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Международное исследование благосостояния детей: более чем 34 500 
детей из 14 различных стран для изучения характеристик детского 

субъективного благополучия
«Благополучие детей по всему миру»

«в эпоху информации удивительно узнать, 
как мало мы знаем о состоянии наших 
детей»
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Два наиболее проблемных показателя: 

«общее самочувствие» и «поддерживающая сеть

• «Общее самочувствие». Абсолютное большинство

подростков (58%) предъявляет жалобы на негативные

переживания, связанные с обучением и отношениями в школе

(или организации СПО), практически, каждый 2-й информант

(44%) на трудности удовлетворения потребности в еде, 38%

опрошенных на сниженную самоэффективность, 29% - на

сниженный фон настроения. У 14% подростков можно

предположить наличие субдепрессивного состояния.

• «Поддерживающая сеть». Каждый 5-й подросток (21%)

считает, что в детском доме ему не с кем обсудить свои

проблемы. Информанты достаточно низко оценивают качество

своих отношений в сети независимо от субъекта. Соученики и

особенно учителя, фактически, отвергаются подростками.



Результаты исследования субъективного неблагополучия

• У 36% информантов будущее вызывает серьезную

тревогу. Значительная часть подростков (57%)

сомневается, что сможет получить хорошее

образование, быть успешным в профессиональной

деятельности (44%), иметь любимую работу и

материальный достаток (40%) и т.д.

• 39% детей оценивают подготовку к

самостоятельной жизни как недостаточную.



Результаты исследования субъективного неблагополучия

При оценке показателя «нормализация жизни» значительная часть информантов

выделила «зону неудовлетворенности», в которую попали такие переменные, как

возможность организации и оформления своего индивидуального пространства

(практически, каждый 3-й подросток).

Каждый 5-й подросток недоволен качеством еды.

20% детей не знает, что им предстоит делать на следующий день, что

способствует повышению у них уровня стресса.

14% подростков указали, что в организации все еще не выделяют индивидуальных

жизненных событий, например, отмечают групповые дни рождения.

Определенная часть информантов (9% - 107 подростков) жалуется, что не может

воспользоваться спальней и полежать на кровати, когда это необходимо, не получает

необходимую медицинскую помощь (6% - 72 ребенка).



Наличие родственников,
наставников

• Уровень СБ подростков, не имеющих родственников, значительно 

ниже. Отсутствие родственников оказывает негативное влияние на 

представления подростков о своих перспективах в будущем.

• Отсутствие родственников снижает уровень адаптации подростка 

в учреждении.  Он ниже оценивает свое самочувствие в организации, учет 

его мнения,  значительно ниже оценивают свою безопасность, а также 

свои умения и навыки.

• Наличие наставника, из всех факторов оказывает наибольшее 

позитивное влияние на оценку СБ у подростков.

• Доверенное лицо. Каждый 3-й подросток (31,1%) указал, что в

детском доме имеет человека, которому он доверяет. Среди тех, кому

доверяют, 58% составляют взрослые, 55% - друзья и 22%- сиблинги.

Среди взрослых большим доверием пользуются воспитатели и психологи.

Оказывает позитивное влияние, но при этом оценки СБ

практически, не достигают «зоны благополучия».
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Другие факторы

• Наличие сиблингов не оказывает позитивного влияния на уровень

субъективного благополучия подростков

• У «институциональных детей» и подростков «из кровной семьи» уровни 

субъективного благополучия имеют значительные различия. Институциональные 

дети имеют очень низкие оценки по всем показателям.

• Возвращенные дети»: у подростков из родственной опеки ниже уровень СБ,

чем у подростков, возвращенных из приемных семей. Информанты из родственной

опеки значительно ниже оценивают свое самочувствие в организации, а также

будущие перспективы

• Количество человек, проживающих в группе, не оказывает значимого

влияния на уровень благополучия подростков. Однако, в группе более 8

человек у подростков значительно снижаются оценки по показателю

«нормализация жизни», а также «самочувствие в организации»
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Профили субъективного благополучия подростков, не 
имеющих  и имеющих наставников (Н.Г. Зайцева)
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Профили СБ выборки детей с ограниченными возможностями 
здоровья и выборки детей с ОВЗ, имеющих наставников

(Н.Г. Зайцева)

• ОВЗ, без наставников
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Субъективное благополучие детей, кто считает, что его 
мнение учитывается
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