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ФГ с детьми 



«Дети из полных семей» 

Дети из 
полных 
семей 

У4, 

Ж,12 У5, 

Ж,13 

У6, 

Ж,12 

У7, 

М,12 У8, 

М,12 

У1, 

М,11 

У2,  

М,12  

У3,  

Ж,11 

г. Воронеж 
8 октября 2019 года 

ФГ1 



№ Пол Возраст Мама 

ФГ2 

Комментарий 

1 Муж 11 5 Из многодетной семьи он средний брат. Тихий и 

сложный участник. Дурачился. 

2 Муж 12 1 Единственный ребенок в семье, размышляет 

взросло, воспитанный. 

3 Жен 11 4 Взрослый и зрелый подросток, молчалива. 

4 Жен 12 6 Общительная, открытая. Размышления зрелого 

подростка, активно участвовала в группе. 

5 Жен 13 8 Общительная, открытая. Размышления зрелого 

подростка, активно участвовала в группе. 

6 Жен 12 3 Общительная, открытая. Размышления зрелого 

подростка, активно участвовала в группе. 

7 Муж 12 2 Старший ребенок, есть сестра. Веселый и активный 

подросток. Много шутил. 

8 Муж 12 7 Старший ребенок, есть сестра. Очень воспитанный 

и положительный подросток, вежливый, 

рассудительный. ФГ1 



А ты 
счастливый 
человек / 

подросток? 

Да, я всем доволен, 
я что хочу, мне 

всегда родители все 
делают. Что мне 

нужно, что я прошу, 
они все покупают.  

Я считаю, что я 
счастливый 

ребенок. Мне 
кажется, все 
считают так.  

В принципе, крыша 
над головой есть, есть 
что кушать, семья вся 
в сборе, в принципе 

это все что надо.  Да, я счастливый. У 
меня все есть.  

/ 

 Я себя считаю 
счастливой.  

Я считаю, что я 
счастливый ребенок. 

Потому что у меня 
есть любящая семья, 
у меня есть крыша 
над головой, у меня 

есть братик. 

ФГ1 

СЧАСТЬЕ 



«Дети-инвалиды» 

Дети-
инвалиды 

Жен. 

12 лет 

Жен. 

11 лет 

Жен. 

12 лет 

Муж. 

 12 лет 

Жен. 

15 лет 

г. Воронеж 
9 октября 2019 года 

ФГ3 



№ Пол Возраст Заболевание Комментарий 

1 Муж. 12 лет Умственная 

отсталость 

слабой степени 

Полная семья, брат, папа пьёт. Мальчик общительный, 

социально-адаптированный. Ходит в школу. Позитивный 

и улыбчивый, ведет осмысленную беседу. 

2 Жен. 15 лет Травма 

позвоночника 

Полная семья. Травму получила год назад. Продолжает 

учиться в своём классе на надомном обучении. Очень 

смышлёная и осознанная, знает, чего хочет, планирует 

своё будущее. 

3 Жен. 12 лет Ахондроплазия

левосторонний 

гемипарез. 

Полная семья, есть сестра. Учится в классе в школе-

интернате. Размышляет немного по-детски, веселая. 

4 Жен. 11 лет Двусторонняя 

лучевая 

косорукость 

Живет с мамой и бабушкой. Ходит в 5 класс в школу-

интернат. Есть проблемы с развитием, лицо и ушная 

раковина деформированы. Для неё жизнь - борьба. 

5 Жен. 12 лет Амблиопия Живет в неблагоприятных условиях с мамой в 

общежитии, отец не помогает материально.  

Немного странное демонстративное поведение. 

ФГ3 



Я очень папу люблю, скучаю Когда я 
раньше училась в школе Бунина, там 
всегда папы встречали кого-нибудь. 
Мне всегда плакать хотелось. Почему 
меня папа не встречает? Я очень 
хотела, чтобы меня папа встречал! 

Я хочу, чтобы со стороны мамы с 
папой… сошлись. 

Меня вообще папа не хотел. Он над 
мамой раньше издевался сильно. Мама 
была беременна мной, папа всегда пил, 
маме изменял. И у них, как я поняла, 
ссора какая-то случилась, и папа начал 
маму сильно избивать по животу, когда 
мама была мной беременна. 

