
«Показатели эффективности профилактики: 
где благополучие ребёнка?»

В.Н. ОСЛОН, МГППУ
Москва. 2019



Оценка эффективности: новые подходы

Новые подходы к оценке эффективности системы профилактики 
социального сиротства

o Субъективное благополучие человека по сути является целью и основным 
критерием эффективности национальной политики государства.

o Индекс субъективного благополучия населения, особенно социально 
уязвимых категорий, должен стать целевым показателем при оценке 
эффективности социальной политики и включен в отчетность органов власти.

o Индекс субъективного благополучия ребенка – должен стать основным 
показателем эффективности функционирования системы профилактики 
социального сиротства как в целом, так и на каждом уровне системы.

o Для этого должны быть определены целевые ориентиры и показатели 
субъективного благополучия. 

o Индекс СБ должен стать основным показателем и при оценке эффективности 
конкретных услуг субъектам профилактики.

o Информант – сам ребенок



Субъективное благополучие

Надёжность и стабильность - достоинство показателя 
субъективного благополучия

o Подтверждается в значительной степени непротиворечивыми данными 
опросов, проведенных организацией Australian Unity для определения Индекса 
благополучия. 

o Может изменяться в соответствии со средней нормой СБ для детей разных 
возрастных групп в конкретном регионе, с учетом стандартного отклонения

o Возможно оценивать уровень СБ у детей в семье, образовательной 
организации, в любом социальном контексте (наш опыт), а также динамику и 
направленность изменений при различных видах помощи ребёнку и его семье

o Может быть использован для измерения прогресса у субъектов профилактики -
уровень СБ снижается при сильном стрессе (кризис, депривация) и повышается 
при улучшении ситуации



Международные индексы детского 
благополучия

Фонд детского развития (США). Индекс детского благополучия

Фонд детского 
Развития. США

UNICEF Детский фонд ООН
ИЦ «Инноченти»

Индекс детского 
благополучия

3-уровневая структура 
благополучия

3 уровня индикаторов
благополучия детей

o состояние взаимоотношений с 

семьей и сверстниками; 

o состояние здоровья ребёнка; 

o поведение, в т.ч. ведущее к 

снижению уровня безопасности 

его жизни (наркотики, алкоголь 

и т.п.); 

o образовательные достижения; 

o включенность в жизнь группы, 

сообщества (в образовательных, 

экономических и политических 

институтах); 

o эмоциональное благополучие

ребёнка, экономическое/ 

финансовое благополучие 

семьи

Уровни:
 индивидуальный 
 отношений 
 среды/ресурсов

Показатели ДБ:
o материальное благополучие; 
o состояние здоровья и 

защищённость; 
o образование; 
o отношения в семье и со 

сверстниками; 
o поведение и риски; 
o субъективное восприятие 

благополучия самими 
подростками, детьми

Уровни:
 индивид 
 отношения 
 контекст

Индивид (4 области):
o физическое здоровье и 

безопасность;
o познавательное развитие и 

образование; 
o психологическое/ 

эмоциональное развитие; 
o социальное развитие и 

поведение
Отношения:
семья, сверстники, школа, 
общество, макросистемы



Определение субъективного благополучия

Рабочее определение субъективного благополучия ребенка 
В.Н. Ослон

это удовлетворенность ребёнка (подростка) системой своих отношений:

к себе — считает себя привлекательным внешне и по характеру, считает, что 
другие его положительно оценивают; 

положительно оценивает свои умения и навыки, образовательные 

достижения; 

к другим — имеет взрослых, с которыми можно построить доверительные 
отношения как в своей семье, так и вне ее; имеет удовлетворяющие его 
отношения со сверстниками; 

со средой — живет в условиях физической и психологической  безопасности, 
имеет возможность вести такую же жизнь, как и другие дети («нормализация 
жизни»), его мнение учитывается при решении вопросов, связанных с его 
жизнью, будущим и т.д., знает свои права и умеет ими пользоваться; 

к будущему — удовлетворен своими образовательными и 
профессиональными перспективами



Инструменты

Шкала психологического благополучия Варвик-Эдиндург
R. Tennant и коллеги (The Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale, WEMWBS)

o Определяет аффективно-эмоциональные, когнитивно-оценочные,  психологическое 
функционирование: позитивное функционирование, положительное социальное 
взаимодействие, переживание счастья и удовлетворенности жизнью. Методика 
адаптирована на российской выборке (2014г.). Варианты опросника с 4 лет до …

Опросник Р. Гудмана. Сильные стороны и трудности (SDQ - ССТ)
o краткий скрининговый опросник, можно использовать для оценки поведения детей 3-

16 лет. Заполняют мать и ее дети (с 13 лет). 

o включает оценку психологических свойств ребёнка по 5 шкалам (общая оценка 
проблем, 20 пунктов): Эмоциональные симптомы (5 п), Проблемы с поведением (5 п), 
Гиперактивность/Невнимательность (5 п), Проблемы взаимоотношений со 
сверстниками (5 п), Просоциальное поведение (5 п)

o определяет влияние проблем подростка на разные стороны его социальной жизни: 
домашняя жизнь, дружеские отношения, учёба в школе, занятия в свободное время; 
отношение матери и собственное отношение к имеющимся трудностям, оценка 
динамики изменений в процессе социально-психологической реабилитации

Финский опросник по психологическому здоровью ребенка 
(различные контексты)

Опросник субъективного благополучия (В.Н. Ослон)



Предложения

1. Определить перечень релевантных индикаторов субъективного 

благополучия детей различных возрастных групп и категорий

2. Разработать инструментарий для определения Индекса 

субъективного благополучия детей различных возрастных групп и 
категорий

3. Провести мониторинг и оценку субъективного благополучия детей в 

образовательных организациях (ДОУ, школа, СПО, вуз) с целью 
выявления ресурсов и рисков ребенка в различных социальных 
контекстах и регионах. 
Определить индекс субъективного благополучия ребенка в регионах 
(территориях)

4. Полученные Индексы СБ внедрить в качестве индикатора оценки 

эффективности системы профилактики социального сиротства в 
регионе



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


