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«А вам разве не интересно, как меня зовут?»: 

 

Вопрос, вынесенный в заглавие данного отчета, поставила перед нами девочка 14 лет 

из Калининградской области – в том месте анкеты, где социологи вежливо спрашивают детей: 

«Есть ли еще что-то важное, что мы у вас не спросили, а вам хочется об этом сказать?». Мера 

непосредственности, с которой он был задан, соответствует тому восприятию окружающего 

мира и, в частности, мира взрослых, который характерен для ребёнка и детства в целом. 

Приступая к созданию Индекса детского благополучия, важно удерживать в голове этот образ 

ребёнка, обращённого к личностному общению, желающего сказать о себе самое важное – 

поверх анкет и цифр. Такая рамка является самой надежной для достижения целей, которые 

преследует весь проект по оценке детского благополучия в России. Как проект Индекс 

детского благополучия имеет потенциально федеральный охват. Однако его значение не в 

приведении регионов к общему знаменателю или поиске «сильных» и «отстающих» 

субъектов РФ, а углублённое изучение детской проблематики в стране. Что делает детей 

счастливыми в разные периоды жизни? Что беспокоит их в школе, отношениях с родными и 

друзьями? Как всё это формирует жизненный мир ребёнка? На указанные вопросы 

невозможно ответить языком сухих цифр, предоставив формализованный рейтинг и шкалу с 

процентами. Цифры могут стать лишь поводом к разговору, дополнительным источником 

интереса или беспокойства соответствующих социальных служб, НКО и тех же родителей. 

Индекс остаётся живым инструментом, не изменяющим своим целям, ровно в той мере, в 

которой он служит интересам конкретного ребёнка, может «зумироваться» до его уровня 

общения, отношений и интересов, и прекращает функционировать в озвученном качестве, 

когда становится показателем, с помощью которого взрослые могут скрываться от детей, 

используя «язык больших цифр». Наш «плоский Индекс», как рассчитывает его команда, 

должен быть настолько же понятен и человечен, насколько человечным, по мысли детей, 

призвано быть отношение к ним взрослых.  

 



A. Резюме основных положений отчета 

1. Участниками опроса стал 1% от всех российских детей исследуемого возраста (10-

17 лет), и 10,7% от детей исследуемого возраста в восьми регионах-участниках. Абсолютное 

большинство опрошенных детей проживают в семьях, состоящих из трех и более членов. 

Доля детей, живущих с родственниками без родителей, проживающих в приёмной семье или 

с опекунами, а также находящихся в специализированных учреждениях в совокупности 

составляет около 3%. Указанное обстоятельство обуславливает специфику Индекса: он не 

описывает всех проблем, с которыми сталкиваются дети, оставшиеся без попечения 

родителей, и ориентирован, в первую очередь, на анализ жизненного мира ребёнка, чьё 

благополучие не вызывает беспокойства по умолчанию. Все ситуации экстремумов, острых 

проблем и конфликтов должны изучаться с использованием других инструментов оценки. 

2. Восемнадцать показателей, собранных в шесть доменов Индекса, распадаются на 

три примерно равные группы: семь показателей можно считать стабильно позитивными – 

более 70% детей сообщают, что с соответствующими жизненными сферами у них всё 

благополучно, пять показателей находятся в пограничной зоне «уязвимой стабильности» 

(доли благополучных детей балансируют на уровне 60-70%), наконец шесть показателей 

представляют собой проблемные сферы, где доля благополучных детей падает ниже 60%. 

3. Одним из наиболее сложных в текущем Индексе является домен «Образование»: ни 

один из его показателей не является вполне позитивным, два («Нравится в школе» и 

«Посещение дополнительных занятий») оказываются в пограничной зоне, а один – «Интерес 

на уроках» уже в проблемной. В среднем по выборке интерес на уроках испытывают 57% 

опрошенных, при этом мы наблюдаем драматическое падение этого показателя на отрезке 10-

12 лет, когда доля детей, которым «всегда нравится на уроках» падает более чем вдвое. 

4. Домен «Здоровье» представлен во всех трех группах показателей. Наиболее 

благополучной выглядит ситуация с отсутствием ограничений по здоровью: дети склонны не 

замечать своих возможных болезней и уязвимостей. Сбалансированное питание находится в 

пограничной зоне, а вот занятия спортом – один из самых низких показателей в целом по 

всем доменам: более половины опрошенных скорее не практикуют регулярную физическую 

активность. Заметим, что запрос на занятия спортом сохраняется, однако не встречает 

адекватного предложения, способного увлечь ребёнка: «физическая активность» из-под 

палки, равно как и уроки физкультуры в школе, могут не восприниматься опрошенными в 

качестве реальных спортивных занятий. 