Я думаю, что счастливому человеку еще нужна… счастливые родители 
 

РОДИТЕЛИ 

ФГ3 



Счастливый день глазами ребенка-
инвалида 

Хочется, чтобы ты проснулся, у тебя ничего не болело. Ты жил как обычный 

детина. Как нормальные дети. И чтобы еще мама была, хотя бы на выходных 

дома.  

Чтобы здоровье было, и когда просыпаешься, кроме мамы был еще кто-то 

взрослых. Я всегда, когда просыпаюсь – на меня нападает маленький 

котенок, нападает руками и ногами. Мы играем, мне нравится. 

Когда все хорошо, когда у мамы… Мне хотелось, чтобы у мамы нога прошла, 

чтобы она могла бегать, играть. 

Я хочу, чтобы было, хочу, чтобы мама была дома и папа.  

 

 ФГ3 



А ты 
счастливый 
человек / 

подросток? 

Да, я – 
счастливый. Мне 

всего хватает, 
только хотелось, 

чтобы были 
сестры, братья и 

папа.  

Я – 
подросток, я 
– счастливый 

человек. 

Я да! 
Да. Мне 

всего 
хватает. 

Да. 

ФГ3 

СЧАСТЬЕ 



Нет, я просто хочу, чтобы у меня были друзья. Конечно, хотелось 
бы иметь больше, все-таки, друзей, потому что идешь и 
смотришь там – компания гуляет и ты думаешь: «Вот и тебе бы 
так было хорошо погулять с ними»… Не знаю, просто, просто… 
общаться. Подруги спрашивали бы как у меня дела, я бы у них 
спрашивала, как у них дела. 

Друзья у меня только есть… У меня есть друзья по школе, как 
раз вот ***, ***, весь пятый класс, еще друзья мои – это мои 
родители. Были друзья на даче, в деревне. Теперь их там нет. 

Хочу, чтоб немножко, хоть чуть-чуть у меня было побольше 
друзей. Я хочу, чтоб меня никто не обижал. 

 

ДРУЗЬЯ 

ФГ3 



ФГ1 

ФГ3 

Много детей. Семья. 

Быть дружелюбным. 

Много друзей. Дом. 

И даже чтобы не было ругани. 

Чтобы все были здоровы. 

Много денег. И животных. 
 



«Дети, оставшиеся 
без попечения 
родителей» 

Дети без 
попечения 
родителей 

У4, 16 
лет 

У5, 17 
лет 

У6, 17 
лет 

У7, 16 
лет 

У1, 18 
лет 

У2, 16 
лет 

У3, 16 
лет 

ФГ5 

пгт Старая Майна 
Ульяновской области 
30 октября 2019 года 



№ Пол Возраст Комментарий 

1 Муж. 18 лет Наименее агрессивный участник, ведет свой блог на YouTube. 

Ему только исполнилось 18. Подрабатывает на ферме. 

2 Жен. 16 лет Сестра У1, имеет проблемы со здоровьем – эпилепсия. 

Молчалива и забита, плохо строит предложения. 

3 Жен. 

  

16 лет Агрессивно вела себя, не отвечала на вопросы, «ничего не 

помню». Переписывалась в телефоне с У4. 

4 Жен. 16 лет Назвала ненастоящее имя. Всю группу сидела в телефоне, 

агрессивно отвечала отказом на вопросы. Порок сердца, была 

операция. Низкого роста. 

5 Жен. 17 лет Живет с У7 в одной комнате общежития. Единственная из 

группы вела беседу, но общается очень хабалисто и нагло.  

6 Жен. 17 лет Зашла в группу с опозданием, с красными глазами и 

расширенными зрачками. Очень дерганная, просидела не 

более 5 минут. Сбежала.  

7 Жен. 16 лет Живет с У5 в одной комнате общежития. Всю группу громко 

хохотала и задирала. Возможно, под действием чего-то. 

ФГ5 



А что ты делаешь в свободное время? 

Думаю. 

О чем думаешь? 

Обо всем. 

А о чем хорошо получается думать? 

Ни о чем. 

(громкий хохот в группе) 

А о чем тогда плохо? 

Сука. Я не могу сейчас разговаривать, 

выпустите!!!(выбежала из помещения) 

ФГ5 

М: 

У6: 

М: 

У6: 

М: 

У6: 

 

М:  

У6: 



СЧАСТЬЕ 

ФГ5 

У3: Не знаю.  

 

 

У3: Без понятия. 

