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ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ

2018 телефонных интервью с россиянами старше 18 лет, 
отобранными на основе всероссийской репрезентативной выборки

Сбор данных проводился с 10 по 28 августа 2020 года

Статистическая погрешность не превышает 2,5 п.п.

Для сравнения приводятся данные опроса, проведенного Центром исследований 
гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ с 1 апреля по 3 мая 
2020 года (2012 респондентов по всероссийской репрезентативной выборке). 

Более подробная информация: Ирина Мерсиянова, директор Центра 
исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, 
imersianova@hse.ru, +7-916-884-0105



ДОВЕРИЕ РОССИЯН НА ДАЛЬНЕЙ ДИСТАНЦИИ ВО ВРЕМЯ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
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За время пандемии россияне стали меньше доверять друг другу. 

На 5 п.п. снизилась доля тех, кто считает, что большинству людей можно доверять. 

При этом данный показатель отражает одну из базовых установок, значение его быстро не 

меняется. Хотя в апреле, во время самоизоляции, уже 29% россиян полагали, что за 

последний месяц уровень доверия людей друг к другу уменьшился, показатели базового 

доверия в то время не ухудшались по сравнению с аналогичными показателями год назад.

Уже в апреле каждый четвертый респондент говорил, что стал меньше доверять 

окружающим незнакомым людям. В августе обстановка стала спокойнее с точки зрения 

ограничений, однако доля россиян, говорящих, что за последний месяц их отношение 

стало более настороженным, существенно не понизилась и составила 22%.

ДОВЕРИЕ РОССИЯН НА ДАЛЬНЕЙ ДИСТАНЦИИ: ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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ДОВЕРИЕ К ЛЮДЯМ

Как Вы считаете, большинству людей можно доверять или в отношениях с людьми следует быть осторожными?

% от опрошенных
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ДОВЕРИЕ К ЛЮДЯМ: СРАВНЕНИЕ АПРЕЛЬ-АВГУСТ 2020

Как Вы считаете, большинству людей можно доверять или в отношениях с людьми следует быть осторожными?

% от опрошенных
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ДИНАМИКА ДОВЕРИЯ ЛЮДЕЙ ДРУГ К ДРУГУ

По Вашим ощущениям, за последний месяц уровень доверия людей друг к другу увеличился, уменьшился или 

не изменился? % от опрошенных
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ДИНАМИКА ДОВЕРИЯ ЛЮДЕЙ ДРУГ К ДРУГУ: АПРЕЛЬ-АВГУСТ 2020

По Вашим ощущениям, за последний месяц уровень доверия людей друг к другу увеличился, уменьшился или 

не изменился? % от опрошенных
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ОТНОШЕНИЕ К НЕЗНАКОМЫМ ЛЮДЯМ

За последний месяц Ваше отношение к окружающим Вас незнакомым людям стало более настороженным, менее 

настороженным или не изменилось? % от опрошенных
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ОТНОШЕНИЕ К НЕЗНАКОМЫМ ЛЮДЯМ: СРАВНЕНИЕ АПРЕЛЬ-АВГУСТ 2020

За последний месяц Ваше отношение к окружающим Вас незнакомым людям стало более настороженным, менее 

настороженным или не изменилось? % от опрошенных



ВОЛОНТЕРСТВО РОССИЯН
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Во время самоизоляции, в апреле 2020 года, 61% россиян были готовы помогать незнакомым 

людям, оказавшимся в самоизоляции, в решении их бытовых проблем – деньгами, вещами, 

личным участием. При этом 26% уже приходилось помогать нуждающимся в помощи. 

Однако в основном такого рода помощь оказывается людьми неорганизованно.

По данным на август т.г., после начала эпидемии коронавируса 96% россиян не участвовали в 

волонтёрской деятельности в какой-либо организации.

При этом респонденты, которые участвовали в волонтерской деятельности в организации, чаще других 

оказывали финансовую помощь в период эпидемии (87% против 78% по выборке в целом) и намного чаще 

участвовали во всех остальных видах помогающего поведения: 

— были донорами крови или плазмы (10% против 3% по выборке);

— организовали группу активистов или присоединились к такой группе (38% против 3%);

— передавали продукты или вещи в организацию, распределяющую помощь (42% против 13%);

— помогали близким людям (88% против 68%);

— помогали незнакомым людям, нуждавшимся в помощи (59% против 27%);

— предоставляли кому-либо безвозмездную помощь в соответствии со своей профессиональной деятельностью (68% 

против 30%);

— оказывали бытовую помощь другим людям (58% против 27%);

— соблюдали социальное дистанцирование или были на самоизоляции (89% против 77%);

— делились с окружающими полезной информацией о коронавирусе (81% против 61%).

