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Подходы к определению понятия 
субъективного благополучия 



Слайд  

Тюмень, 2018 г.  

Эвдемонический 
подход 

Кэрол Рифф 

 
Гедонистический 

подход 
Эд Динер 

      Субъективное благополучие 

 – оценка удовлетворенности человеком собственной жизнью 

 

Счастье + 
смысл = 

субъективное 
благополучие 

Когнитивная 
оценка  качества 

жизни + 
позитивная 

аффективность = 
субъективное 
благополучие 

модель Мартина Селигмана PERMA 



Компоненты структуры субъективного 
благополучия (Л.В.Куликов)  

• Материальный (материальное положение, доход); 

• Личностный (саморазвитие, поиск смысла жизни); 

• Социальный (удовлетворенность общением, социальный статус); 

• Профессиональный (карьера); 

• Физический (здоровье, физическое самочувствие); 

• Психологический (слаженность психических процессов и функций)  

 

1. Подходы к определению понятия и структуры субъективного благополучия. Субъективное благополучие детей 
2. Методики диагностики субъективного благополучия. Некоторые аспекты исследования субъективного благополучия детей. 
3. Результаты исследования субъективного благополучия детей Тюменской области 
4. Практическое применение результатов исследования в деятельности школьного педагога-психолога. Некоторые рекомендации 

1. Подходы к определению понятия и структуры субъективного благополучия. Субъективное благополучие детей 
2. Международные проекты 
3. Результаты исследования субъективного благополучия детей Тюменской области 
4. Практическое применение результатов исследования. Некоторые рекомендации 



Субъективное благополучие детей 
Международные проекты 



• расходится между начальной школой (7,5-10,5 лет) и младшим 
подростковым возрастом (10,5-13,8 лет). Примерно у половины детей 
в этот период происходят значимые изменения в уровне 
субъективного благополучия, которые практически поровну 
распределяются между ростом и снижением, в основном за счет 
благополучия в школе (Gutman L.M. и др.2010); 

 

• снижается от младшего подросткового к старшему подростковому 
возрасту. Эти данные подтверждаются исследованиями в разных 
странах, например, в Австралии (Casas F. 2007; Tomyn A.J., Cummins 
R.A. 2011), в Великобритании (Rees G. и др. 2009) и в России (Водяха С. 
2013). 

 

Субъективное благополучие у школьников 
имеет определенную возрастную динамику:  

1. Подходы к определению понятия и структуры субъективного благополучия. Субъективное благополучие детей 
2. Международные проекты 
3. Результаты исследования субъективного благополучия детей Тюменской области 
4. Практическое применение результатов исследования. Некоторые рекомендации 



Слайд  1 

Тюмень, 2018 г.  
Субъективное благополучие или  

Чего на самом деле хотят дети? 

 
Международный проект по изучению субъективного благополучия детей –   
Children’s Worlds: The International Survey of Children’s Well-Being,  
Wave 3, 2016 to 2019 (ISCWeB) - уникальное всемирное исследование детского 
субъективного благополучия.  
  
Проект существует седьмой год, в настоящее время в проекте принимают участие 
ученые из 43 стран, Россия представлена Тюменским государственным университетом.  

1. Подходы к определению понятия и структуры субъективного благополучия. Субъективное благополучие детей 
2. Международные проекты  
3. Результаты исследования субъективного благополучия детей Тюменской области 
4. Практическое применение результатов исследования. Некоторые рекомендации 

Целью исследования является сбор достоверных и репрезентативных данных о 
повседневной жизни детей, их времяпровождении, в частности, их собственном 
восприятии и оценке их благосостояния.  
Цель проекта: улучшить благополучие детей путем повышения осведомленности 
детей, их родителей, а также среди лидеров общественного мнения, лиц, 
принимающих решения, специалистов и широкой общественности.  

http://www.isciweb.org/ 

Субъективное благополучие детей 
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Карта проекта Детский мир, июнь 2019 



Слайд  1 

Тюмень, 2018 г.  
Субъективное благополучие или  

Чего на самом деле хотят дети? 