 

 

У4: Без понятия. 

 

 

У5: В какой-то степени да, в какой-то степени нет. В машине я бы 

была самым счастливым человеком.  

М: Так, а ты счастливый человек? 

 

 

М: Ты могла бы быть счастливее, чем ты есть сейчас, как ты думаешь? 

 

 

М: У4.  

 

 

М: У5, ты счастливый человек? Ты считаешь себя счастливым человеком?  



«Дети, оставшиеся 
без попечения 
родителей» 

Дети без 
попечения 
родителей 

Муж. 

15 лет 
Жен. 

14 лет 

Муж. 

15 лет 

Жен. 

15 лет 

Муж. 

13 лет 

Муж. 

14 лет 

Муж. 

14 лет 

ФГ7 

г. Рязань 
14 ноября 2019 года 



№ Пол Возраст Комментарий 

1 Муж. 13 лет Учится в 7 классе. Сложно излагает мысли, имеет диагноз 

умственной отсталости слабой степени. 

2 Муж. 14 лет Учится в 7 классе. Во время беседы играл в телефон. Хорошо 

формулирует мысли, замкнутый.  

3 Муж. 16 лет Учится в 8 классе. Общительный и веселый парень. 

Рассказывает «небылицы», нравится быть в центре внимания. 

4 Муж. 15 лет Учится в 8 классе. Сконцентрирован на футболе, спортсмен. 

Уверенный в себе и спокойный парень. 

5 Жен. 14 лет Учится в 8 классе. Демонстративное, иногда вызывающее 

поведение. Активно участвовала в беседе, на все свое мнение, 

любит «свободу». 

6 Муж. 15 лет Учится в 7 классе. Нравится дурачиться, заигрывал с 

девочками. Семейный ребенок, мать с ним не справляется, три 

дня назад  «сдала» на перевоспитание. 

7 Жен. 15 лет Учится в 9 классе. Целеустремленная и организованная 

девушка, имеет серьёзные планы на будущее. Вежлива. ФГ7 



Я тоже посуду мыла и потом полы мыла в столовой. 

Конечно, в лагере работали. Представляете, 1200 

тарелок в день вымывать. Это же просто жесть. 

1200 бокалов, нет 600 в день. 

Было прикольно, у тебя такие повара, они тебя за 

свой счет кормят. 

Мы приезжали с машинами, там родник был, и мы 

бутылки наливали.   

 

Опыт зарабатывания денег 

ФГ7 



Работа, деньги. 

Семья, любовь. 

Доверенность. 

Друзья должны быть. 

Чтобы сам себя любил.  

Хату надо. Лучше дом. 

Здоровье, ясен фиг. 
 

ФГ5 ФГ7 

Работа, деньги.  

Семья. Любовь. Забота. 

Семья, дети, любовь, работа. И 

быть богатым. 

Семья, финансы, работа, дети. 

Деньги нужны. Телефон. 

Верить в бога. 

И много денег. Очень много.  

Свобода!!! 

Гол забить. 
 



ФГ с родителями 



«Родители детей из полных 
семей» 

Мамы, 
полные 
семьи 

У4, 45 
лет 

У5, 42 
года 

У6, 42 
года 

У7, 32 
года 

У8, 38 
лет 

У1, 39 
лет 

У2, 36 
лет 

У3, 37 
лет 

г. Воронеж 
8 октября 2019 года 

ФГ2 



№ Возрас

т 

Детей 

до 18 

Ребенок 

ФГ1 

Профессия Образование Дохо

д 

Состав семьи 

1 39 1 У2 Продавец-

консультант 

средне-

специальное 

4 Муж, сын 

2 36 2 У7 Бухгалтер высшее 4 муж, дочь, 

сын 

3 37 2 У6 Бухгалтер высшее 4 муж, дочь, 

сын 

4 45 1 У3 мед. 

дезинфектор 

незаконченное 

высшее 

4 муж, две 

дочери 

5 42 3 У1 ремонт высшее 3 муж и три 

сына 

6 42 2 У4 домохозяйка высшее 4 муж и двое 

детей 

7 32 2 У8 инженер по 

охране труда 

высшее 4 муж, сын, 

дочь 

8 38 2 У5 воспитатель, 

преподаватель 

английского 

высшее 3 муж, сын, 

дочь 

ФГ2 



«Родители детей-инвалидов, 
крайняя бедность» 

Мамы 
детей-

инвалидов 

У4, 

41 год 
У5, 

41 год 

У6, 

38 лет 

У7, 

33 года 
У8, 

43 года 

У1, 

36 лет 

У2, 

40 лет 

У3, 

47 лет 

г. Воронеж 
9 октября 2019 года 

ФГ4 



№ Возраст Детей 

до 18 

Доход Категория Комментарий 

1 36 4 1 Крайняя 

бедность 

Тройняшки родились в 28 недель, сейчас им 1,8. 