ВОЛОНТЕРСТВО РОССИЯН: ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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ПОМОГАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ В ПРОШЛОМ ГОДУ, ДО ПАНДЕМИИ

В прошлом календарном году (2019) приходилось ли Вам… % от опрошенных
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УЧАСТИЕ В ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

После начала эпидемии коронавируса в нашей стране Вы участвовали или не участвовали в волонтёрской 

деятельности в какой-либо организации, т.е. в каком-либо общественно полезном деле без принуждения и 

вознаграждения и не для помощи членам семьи или близком родственникам? % от опрошенных
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ИЗМЕНЕНИЯ В ВОЛОНТЕРСТВЕ ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ

Изменилась ли Ваша волонтерская деятельность после начала вспышки коронавируса? % от опрошенных



КОМУ И КАК ПОМОГАЛИ РОССИЯНЕ ФИНАНСОВО
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Уровень вовлеченности россиян в оказание финансовой помощи во время 

пандемии был достаточно высоким.

78% респондентов приходилось оказывать какую-либо финансовую помощь в период 

эпидемии. 

Чаще всего помогали финансами близким людям (72%). При этом каждый четвертый оказывал 

финансовую поддержку незнакомому человеку (25%). Примерно каждый пятый помогал 

организациям, как благотворительным, так и религиозным (по 21%).

Согласно данным мониторинга состояния гражданского общества, до пандемии набиралось 

63% взрослых россиян, которые декларировали, что за последний год делали 

благотворительные пожертвования, давали незнакомым нуждающимся людям деньги (включая 

просящих милостыню).

КОМУ И КАК ПОМОГАЛИ РОССИЯНЕ ФИНАНСОВО: ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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ОКАЗАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ В ПЕРИОД ЭПИДЕМИИ

Наш опрос посвящён изучению того, как люди помогают друг другу в период эпидемии. Приходилось ли Вам 

оказывать кому-либо финансовую помощь в период эпидемии? % от опрошенных
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СПОСОБЫ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

Вы указали, что жертвовали деньги благотворительной организации в период эпидемии. Как Вы совершали это

пожертвование? % от жертвовавших деньги
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СФЕРЫ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

В каких сферах деятельности заняты организации, которым Вы жертвовали деньги во время эпидемии 

коронавируса? % от жертвовавших деньги
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЖЕРТВОВАНИЯХ ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ

Изменились ли Ваши пожертвования организациям, занимающимся благотворительностью, после начала эпидемии 

коронавируса? % от опрошенных



ИНЫЕ ВИДЫ ПОМОГАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ РОССИЯН
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96% россиян были вовлечены в помогающее поведение в той или иной форме 

(помимо волонтерства и денежных пожертвований).

Чаще всего россияне соблюдали социальное дистанцирование или были на самоизоляции (77%), 

помогали близким людям (68%) и делились с окружающими полезной информацией о 

коронавирусе (61%).

30% оказывали помощь в соответствии со своей профессиональной деятельностью, а примерно 

каждый четвёртый россиянин оказывал бытовую помощь другим людям или помогал незнакомому 

человеку (по 27%). Примерно каждый восьмой россиянин передавал продукты или вещи в 

организации, которые распределяют помощь нуждающимся (13%).

Наименее популярными видами помогающего поведения оказались донорство крови и плазмы 

(2%) и организация либо участие в группах активистов (3%). 

ИНЫЕ ВИДЫ ПОМОГАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ: ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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ДРУГИЕ ВИДЫ ПОМОГАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ

Я зачитаю ещё несколько видов деятельности. Скажите, пожалуйста, занимались ли Вы ими в период эпидемии?

% опрошенных
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ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУПП АКТИВИСТОВ

Вы сообщили, что организовали группу активистов для помощи людям в условиях эпидемии или присоединились к

такой группе. Как Вы нашли или организовали данную группу активистов? % от активистов
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ДРУГИЕ ВИДЫ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ

Скажите, пожалуйста, приходилось ли Вам оказывать какие-либо другие виды помощи людям в период эпидемии

коронавируса, и если да, то какие? % от тех, кто не занимался ничем из вышеперечисленного
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Только 3% россиян вообще не участвовали ни в каких видах помогающего 

поведения во время пандемии.