 

 

Результаты второй волны исследования представлены в специальном выпуске Children's Well-being 
around the world: Findings from the Children's Worlds (ISCWeB) project,  

по ред.  Asher Ben-Arieh и др (2017).  

http://www.isciweb.org/ 

1. Подходы к определению понятия и структуры субъективного благополучия. Субъективное благополучие детей 
2. Международные проекты 
3. Результаты исследования субъективного благополучия детей Тюменской области 
4. Практическое применение результатов исследования. Некоторые рекомендации 



Субъективное благополучие или  

Чего на самом деле хотят дети? 
Слайд   

Тюмень, 2018 г.  

Опросник включает в себя 9 разделов:  
Раздел 1: «Люди с которыми ты живешь» 
Раздел 2: «О доме, в котором ты живешь» 
Раздел 3: «Твои друзья» 
Раздел 4: «Школа» 
Раздел 5: «Район, в котором ты живешь» 
Раздел 6: «Как ты относишься к жизни?» 
Раздел 7: «О деньгах и вещах, которые у тебя имеются» 
Раздел 8: «Как ты проводишь время?» 
Раздел 9: «О жизни в России» 1. Подходы к определению понятия и структуры субъективного благополучия. Субъективное благополучие детей 

2. Международные проекты.  
3. Результаты исследования субъективного благополучия детей Тюменской области 
4. Практическое применение результатов исследования. Некоторые рекомендации 

   The Children’s Wave 3 опросник содержит 5 шкал вопросов : 
 

OLS  - Overall Subjective Well-Being – Общее субъективное благополучие 
CW-SWBS - Children’s Worlds Subjective Well-Being Scale – когнитивное субъективное 
благополучие (Scale by Huebner, 1991) 
CW-DBSWBS - Children’s Worlds Domain Based Subjective Well-Being Scale – Шкала 
удовлетворенности школьной жизнью (Seligson, Huebner & Valois, 2003) 
CW-PNAS  - Children’s Worlds Positive and Negative Affects Scale – Шкала Позитивных и 
негативных аффектов (на основе Barrett& Russel, 1989) 
CW-PSWBS  - Children’s Worlds Psychological Subjective Well-Being Scale – Шкала 
Психологического субъективного благополучия, (based on Ryff, 1989) 



PISA - Programme for International Student Assessment 
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What can improve students’ well-being? 

Supportive teachers  
 
 
Students’ perceptions of learning support 
from teachers are associated with higher life 
satisfaction. 
 
20% of students reported being treated 
unfairly by their teachers at least a few times 
a month. 

Positive peer relationships  
 
Students with a strong sense of belonging at 
school perform better and are more satisfied 
with their life. 
 
26% of frequently bullied students are not 
satisfied with their life, while only 10% of 
students who are not frequently bullied 
reported so. 

PISA 
https://www.oecd.org/PISA/ 

https://www.oecd.org/PISA/
https://www.oecd.org/PISA/
https://www.oecd.org/PISA/


What can improve students’ well-being? 

A disciplined learning environment  
 
Students who work in a disciplined 
classroom have a stronger sense of 
belonging and higher life satisfaction.  
 
Bullying is more frequent in schools with 
poor disciplinary climate. 

Caring parents  
 
Students who eat the main meal with 
or who spend time just talking with 
their parents perform better and 
report higher life satisfaction. 

PISA 
https://www.oecd.org/PISA/ 

https://www.oecd.org/PISA/
https://www.oecd.org/PISA/
https://www.oecd.org/PISA/


Формула  
субъективного благополучия ребенка 

Заботящийся, 

слышащий 
ребенка  

родитель 

Позитивное 
общение со 

сверстниками, 

одноклассникам
и 

заботящийся, 

слышащий 
педагог 

Благополучный 
ребенок 

Благополучная, 
безопасная 
социальная  

среда 

Позитивная 
атмосфера в школе 



Результаты исследования субъективного 
благополучия детей Тюменской 

области 



Население Тюменской области – 3 723 984 человек. 

