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Задача измерения:

отслеживание динамики 
детского благополучия и 
выявление зон, где 
необходимы улучшения.



Что измеряют
Условия жизни 

детей

Субъективная 
оценка 
детьми 
своего 

благополучия

Знания и 
навыки, 

которыми 
обладают 

дети



Как измеряют
Национальная 

статистика

Специальные 
исследования 

(опросы)

Ведомствен-
ные данные



Подход к детству

Детство как единый период

Выделение отдельных периодов

Модель жизненного цикла (антенатальный период, 
неонатальный период, раннее детство, ранний школьный возраст, 
подростковый возраст)



Степень «сворачивания» данных

Индекс

Набор 
индикаторов



Примеры



Индекс «разрушенного детства»

Детство заканчивается, если ребенок:

• умирает

• серьезно недоедает

• не ходит в школу

• начинает работать

• вступает в брак

• становится родителем

• становится жертвой крайней 
жестокости



Примеры индикаторов

Причина «разрушения» 
детства

Индикатор

Ребенок умер
Коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет: 

Вероятность смерти ребенка в период от рождения до пяти в 

расчете на 1000 живорождений.

Ребенок серьезно 

недоедает

Распространенность задержки роста среди детей в возрасте 

до пяти лет: Доля детей в возрасте от 0 до 59 месяцев, чей 

рост на два стандартных отклонения и более меньше 

возрастной нормы, определенной ВОЗ.

Ребенок не ходит в 

школу

Доля детей и молодых людей, которые по возрасту должны 

получать школьное образование, но не посещают школу, от 

общего числа детей школьного возраста.

Ребенок начинает 

работать

Доля детей в возрасте от 5 до 17 лет, занятых детским 

трудом.



Индекс хорошего детства

• Измеряет субъективное ощущение 
своего благополучия самими детьми

• Опрос по анкете из 16 вопросов

• Анкету могут заполнять дети с 8 лет



Примеры вопросов в анкете

Насколько ты доволен: 0-10

• жизнью в целом?

• отношениями с семьей?

• домом, в котором ты живешь?

• своими возможностями для самостоятельного 

выбора?

• отношениями с друзьями?

• вещами и деньгами, которые у тебя есть?

• своим здоровьем?

• своим внешним видом?



Стратегия 
благополучия детей 
и молодежи

Новая Зеландия –
лучшее в мире 
место для детей



Новая Зеландия – лучшее в мире 
место для детей, где

• Дети и молодые люди окружены любовью и заботой и 
находятся в безопасности;

• У детей и молодых людей есть все необходимое;

• Дети и молодые люди счастливы и здоровы;

• Дети и молодые люди учатся и развиваются;

• Дети и молодые люди чувствуют, что окружающие их 
уважают и ценят;

• Дети и молодые люди чувствуют себя частью семьи и 
общества



Пример индикаторов для результата «Дети и 
молодые люди окружены любовью и заботой 
и находятся в безопасности»

Индикатор Описание и источник данных

Ощущение, что тебя 

любят

Процент молодых людей, которые чувствуют, что их любят 

родители, родственники или опекуны.
Источник : Опрос «Здоровье и благополучие молодых людей»

Благополучие семьи Процент молодых людей, которые отмечают, что в их семье 

все благополучно.
Источник: Опрос «Здоровье и благополучие молодых людей»

Распространенность 

травм

Число серьезных травм (со смертельным и несмертельным 

исходом) на 100 000 детей и молодых людей.
Источник: национальная статистика.

Нарушение прав 

детей

Число детей и молодых людей, которые обратились за 

помощью в Министерство по делам детей.
Источник: национальная статистика.
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