Каковы основные причины, препятствующие оказанию помощи? 28% ответили, что у них не 

было возможности помочь; 23% беспокоит финансовое положение собственной семьи; 14%

ответили, что у них нет времени. 

Часть барьеров непосредственно связана с ситуацией пандемии: 7% ответили, что 

оказание помощи нарушает режим самоизоляции и социального дистанцирования, ещё 

7% болели, а 5% опасались за собственное здоровье. 

В качестве других причин респонденты называли то, что к ним не обращались за помощью, 

а также простое нежелание помогать. 

ПО КАКИМ ПРИЧИНАМ РОССИЯНЕ НЕ ПОМОГАЛИ ДРУГИМ 

ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ: ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



РОССИЯНЕ КАК АДРЕСАТЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПОМОЩИ
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По словам практически каждого третьего респондента, ему или его семье 

после вспышки эпидемии коронавируса приходилось получать какую-либо 

помощь (31%).

Большинство из них получали денежную помощь (74%), в два раза реже люди получали 

нефинансовую помощь (например, продуктами, одеждой и др.) – 36%. 

Почти каждый пятый получал информационную поддержку и каждый десятый –

эмоциональную, моральную поддержку.

Чаще всего помощь оказывало государство.

РОССИЯНЕ КАК АДРЕСАТЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПОМОЩИ: 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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ПОЛУЧЕНИЕ ПОМОЩИ ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ

Приходилось ли Вам лично или Вашей семье получать какую-либо помощь после вспышки эпидемии 

коронавируса? % от опрошенных



31

ПОЛУЧЕНИЕ ПОМОЩИ ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ: ВИДЫ ПОМОЩИ

Какую именно помощь Вы или Ваша семья получали после вспышки эпидемии коронавируса? 

% от получавших помощь



32

ПОЛУЧЕНИЕ ПОМОЩИ ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ: ИСТОЧНИК ПОМОЩИ

От кого Вы или Ваша семья получали помощь после вспышки эпидемии коронавируса? % от получавших помощь



КТО ДОЛЖЕН ПОМОГАТЬ НУЖДАЮЩИМСЯ ЛЮДЯМ 

ВО ВРЕМЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

И КТО ИМ РЕАЛЬНО ПОМОГАЕТ

33
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Три четверти россиян считают, что помогать людям, оказавшимся на 

самоизоляции в связи с распространением коронавируса, должно 

государство, а реально помогают чаще всего родные и близкие — так считают 

60% респондентов.

Большее число россиян считает, что чаще всего помогают волонтеры, чем 

государственные учреждения (45% и 34% соответственно). Тем не менее, доля тех, кто 

считает, что государственные организации помогают людям, выросла на 11 п.п.

по сравнению с ситуацией в апреле, тогда как распределение мнений относительно 

остальных вариантов изменилось незначительно. 

Благотворительные организации отмечают в качестве реально помогающих 14% россиян, 

тогда как 30% считают, что именно они должны помогать тем, кто оказался на 

самоизоляции. Почти каждый четвёртый (23%) считает, что людям должны помогать 

коммерческие компании, но только 7% — что они действительно помогают.

КТО ДОЛЖЕН ПОМОГАТЬ ВО ВРЕМЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ И КТО РЕАЛЬНО ПОМОГАЕТ: 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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КТО ДОЛЖЕН И КТО ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ НА САМОИЗОЛЯЦИИ

Кто, по Вашему мнению, должен сегодня помогать людям, оказавшимся на самоизоляции в связи с 

распространением коронавируса? А кто, на Ваш взгляд, реально чаще всего помогает? % от опрошенных
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КТО ДОЛЖЕН И КТО ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ НА САМОИЗОЛЯЦИИ:

СРАВНЕНИЕ АПРЕЛЬ-АВГУСТ 2020



К КОМУ РОССИЯНЕ ОБРАТИЛИСЬ БЫ ЗА ПОМОЩЬЮ В 

САМОИЗОЛЯЦИИ
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Волонтеры входят в четверку субъектов, лидирующих по частоте упоминания в ответах 

россиян на вопрос, к кому бы они обратились за помощью для решения их бытовых 

проблем в случае самоизоляции при распространении коронавируса. 

К волонтерам за помощью обратился бы каждый пятый россиянин. Каждый третий обратился бы в 

государственные учреждения, социальные службы; по 27-28% россиян обратились бы к соседям и коллегам 

по работе. Причем по сравнению с результатами опроса в апреле, заметно чаще стали упоминаться соседи 

и коллеги по работе, что связано с ослаблением ограничительных мер.