Население России -146 880 432 человек  

В России  2018 - 2027  

объявлено «Десятилетием  детства»  

Площадь - 17 100 000 квадр.км. 

Площадь - 1 435 000 квадр.км.  

Russia is in first place in terms of area among all countries of the world.  
It occupies 1/9 of all the land of the globe. 



 
 Исследование проводилось в общеобразовательных 
учреждениях Тюменской области.  
 
Общий объем выборки 1959 учеников: 
10 лет - 977 детей 
12 лет - 982 детей 
 
Исследование детей разных возрастных групп, как 
правило, проводилось в тех же школах. 

Исследование субъективного благополучия детей 
Тюменской области  (2018-2019 уч.год) 

1. Подходы к определению понятия и структуры субъективного благополучия. Субъективное благополучие детей 
2. Международные проекты 
3. Результаты исследования субъективного благополучия детей Тюменской области 
4. Некоторые рекомендации 

В 2015 - 2017 годах 
Тюмень была названа 

городом с самым 
высоким качеством 

жизни в России среди 
37 городов с 

населением более 
500 тысяч человек,  

«Российская газета» 
со ссылкой на 

кафедру социологии 
Финансового 

университета при 
правительстве 

Российской 
Федерации 



 
Общее количество детей в 
Тюменской области: 
10 лет - 51079 детей 
12 лет - 44561 детей 
 
 
Учащиеся 24 школ 
(из  613 школ области) 
из 9 городов 
5 сельских поселений 
Приняли участие в исследовании. 

10 лет 
522 (53/4%) – девочки 
455 (46.6%) - мальчики 

 
12 лет 

485 (49.4%) – девочки 
497 (50.6%) - мальчики 

Выборка 



Субъективное благополучие - многофакторное многомерное явление 

  Факторы 

1 2 

Удовлетворенность жизнью в целом ,761   
Удовлетворенность взаимопониманием 
со взрослыми 

,754   

Удовлетворение уровнем свободы ,751   
Удовлетворенность своим видом ,739   
Удовлетворенность своим здоровьем ,688   
Удовлетворенность жизненными 
перспективами 

,656   

Удовлетворенность 
времяпровождением 

,625   

Удовлетворенность имеющимися 
вещами 

,608 ,402 

Удовлетворенность семьей ,600   
Удовлетворенность: домом или 
квартирой 

,453 ,427 

Удовлетворенность школьной жизнью   ,814 

Удовлетворенность тем, чему учат в 
школе 

  ,770 

Удовлетворенность одноклассниками   ,731 

Удовлетворенность друзьями   ,598 

Удовлетворенность районом 
проживания 

  ,483 



  

Я 

наслаждаю

сь своей 

жизнью  

 

Мне  

нравится  

моя жизнь 

 

 

Я счастлив  

в жизни 

 

 

Удовлетворенность: своей школьной жизнью 

 
,496** ,463** ,465** 

Удовлетворенность: тем, чему я научился в 

школе 
,463** ,441** ,426** 

Удовлетворенность: другими детьми в классе ,446** 
  

,447** 
  ,424**  

Выявлены значимые корреляционные связи между общей удовлетворенностью жизнью и 

школьным благополучием.  

Общий уровень субъективного благополучия и школьное благополучие 





Субъективное благополучие и школьное благополучие 

1. Подходы к определению понятия и структуры субъективного благополучия. Субъективное благополучие детей 
2. Международные проекты 
3. Результаты исследования субъективного благополучия детей Тюменской области 
4. Практическое применение результатов исследования. Некоторые рекомендации 



Субъективное благополучие и 
удовлетворенность отношениями в семье 

Можно констатировать наличие зависимости субъективного благополучия ребенка и общего 
удовлетворения жизнью от его удовлетворенности отношениями в семье и частотой семейных 

мероприятий, совместного времяпровождения. Этот факт подтверждают и другие исследователи 
(Tamar Dinisman, Sabine Andresen, Carme Montserrat, Dorota Strozik 2017; Lee B. J., YooM. S. 2015).  

