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Цель исследования 

Проанализировать международный  и 

российский опыт оценки детского благополучия и 

сформулировать рекомендации для создания 

общероссийского индекса показателей детского 

благополучия.



Обзор подходов к измерению 

детского благополучия



Определение благополучия 

детей основано на Конвенции о 

правах ребенка 

«Благополучие детей можно определить как реализацию их 

прав и обеспечение наилучших условий для наиболее 

полного их развития. 

Степень, в которой это достигается, может быть измерена с 

точки зрения положительных результатов для детей, в то время 

как негативные последствия и лишения указывают на 

нарушения прав детей»

Дж. Брэдшоу с коллегами



Благополучие ребенка в рамках 

экологических систем

Внимательное изучение всего экологического контекста, в 

который включен ребенок, в том числе:

 Предыдущих событий и ситуаций в его жизни;

 Социальных связей (например, качества отношений с 

родителями, воспитателями, учителями, сверстниками);

 Факторов среды (например, особенностей текущего места 

проживания, образования и воспитания);

 Характеристик макро- и хроносистемы, т.е. исторического 

контекста системы защиты детства и ее актуального состояния. 



Другие подходы и аспекты 

 Благополучие = здоровье (ВОЗ);

 Психологические подходы - благополучие детей как 

надлежащее качество их жизни; благополучие и 

психология развития ребенка; жизнестойкость 

 Социальные подходы – благополучие как состояние, 

противоположное «СОП»

 Образование как основополагающий фактор 

благополучия (также легко измеряемый) 

 Субъективное благополучие – дети сами определяют и 

участвуют в измерении



Многомерная модель 

положительных индикаторов 
детского благополучия 

Международные и региональные индексы 

детского благополучия 



Организация по экономическому 

сотрудничеству и развитию (ОЭСР) и 

ЮНИСЕФ 

5. Жилищные условия и 

безопасность окружающей среды

2009, 2007 и 2013 годы

5 направлений объективного измерения детского 
благополучия характеризуются следующими показателями:

1. Материальное благополучие: 

денежная и материальная депривация 

2. Здоровье и безопасность: здоровье 

при рождении; распространенность 
услуг здравоохранения; детская и 
подростковая смертность

3. Благополучие с точки зрения образования: 

участие и достижение результатов

4. Поведение и риски: поведение, 

влияющее на здоровье; риски в поведении; 
подвергались насилию



ОЭСР и ЮНИСЕФ: субъективные 

показатели

Качество школьной 

жизни

Удовлетворенность 
школой

Субъективное 

благополучие

% детей в возрасте 11, 13, 15 
лет, оценивающих уровень 

удовлетворенности жизнью на 
6 баллов и более на 11-й 
ступени шкалы «Лестницы 
Кантрила».

Отношения с семьей 

и сверстниками

% детей, которые считают, 
что «с мамой легко 

говорить», «с папой легко 
говорить» и что 
«одноклассники добрые 
и помогают» 



Национальные индексы детского 

благополучия 



Показатели детского благополучия 

правительства Шотландии

Безопасность
Защита от жестокого обращения, пренебрежения нуждами или причинения вреда дома, в школе 

и в обществе

Здоровье 
Обладание наивысшими достижимыми стандартами физического и психического здоровья, 

доступ к надлежащему медицинскому обслуживанию, поддержка в процессе обучения навыкам 

здорового и безопасного выбора

Достижение 
Поддержка и руководство в обучении и развитии навыков и умений, уверенности и самоуважения 

дома, в школе и в обществе

Воспитание 
Наличие места для проживания в семейной обстановке, где о ребенке заботятся, с 

дополнительной помощью, если это необходимо, или если это невозможно, то в подходящей 

обстановке ухода

Активность
Иметь возможность принимать участие в таких мероприятиях, как игры, отдых и спорт, которые 

способствуют здоровому росту и развитию, дома, в школе и в обществе

Уважение
Иметь возможность, наряду с родителями и опекунами, быть услышанным и участвовать в принятии 

решений, которые влияют на детей

Ответственность
Наличие возможностей и стимулов для выполнения активной и ответственной роли дома, в школе и 