Чаще других выбирают волонтеров:

— женщины в возрасте 18-54 лет;

— кто во время пандемии жертвовал деньги благотворительной организации во время пандемии; 

— кто сам занимался волонтерством в какой-либо организации;

— кто организовывали группу активистов для помощи людям в условиях пандемии или присоединялись к 

такой группе; передавали продукты или вещи в организацию, которая распределяет помощь нуждающимся

— кто в 2019 году работали в качестве волонтера в организации, передавали продукты или вещи в 

организацию, были донорами крови или плазмы;

— кто полагают, что за последний месяц уровень доверия людей друг к другу увеличился, и те, чьё 

отношение к окружающим незнакомым людям стало менее настороженным.

К КОМУ РОССИЯНЕ ОБРАТИЛИСЬ БЫ ЗА ПОМОЩЬЮ В САМОИЗОЛЯЦИИ: 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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ГОТОВНОСТЬ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ

В случае необходимости самоизоляции при распространении коронавируса, к кому Вы обратились

бы за помощью для решения Ваших бытовых проблем, помимо членов Вашей семьи и родственников? 

% от опрошенных
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ГОТОВНОСТЬ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ:

СРАВНЕНИЕ АПРЕЛЬ-АВГУСТ 2020

В случае необходимости самоизоляции при распространении коронавируса, к кому Вы обратились

бы за помощью для решения Ваших бытовых проблем, помимо членов Вашей семьи и родственников? 

% от опрошенных



ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ САМООРГАНИЗАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ
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Не доверяют своим интернет-знакомым столько же пользователей Интернета, 

сколько и доверяют: по 44%. 

Активная интернет-аудитория (те, кто пользовались Интернетом в последние три месяца) составляет 

78%. Интернет-пользователи, которые доверяют своим знакомым, подписчикам и френдам в 

Интернете, чаще других жертвовали деньги через социальные сети (14% против 8% среди всех), 

находили или организовывали группы активистов посредством мессенджеров (28% против 21%) или 

социальных сетей (34% против 27%), чаще делали благотворительные пожертвования в 2019 году 

(40% против 34%). 

Половина пользователей Интернета отвечает, что им легко участвовать в деятельности групп и 

сообществ и в Интернете, и в реальной жизни. При этом тех, кому сложно участвовать в Интернете, 

несколько больше, чем тех, кто испытывает трудности в реальной жизни.

Тех, кому легко участвовать и там, и там, больше всего среди мужчин и женщин 18-24 лет; считающих, 

что большинству людей (в том числе в Интернете) можно доверять; жертвовавших благотворительным 

организациям; участвовавших в волонтерстве во время эпидемии или в 2019 году; организовывавших 

или участвовавших в группах активистов; помогавших незнакомым людям; безусловно счастливых; тех, 

кому легко или очень легко удовлетворять основные потребности за счет дохода семьи; оценивающих 

своё здоровье как хорошее или очень хорошее. 

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ САМООРГАНИЗАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ: 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА

Когда Вы последний раз пользовались интернетом? % от опрошенных
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ДОВЕРИЕ К ЛЮДЯМ В ИНТЕРНЕТЕ

Если говорить об общении, взаимодействии в Интернете с Вашими френдами (друзьями по Интернету), знакомыми, 

подписчиками, то большинству из них можно доверять или в отношениях с ними следует быть осторожными?

% от пользователей Интернета
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ЛЕГКОСТЬ УЧАСТИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУПП И СООБЩЕСТВ

Легко ли Вам участвовать в деятельности групп и сообществ в Интернете и в реальной жизни?

% от пользователей Интернета



УСТАНОВКА НА СЧАСТЬЕ
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Большинство россиян (79%) безусловно или скорее счастливы. 

С апреля ситуация практически не изменилась. 

Доля безусловно счастливых людей выше обычного среди:

— женщин 18-24 лет; 

— тех, кто считает, что большинству людей можно доверять; 

— тех, кто считает, что уровень доверия за последний месяц увеличился; 

— жертвовавших деньги благотворительным и религиозным организациям; 

— участвовавших в волонтерской деятельности и в группах активистов, помогавших незнакомым 

людям финансово или иным образом, передававших продукты или вещи в организации, 

распределяющие помощь; 

— мусульман;

— тех, для кого религия очень важна;

— тех, кому легко или очень легко удовлетворять свои потребности за счет дохода семьи;

— тех, кто считает, что их материальное положение улучшится;

— оценивающих своё здоровье как очень хорошее. 