Есть старший ребенок 8 лет. Вдова. 

2 40 2 3 Ребенок-

инвалид 

Дочка 6 лет с синдромом Дауна, вторая дочка 2 

лет здорова.  

3 47 2 3 Бедность Всего 4 детей. Была онкология, 8 лет в ремиссии, 

имеет инвалидность. 

4 41 1 3 Ребенок-

инвалид 

Есть дети старше 18 лет. У младшего ребенка 9 

лет ДЦП. Разведена, муж пил и бил. 

5 41 1 4 Ребенок-

инвалид 

Есть дети старше 18 лет, у сына (родился в 28 

недель) нефротический синдром. 

6 38 2 2 Ребенок-

инвалид 

Ребенок с ДЦП и пластической диплегией. Не 

активна на группе. 

7 33 1 1 Крайняя 

бедность 

Маленькая дочка 2,3 года, без мужа. Выглядит 

ухоженно, моложе своего возраста.  

8 43 4 2 Крайняя 

бедность 

Дочка на семейном обучении, не дают 

инвалидность. Сложности в поведении. 

ФГ4 



Кто такой счастливый ребенок? 

Любят в семье 

Заботятся о ребенке 

Материальное благосостояние 

Успешный 

С компьютером 

Хорошее внутреннее состояние 

ребенка 

 

 

 

 

У него есть, что поесть, что 

одеть, он в безопасности. 

Любящие родители 

Хорошее здоровье 

У него есть друзья 

Свободный ребенок 

 

 

ФГ2 ФГ4 



ИНДИКАТОРЫ БЛАГОПОЛУЧИЯ 
Взаимопонимание с 

родителями 

Материальное 
благополучие 

Здоровье 

Наличие увлечений 

Внешний вид 

Образование 

Воспитание 

Эмоциональный фон семьи 
(безопасность в семье) 

Материальное 
благополучие 

Здоровье 

Возможность иметь хобби 

Безопасность страны 
(чтобы не было войны) 

Юридическая 
защищенность (помощь) 

ФГ4 ФГ2 



Счастливое детство – детство с 
адекватными родителями, 
полноценная и полная семья, когда 
родители уделяют время ребенку, 
занимаются с ним, проводят время в 
общении и играх. Основа счастливых 
отношений в семье – 
взаимопонимание. 

Неблагополучие и несчастье имеют место 
в тех случаях, когда родители не хотят 
детей, когда дети им мешают по каким-то 
причинам. 

РОДИТЕЛИ 

ФГ2 



Риски ИДБ 

Между школами начнется соревнование за более 

высокий индекс благополучия, и соответственно 

нельзя будет доверять результатам, поэтому лучше, 

если это будет анкетирование, проведенное 

независимыми исследователями, только обязательно 

опрашивать как родителей, так и детей. 

ФГ4 



«Приёмные родители» 

Приёмные 
мамы 

У4 

43 года 

У5 

41 год 

У6 

53 года 

У7 

67 лет 

У1 

58 лет 

У2 

54 года 

У3 

 54 года 

пгт Старая Майна 
Ульяновской области 
30 октября 2019 года 

ФГ6 



№ Возраст Кровных 

детей 

Приёмных 

детей 

Комментарий 

1 58 лет 1 1 Бабушка, взяла под опеку внучку-инвалида. Сейчас 

внучке 12 лет. 

2 54 года 4 3 Свои дети выросли, 3 внука. Один приемный вырос, 

не общаются. Сейчас двое приемных: сыну лет и 

дочери 12 лет. 

3 54 года 1 1 Приёмному сыну 13 лет. Дочь выросла. 

4 43 года 6 2 Старшему кровному 17, младшему – 3 года. Взяли в 

семью двоих детей-инвалидов: сыну 10 лет (дцп), 

дочери 15 лет (умственная отсталость, слух) 

5 41 год 1 1 Кровному сыну 22 года, после смерти грудной 

дочери взяла в семью девочку. Сейчас приёмной 

дочери 13 лет. 