в обществе, а также, при необходимости, наличие надлежащего руководства и 

сопровождения/надзора и участие в принятии решений, которые затрагивают детей

Включенность
Оказание помощи в преодолении социального, образовательного, физического и 

экономического неравенства, и принятие в качестве части сообщества, в котором дети живут и 

учатся



Показатели и индексы в Швеции

Субиндекс 1

A. Социально-экономические

1 Дети в бедности (дети, живущие в домохозяйствах с низким уровнем национального дохода или в домохозяйствах, 

получающих социальную помощь)

2 Учащиеся, покидающие общеобразовательную школу, которые не соответствуют критериям поступления в высшие 

учебные заведения

Субиндекс  2

B. Здоровье и благополучие

1 Дети, которые были госпитализированы с внешними травмами

2 Дети с проблемами психического здоровья (национальный обзор)

Субиндекс 3

C 1. Детерминанты – факторы риска

1 Низкий вес при рождении (ниже 2500 гр.)

2 Дети, подвергшиеся воздействию табака в утробе матери (курящие матери)

3 Младенцы в курящих домохозяйствах

4 Подростки, которые курят ежедневно

5 Подростки, злоупотребляющие алкоголем

6 Подростковые аборты

Субиндекс 4

C 2. Детерминанты – защитные факторы  

1 Дети на грудном вскармливании в течение 4 месяцев

2 Дети, вакцинированные против кори, паротита и краснухи

Субиндекс 5

D. Услуги и поддержка   

1 Дети, посещающие дошкольные учреждения

Используют для всех 290 муниципалитетов Швеции



Неправительственные инициативы

 Дом и люди, с которыми они живут 
вместе

 Деньги и вещи, которыми они 
обладают 

 Отношения с друзьями и другими 
людьми

 Район, в котором они проживают 

Проект «Мир детей» - 8 направлений:

 Школа  

 Здоровье

 Управление временем и свободное 

время

 Самоощущение 



Всемирная карта семьи

Семейные процессы: 

процент 15-летних, каждый 
из которых в основном 
питается вместе со своими 
родителями (каждый день 
или почти каждый день)

Примеры показателей, относящихся к благополучию детей

Структура семьи: 

процент детей, живущих 
с двумя родителям, 
одним родителем или 
без родителей

Семейная 

социоэкономика: 

процент детей в 
домохозяйствах, в которых 
глава домохозяйства имеет 
среднее образование



Реестр показателей «Хорошее 

детство» 

Пожалуйста, ответьте, насколько Вы согласны или не согласны со следующими 

утверждениями:

Полностью не 

согласен

Не 

согласен

Ни согласен, 

ни не 

согласен

Согласен
Полностью 

согласен
Не знаю

1. Моя жизнь идет хорошо

2. Моя жизнь в порядке

3. Я хотел бы, чтобы у меня 
была другая жизнь

4. У меня хорошая жизнь

5. У меня есть то, что я хочу 
в жизни

Великобритания



Пожалуйста, поставьте цифру в каждом пункте, чтобы ответить на вопрос, насколько Вы 

счастливы в разных аспектах жизни.

Используйте шкалу от 0 до 10, где:

0 означает «очень не счастлив»

5 означает «ни не счастлив, ни счастлив» 

10 означает «очень счастлив»   

Насколько Вы счастливы/довольны:            

…жизнью в целом?

…отношениями со своей семьей?

…домом, в котором Вы живете? 

…тем, как много у Вас выбора в жизни?

…отношениями с друзьями?

…вещами, которые у Вас есть (например, деньги и другие материальные ценности)?

…Вашим здоровьем?

…Вашей внешностью (тем, как Вы выглядите)?

…тем, что может случиться с Вами в дальнейшем  (в будущем)? 

…школой, которую Вы посещаете?

… тем, как Вы используете свое время?



Российский опыт исследования 

объективного и субъективного 

детского благополучия 



Важнейшие направления 
социальной политики Российской Федерации, отвечающие 

приоритетам защиты детей и поддержки их семей в фокусе 

повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года.

Выполнение государственных программ 
направлено на реализацию национальных 

приоритетов, но также способствует достижению 

Целей устойчивого развития в Российской 

Федерации, предусматривая при этом 
мониторинг достижения целей программ по 

конкретным индикаторам.