УСТАНОВКА НА СЧАСТЬЕ: ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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УРОВЕНЬ СЧАСТЬЯ

Если говорить в целом, Вы безусловно счастливы, скорее счастливы, скорее не счастливы или безусловно не 

счастливы? % от опрошенных
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УРОВЕНЬ СЧАСТЬЯ: СРАВНЕНИЕ АПРЕЛЬ-АВГУСТ 2020

Если говорить в целом, Вы безусловно счастливы, скорее счастливы, скорее не счастливы или безусловно не 

счастливы? % от опрошенных



МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИЯН
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Чуть меньше трети россиян согласны, что общий месячный доход семьи 

позволяет им сейчас легко удовлетворять основные потребности. При этом 

ожидания россиян стали намного оптимистичнее по сравнению с апрелем.

Если в апреле только каждый десятый ожидал, что его материальное положение 

улучшится в ближайшее время, то в августе таких респондентов уже 22%. 

Доля же тех, кто ожидает ухудшения материального положения, снизилась на 22 п.п., 

с 40% до 18%. 

Оптимизм в отношении своего материального положения связан также с ощущением 

увеличения уровня доверия людей друг к другу и ставшим менее настороженным за 

последний месяц отношением к людям. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИЯН: ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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ОБЩИЙ ДОХОД СЕМЬИ

Общий доход семьи складывается из разных источников, которые могут обеспечиваться несколькими членами 

семьи. Если говорить об общем месячном доходе Вашей семьи, насколько легко он позволяет Вам сейчас 

удовлетворять основные потребности? % от опрошенных
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ОЖИДАЕМОЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:

СРАВНЕНИЕ АПРЕЛЬ-АВГУСТ 2020

Как Вы полагаете, в ближайшее время Ваше материальное положение улучшится, ухудшится или не изменится? 

% от опрошенных
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ОЖИДАЕМОЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:

СРАВНЕНИЕ АПРЕЛЬ-АВГУСТ 2020

Как Вы полагаете, в ближайшее время Ваше материальное положение улучшится, ухудшится или не изменится? 

% от опрошенных



ВОЦЕРКОВЛЕННОСТЬ РОССИЯН
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Почти три четверти россиян считают себя верующими людьми. 

Больше половины (59%) верующих отмечают, что религия занимает в их жизни важное или 

довольно важное место. 

Доля тех, кто не считает себя верующими, выше среди мужчин всех возрастов и женщин 

18-24 лет (варьируется в пределах 30%-41%)

Среди тех, кто не считает себя верующим, больше тех, кто не жертвовал деньги 

организациям (в особенности религиозным), как в этом году, так и в предыдущем, а вот 

существенной разницы в других видах помогающего поведения не обнаружено. 

Напротив, люди, отмечающие, что религия занимает важное место в их жизни, чаще других 

вовлекаются в виды помогающего поведения, связанные с финансовой поддержкой людей 

и организаций. 

ВОЦЕРКОВЛЕННОСТЬ РОССИЯН: ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ

Считаете ли Вы себя верующим человеком? И если да, то к какому вероисповеданию (конфессии) Вы себя 

относите? % от опрошенных
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ОТНОШЕНИЕ К РЕЛИГИИ

Какое место занимает религия в Вашей жизни? % от тех, кто считает себя верующим



ЗДОРОВЬЕ РОССИЯН

59



60

Половина россиян оценивает своё здоровье как среднее. Плохим или очень 

плохим его считает примерно каждый десятый. 

Чаще других оценивают своё здоровье как очень хорошее мужчины до 55 лет и 

женщины 18-24 лет. Более высокая оценка своего здоровья также характерна для 

респондентов:

— считающих, что за последний месяц уровень доверия людей друг к другу 

увеличился и чьё отношение к незнакомым людям стало менее настороженным; 

— участвовавших в волонтерстве и в группах активистов во время эпидемии; 

— не соблюдавших самоизоляцию во время эпидемии;

— которые были донорами крови или плазмы как во время эпидемии, так и в 2019 

году; 

— безусловно счастливых; тех, кому легко или очень легко удовлетворять основные 

потребности за счет дохода семьи и кто считает, что его материальное положение 

улучшится.

ЗДОРОВЬЕ РОССИЯН: ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ

Как Вы оцениваете состояние своего здоровья? % от опрошенных, один ответ



СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ПОМОГАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ 

ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

Как Вы оцениваете состояние своего здоровья? % от опрошенных, по группам
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