1. Подходы к определению понятия и структуры субъективного благополучия. Субъективное благополучие детей 
2. Международные проекты 
3. Результаты исследования субъективного благополучия детей Тюменской области 
4. Практическое применение результатов исследования. Некоторые рекомендации 



Разработка опросника предусматривает его 
адаптацию как самостоятельный процесс 

который включает  

• лингвистическую адаптацию, если за основу берутся зарубежные 
опросники; 

• построение факторной структуры и подбор индикаторов (априори) – как 
можно больше корректных индикаторов; 

• проведение опроса на репрезентативной выборке; 

• анализ факторной структуры опросника (апостеори); 

• проверку конструктивной валидности факторов и внутренней 
согласованности факторов; 

• проверку ретестовой надежности опросника (стабильность опросника во 
t); 

• выполнение кластерного анализа в выявленном факторном пространстве; 

• анализ полученных кластеров, соответствующих группам, однородным по 
отношению к рассматриваемому явлению. 

 
1. Подходы к определению понятия и структуры субъективного благополучия. Субъективное благополучие детей 
2. Международные проекты. 
3. Результаты исследования субъективного благополучия детей Тюменской области 
4. Некоторые рекомендации 



Исследование факторов,  
определяющих субъективное благополучие 

 

Субъективное 
благополучие 

Семейное 
благополучие  

Школьное 
благополучие 

Район 
проживания 

Друзья. 
Отношения со 
сверстниками 

Дом, квартира 

Безопасность 

1. Подходы к определению понятия и структуры субъективного благополучия. Субъективное благополучие детей 
2. Международные проекты 
3. Результаты исследования субъективного благополучия детей Тюменской области 
4. Некоторые рекомендации 

Безопасная 
позитивная 
атмосфера в 

школе 

 
? 



Практические рекомендации  

 

1. Подходы к определению понятия и структуры субъективного благополучия. Субъективное благополучие детей 
2. Международные проекты  
3. Результаты исследования субъективного благополучия детей Тюменской области 
4. Некоторые рекомендации 

• Спрашивать не только возраст, но и класс 

• Установить время проведения исследования 

• Для оценки индикаторов использовать шкалу 
Лайкерта 

• В рамках одного фактора использовать для 
измерения разных индикаторов одну шкалу 

 

 



1. Подходы к определению понятия и структуры субъективного благополучия. Субъективное благополучие детей 
2. Международные проекты 
3. Результаты исследования субъективного благополучия детей Тюменской области 
4. Некоторые рекомендации 

Насколько ты счастлив с людьми, с которыми ты живешь?  

 Совсем не 

доволен/довольна 

Полностью 

доволен/довольна 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Процент 4% 2% 2% 7% 6% 13% 12% 11% 15% 12% 18%

4% 

2% 2% 

7% 
6% 

13% 
12% 

11% 

15% 

12% 

18% 

0%

5%

10%

15%

20%Насколько ты доволен/довольна своей 
школьной жизнью? 

Количественная или 
качественная оценка? 

Cубъективность оценки 



16% 
19% 

29% 

19% 
17% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Я не 
согласен 

Я немного 
согласен 

Я согласен 
в 

некоторой 
степени 

Я согласен Я 
полностью 
согласен 

Мои учителя заботятся обо мне  

13% 15% 

20% 

32% 

20% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Я не 
согласен 

Я немного 
согласен 

Я согласен в 
некоторой 

степени 

Я согласен Я 
полностью 
согласен 

Мои учителя меня слышат и с вниманием 
относятся к тому, что я говорю 

Шкала Лайкерта 



Но, если это наша обязанность - представлять и защищать права 
детей - тогда нам нужно знать, что они говорят… 

 
There is no way we can know what children need or want without 

asking them. 

Конвенция о правах ребенка 
Принята резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года 

Родители слишком часто вмешиваются 
в жизнь детей, 

но, к сожалению, слишком редко 
интересуются ею… 

 
Ефим Аронович Аркин 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25