6 53 года 0 2 Старшую дочь усыновили, сейчас ей 15 лет. Вторая 

дочь приёмная, 12 лет. 

7 67 лет 3 6 Трое своих взрослых детей, 4 внуков. Приёмных 

было 6, сейчас трое живут отдельно. ФГ6 



Рисковое поведение 
«Эта неуверенность в себе, с которой я боролась, перевоспитывала, 

уверенность в себе вселяла, сейчас она зашкаливает. Сейчас, мне 

кажется, самое тяжелое, 13 лет, он просится на улицу, ему там так 

хорошо, он пробует сигареты, он пробует всякие новые в мешочках под 

язык, все это он пробует». 

Наркотики «у нас везде есть, и я очень переживаю, мне это уже снится».  

«Он матерью воспитан к тому, что на него никогда не обращали 

внимания, он улицей воспитывался и здесь тоже самое, как вечер – он 

на улицу. Может допоздна и там же и курить начал и вино попробовал и 

эти. Все перепробовал, татуировок понаделал, я ругаюсь, все эти 

татуировки у него на руках». 
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Отношения с кровной семьей 
«Вот брат с сестрой, есть мама, которая пьет, мама пьет, дядя умер от 

пьянки. И еще есть бабушка с неродным дедушкой. Вначале была 

проблема с бабушкой, но сейчас, слава богу, отстала от нас». 

«Папа какой был, мама какая, мне есть, в кого. Я говорю знаешь, что, 

моя дорогая, каждый строит свою личность и свой характер сам. Мало 

ли кто ты узнал, у тебя какие родители». 

«У нас первые мальчики, у них мать через 2 года объявилась, позвонила 

нам. И сказала, что я бросила пить, она, кстати, платила алименты до 

самого последнего до 18-летия. Я бросила пить. И можно увидеть деток? 

Я пошла с ними поговорила. Они говорят – мы не хотим. Я думаю, если 

их лишить родной матери, сейчас ну не хотите, как хотите. А потом что? И 

я их уговорила, и мы стали общаться, мы стали с мамой общаться, я их 

возила туда». 
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Преодоление трудностей 
«Хоть наши дети не были в детском доме, но что такое родитель пьющий. 
То же самое, что ребенок просто на улице бывает. Да, можно сказать, 
это ещё хуже. Во-первых, столкнулась с тем, что до 6 лет они в селе у 
себя в деревне были». 

«Мы приехали домой, мы любим, чтобы нас пожалели. То есть не только 
дома, но и на улице. Плюс к труду они не приспособленные, девочка 
была вообще не приспособленная». 

«Я учу ее, она тоже ничего не умела, хотя она до 5 лет с мамой, с 5 лет 
она даже хлеб отрезать, она его пилит, не может. Когда-то было крыльцо 
подмести просто, она начинает так махать, типа я ничего не умею, чтобы 
не заставляли в следующий раз».  

«Она с 3 лет, она разговаривать не умела, я ее по буквам учила все 
слова, она стоять не могла, не сидеть, она качалась. В садик ее водила». 
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ФГ с экспертами 



Модель ЮНИСЕФ 
Материальное 
благополучие 

Здоровье 

Образование 

Отношения 

Поведение и 
риски 

Субъективное 
благополучие 



Успешный ученик 

•Целеустремленный 
(развитие навыков в школе, 
дома, в обществе) 

•Растущий в подходящих 
условиях (место, семья) 

Уверенный индивид 

•Активный (в разной 
деятельности в семье и 
обществе) 

•Уважаемый (его 
потребности слышат, 
участвует в решениях)  

Эффективный член 
общества 

•Ответственный (участвует в 
жизни школы и общества) 

•Включённый (преодоление 
неравенства в разных 
сферах) 

 

 

 

Ответственный 
гражданин 

•Защищённый (от насилия и 
жестокого обращения) 

•Здоровый (есть доступ к 
медицинской помощи и 
поддержке) 

 

 

 

Модель Шотландии 



«Практики из сферы 
защиты детства» 

Практики 
защиты 
детства 

У4, 

Жен. У5, 

Муж. 

У6, 

Жен. 

У7, 
Жен. У8, 

Жен. 

У1, 

Муж. 

У2, 

Жен. 