Примеры показателей ЦУР

Показатель 4.1.1 Доля детей и молодежи: a) во 2-м/3-м классе, b) выпускников начальной 
школы и c) выпускников средней школы, достигших, по меньшей мере, 
минимального уровня i) грамотности и ii) навыков счета, в разбивке по 
полу 

Показатель 4.2.1 Доля детей в возрасте до пяти лет, которые развиваются без отклонений в 
плане здоровья, обучения и психосоциального благополучия, в разбивке 
по полу

Росстат – разработка показателей и обеспечение достоверности 

источников данных

Показатель 16.2.1 Доля детей в возрасте от 1 года до 17 лет, в последний месяц 
подвергшихся любому физическому наказанию и/или психологической 
агрессии со стороны тех, кто обеспечивает уход за ними 

Показатель 16.2.3 Доля молодых женщин и мужчин в возрасте от 18 до 24 лет, подвергшихся 
сексуальному насилию до достижения 18 лет

Показатель 16.9.1 Доля детей в возрасте до пяти лет, рождение которых было 

зарегистрировано в гражданских органах, в разбивке по возрасту



Опыт субъективного измерения 

благополучия ребенка

под руководством Галины Григорьевой, в прошлом 

Уполномоченного по правам ребенка в Республике 

Карелия, сотрудничала с финскими коллегами и Советом 

Европы в изучении благополучия детей, в том числе 

субъективного благополучия детей, с 2011 года по 2018 год.

Республика Карелия

Карельская региональная общественная организация 

«Служба социальной реабилитации и поддержки 
«Возрождение» 



Источники данных о детском 

благополучии в Российской 

Федерации 



Комплексное обследование условий 

жизни населения (КОУЖ) 

9-14 лет: задается целый ряд вопросов, 

касающихся образования, досуга, ИКТ, 
детского труда

Вопросник КОУЖ по детям заполняется по разным 

возрастным группам детей:

0-2 года: собирается 

информация о том, с кем из 
родителей проживает ребенок, 
находится ли ребенок под опекой 
других лиц, назначено ли ребенку 
какое-либо ежемесячное пособие

3-8 лет: выясняется, посещает ли 

ребенок дошкольное учреждение, если 
нет – по какой причине



Другие масштабные опросы: выборочное 

наблюдение

Использование населением суточного 

фонда времени

Доходы населения и участие в 

социальных программах
(проводится ежегодно во всех 

субъектах Российской Федерации)

Рацион питания населения 
(2013 и 2018 гг.) 

Качество и доступность услуг в 

сферах образования, 

здравоохранения и социального 

обслуживания, содействия занятости 

населения (2013, 2015, 2017 гг.)



Заключения, выводы и 

рекомендации 



 На глобальном уровне не существует 

общепринятого определения или 

унифицированной системы 

измерения детского благополучия;

 Большинство систем настроены на 

измерение через доступные данные;

 В основе большинства из них лежит 

социоэкологическая модель, 

основанная на правах;

 Они используют как «объективные», 

так и «субъективные» измерения 

детского благополучия; 

Резюме

 Существующие государственные 

системы сбора данных в России 

предоставляют достаточно 

обширный объем данных, но в 

настоящее время эти данные не 

анализируются через призму 

благополучия детей;

 В России существует опыт 

измерения субъективного детского 

благополучия, но он ограничен в 

масштабе и распространяется 

лишь на несколько регионов 

страны. 



Рекомендации 

Определить теоретическую основу и цели 
разработки системы показателей детского 
благополучия

Провести консультации с экспертами как по 
статистике, так и по содержательной 
составляющей

Принять социоэкологический правовой 
подход

Строить систему мониторинга на 
положительных показателях, но учитывать 

полезность дефицитарных показателей в 
некоторых случаях

Отобрать небольшое число основных 

направлений и показателей, которые 
реалистично измерять ежегодно или  раз 
в 2 года на регулярной основе

Дополнить каждый набор «объективных» 
показателей рядом «субъективных» 

индикаторов благополучия

Извлекать и рассматривать 
существующие данные через призму 
детского благополучия

Соблюсти инклюзию и равноправие