5. Два показателя домена «Материального положения»: высокая оценка материального 

положения семьи и поездки в другие регионы или страны – являются проблемными: 

благополучие в этих сферах сохраняется за 47% и 56% детей соответственно. В этом году 



произошло резкое сокращение (на 20%) доли детей, уверенных, что в их семьях денег хватает, 

чтобы купить все, что захочется. Оценки детей следуют в фарватере оценок взрослых: в 

открытых вопросах дети признаются, что «взрослые обеспокоены», тревожатся 

подорожанием продуктов и товаров и т. д. – в «детский мир» ворвалось эхо проблем мира 

взрослого, и его влияние в ближайшее время будет значительным. Поездки в другие регионы 

также сокращаются, о чем сообщают и дети, и взрослые. Показатель наличия таких личных 

вещей, как компьютер, книги помимо учебников и др. остается на высоком уровне – 83% – за 

счет насыщения соответствующими товарами и благами в предшествовавший период. 

6. Домен «Безопасность» формирует зону благополучия, лишь один его показатель – 

«Безопасность на улице» – составляет менее 70% (66% детей чувствуют себя безопасно на 

улице). Мы отдаем себе отчет, что «безопасность дома» и «безопасность в школе» в 

реальности могут быть далеки от идеальных, просто ребенок не склонен видеть угрозу в 

пространствах, связанных с дискурсом защиты детства (заметим, понятие «улица» имеет 

иную, проблемную, коннотацию). 

7. Домен «Социальные отношения» «проваливается» в таком ключевом показателе, 

как возможность ребенка быть услышанным взрослым. Сам по себе этот факт говорит в 

пользу разработки подобного Индекса: только 53% детей могут уверенно сообщить, что 

взрослые к ним прислушиваются, в то время как запрос на слышание и слушание гораздо 

выше. Отношения с одноклассниками носят не до конца благополучный характер: 65% детей 

называют их хорошими, однако буллинг и проблемы непонимания остаются спутниками 

школьной жизни. Наличие у 80% опрошенных близких друзей – в случае непонимания со 

стороны взрослых и широкого школьного окружения – может играть компенсаторную роль в 

жизни ребенка. 

8. Наиболее парадоксальная ситуация складывается с доменом «Самореализация»: 

при крайне позитивных значениях двух показателей – удовлетворенности детей своей 

жизнью и уверенности, что они добьются в жизни многого – один показатель: наличие 

текущих успехов и достижений – проваливается ниже средних значений (достижения 

отмечают у себя только 45% опрошенных). Наша гипотеза состоит в том, что дети 

несвободны в использовании взрослого дискурса «достижений» при оценке собственной 

жизни и воспринимают успехи поверхностно – как хорошие оценки, награды и др., в то 

время как основной задачей является обнаружение успехов в обыденном, появление навыка 

различать свои повседневные победы, в том числе победы над собой. 

9. Оценки родителей и детей по многим показателям различаются: в частности, 

родители склонны к более благоприятным оценкам питания своих детей, их достижений, 

здоровья, отношения к ним со стороны одноклассников. Дети оценивают выше 



материальный достаток родителей, причем расхождение здесь – более чем в 10 п.п. 

Указанная разница в ответах убедительно демонстрирует, что «взрослые» и «детские» миры 

недооценивают проблемы друг друга и нуждаются в сближении горизонтов.  

 



B. Основные характеристики детского населения в России в 

целом и в пилотных регионах по состоянию на 2021 год 

 

Общие данные 

По последним данным Росстата на 1 января 2022 г. в Российской Федерации 

проживало 30 328 283 человек в возрасте до 17 лет включительно 1 . Это 20,8% от всего 

населения страны. Из них на мужское население приходится 51,3%, на женское – 48,7%, и 

такое преобладание мужского населения характерно для всех возрастов вплоть до 36 лет. 

Преимущественно это городское население – 73,5%; в сельской местности проживают 26% 

детей.  

По состоянию на 2020 год более 500 тысяч детей были детьми-сиротами или детьми, 

оставшимися без попечения родителей 2 . Количество детей, живущих в семьях, которые 

нуждаются в социальной поддержке, составляют почти 7,8 миллионов – это более 20% от 

общего числа. 

Доля детей, имеющих официально оформленную инвалидность, составляет 2,3% - 

всего таких детей более 700 тысяч3. 

На 1 января 2021 года в Российской Федерации насчитывалось 2,02 миллиона 

многодетных семей, в которых воспитывается 6,6 миллионов детей4. 

 

Данные по пилотным регионам 

В исследовании 2022 года принимали участие 8 регионов: Алтайский край, 

Калининградская область, Ленинградская область, Республика Башкортостан, Республика 

Карелия, Тамбовская область, Ульяновская область и ХМАО-Югра. 

