причин, создание 
ложных связей и т.п.:

• Людей привилось больше, и стало больше умирать 
– значит, люди умирают от прививок

• Раньше государство не думало о медицине, и вдруг 
стало заботиться – значит, тут есть умысел

• Если то, что говорят эксперты со временем 
меняется, значит, они врут



задача 1
Выраженность посттравматической симптоматики (ПТС) населения 

России %

11

15,4

37,8

33,1

12,1

0,8

Совсем нет Немного Умеренно Сильно Очень сильно

Дифференциация по полу

12,2

24,2

37,9 37,7
33,8

31,1

14,3

6,2

0,9 0,7

Женщины Мужчины

Совсем нет

Немного

Умеренно

Сильно

Очень сильно

Февраль 2021 г.