У3, 

Жен. 

г. Рязань 
15 ноября 2019 года 
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Благополучный ребенок 

 когда удовлетворены его потребности по пирамиде Маслоу, базовые 
обязательно (отсутствие голода, наличие жилья в холодное время года, 
возможности заботы о здоровье); 

 это принятие и поддержка; 

 исключено физическое и моральное насилие; 

 когда ребенок ощущает себя безопасно и дома и везде – и на улице, и в 
школе; 

 когда ты можешь с друзьями в зависимости от возраста, в садике, школе или 
институте; 

 доступ для ребенка по его возрастной норме к образованию и развитию (ты 
имеешь право на образование бесплатное); 

 когда гармоничные отношения в семье, когда дом как безопасное место, ты 
можешь прийти и посоветоваться по любому вопросу; 

 это баланс безопасности и риска, возможности экспериментировать, 
возможности делать ошибки; 
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Благополучный ребенок 

 это ситуация принятия со стороны самых значимых людей, опыт 
отношений, любви; 

 это учет индивидуальных черт характера и темперамента; 

 это возможность участия, принятия решений; 

 это чувство самоценности, когда ребенок осознает, что он есть 
вообще, что с ним считаются, что его мнение уважают и что он не 
пустое место; 

 это возможность по мере роста передоговариваться с теми людьми, 
которые вокруг; 

 это возможность сообщать о своих потребностях, желаниях, вообще 
делать выбор; 

 это какая-то стабильность в жизни ребенка: я знаю, что будет завтра, 
послезавтра, условно;  

 это отчасти самоощущение. 
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Критерии благополучия - каждый критерий имеет свой 
удельный вес. Если у ребенка нет семьи, но вокруг него 
все равно есть качественно поддерживающее его 
социальное окружение, ему проще будет выбраться, 
почувствовать себя счастливым, благополучным. И 
наоборот, может быть семья, но ему не дают 
самореализовываться, и все остальные критерии 
благополучия будут совсем проседать и уходить в минус. 

 

Еще важен возраст ребенка. Разные все же немного 
критерии для младенца, дошкольника, школьника, и 
начиная с подросткового возраста. 
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Замеры для индекса должны делать социологи и 

психологи. Статистические данные от. Педиатров, 

неврологов. Разрабатывать эксперты-практики из сферы 

защиты детства. 

Нужно обязательно смотреть глазами ребенка, без него 

все критерии и индексы пустые. Обязательно не только 

«объективную картину», но и субъективное восприятие. 

360 градусов лучше всего. Ребенок – семья –школа и кто 

там у них ближайшее окружение. Люди, с кем 

контактирует ребенок. Сложно стандартизировать и есть 

риски неправильной и заинтересованной оценки семьи. 
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«Практики из сферы 
защиты детства» 

Практики 
защиты 
детства 

У4, 

Муж. 
У5, 

Жен. 
У6, 

Жен. 

У7, 
Жен. 

У8, 
Жен У9, 

Жен. 

У10, 
Жен. 

У1, 

Жен. 

У2, 

Жен. 

У3, 

Муж. 

г. Рязань 
15 ноября 2019 года 

ФГ9 



Благополучие разное, есть психологическое 

благополучие, есть эмоциональное благополучие, есть 

субъективное благополучие, есть экономическое 

благополучие. И разные другие благополучия, которые 

нам выдвигает ВОЗ. 

Благополучие без контекста среды не будет 

универсальным.  

Для «обычных» детей, для детей с ОВЗ и для детей с 

интеллектуальными нарушениями не могут 

применяться единые критерии благополучия. 
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Говорить о благополучии ребёнка невозможно 

в отрыве от благополучия семьи или основного 

взрослого, с которым этот ребёнок. И это в 

принципе неблагополучие – что детский дом, 

что подростковая зона и т.д. 
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Индекс не может быть чем-то раз и навсегда 

зафиксированным. С одной стороны, индекс хорош тем, 

что ты можешь что-то сравнивать из года в год. Но, с другой 

стороны, есть эволюция понятия благополучия, и вероятно, 

нужно быть готовым к пересмотру индекса с такой-то 

регулярностью. Также нужно придумать процедуру по 

снижению рисков. 

Нельзя просто взять готовые зарубежные индексы 

благополучия. Нужно инструменты адаптировать и 

разрабатывать на нашей почве. 
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