Всего в этих 8 регионах проживает 2 871 354 детского населения от 0 до 17 лет 

включительно, это 9,4% всех детей страны. Доля детского населения в выбранных регионах 

различна: самая малая доля в 16,7% наблюдается в Тамбовской области, самая высокая – 25,4% 

- в ХМАО-Югре. Ниже среднего по стране доля детей в Республике Карелия, 

Калининградской, Ленинградской и Ульяновской областях. 

 

 

  

                                                
1  Статистический бюллетень Росстата «Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту на 

1 января 2022 года» 

2  https://tochno.st/problems/childhood  

3  https://tochno.st/problems/disability  

4  Государственный доклад о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации 

https://mintrud.gov.ru/docs/1887 

https://tochno.st/problems/childhood
https://tochno.st/problems/disability
https://mintrud.gov.ru/docs/1887


 

Регион Общая 

численность 

населения (на 

01.01.2021 г.) 

Численность 

населения 0-17 

лет 

включительно 

Доля 

детского 

населения 

Алтайский край 2296353 485005 21,1% 

Калининградская область 1018624 201222 19,7% 

Ленинградская область 1892711 329626 17,4% 

Республика Башкортостан 4013786 907950 22,6% 

Республика Карелия 609071 124671 20,5% 

Тамбовская область 994420 168699 16,7% 

Ульяновская область 1218319 226105 18,6% 

ХМАО-Югра 1687654 428076 25,4% 

 

Пропорции детского (0-17 лет) городского и сельского населения в исследуемых 

регионах различаются. 

 

Регион Городское 

население, 

численность 

Сельское 

население, 

численность 

Городское 

население, 

доля 

Сельское 

население, 

доля 

Алтайский край 268313 216692 55,3% 44,7% 

Калининградская область 152817 48405 76% 24% 

Ленинградская область 226970 102656 69% 31% 

Республика Башкортостан 568653 339297 62,6% 37,4% 

Республика Карелия 102769 21902 82,4% 17,6% 

Тамбовская область 107974 60725 64% 36% 

Ульяновская область 177141 48964 78,3% 21,7% 

ХМАО-Югра 395644 32432 92,42378 7,576225 

 

 



C. Основные характеристики опрошенных детей и взрослых; 

сравнение характеристик опрошенных детей с детским 

населением пилотных регионов 

 

Генеральной совокупностью в исследовании выступают дети в возрасте от 10 до 17 

лет, постоянно проживающие в выбранном регионе. Основа выборки – учащиеся второй (5-9 

классы) и третьей (10-11 классы) ступени общего образования государственных 

образовательных учреждений. Выборка строится для каждого региона отдельно. Выборка 

внутри региона стратифицированная, в качестве страты выбирается муниципальный район / 

город регионального значения (исключены ЗАТО). Внутри страты производился случайный 

отбор на уровне школ с учетом принадлежности школы к муниципальному образованию. 

Отбор внутри школы не производился. К опросу были приглашены все дети в возрасте от 10 

до 17 лет включительно, в том числе обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, с инвалидностью, находящиеся на надомном обучении, на ВШУ, на учете ОВД, 

дети семей группы социального риска, дети, находящиеся под опекой и т. д. 

Онлайн-опрос проходил с 11 апреля по 1 июня 2022 года. Тип опроса – 

административный, приглашения к участию для детей рассылались на уровне школ. 

Информированное согласие родителей / законных представителей также собиралось 

школами. Генерировались индивидуальные ссылки для опроса в каждом регионе. 

Всего было опрошено 132 988 детей во всех регионах-участниках. Это 0,4% от всех 

детей (0-17 лет) в Российской Федерации и 4,6% от всех детей (0-17 лет) в исследуемых 

регионах. 

Поскольку генеральной совокупностью выступали дети 10-17 лет, высчитаем и эти 

доли. Количество опрошенных составило 1% от всех российских детей исследуемого 

возраста (10-17 лет), и 10,7% от детей исследуемого возраста в восьми регионах-участниках. 

Доли опрошенных различны по регионам: самая высокая доля в 22,6% принадлежит 

Ульяновской области, следующая за ней – 19,3% - в Тамбовской области, где опрошен 

каждый пятый ребенок целевой группы. Самая низкая доля опрошенных в Ленинградской 

области (4,9%) и ХМАО-Югре (6,9%). Важно отметить, что исследуемые регионы сильно 

различаются по количеству и наполненности страт, что изначально ставит их в неравные 

позиции. Например, доля в 6,9% опрошенных достаточна для ХМАО-Югры, чтобы достичь 

пропорциональности представленности страт, а полученная доля в 11,8% для Карелии – не 

достаточна. 

 



Регион 

Численность 

населения 

10-17 лет 

Опрошено в 

2021 г. 

Опрошено в 

2022 г. 

Доля в 

2022 г. 

Алтайский край 214 608 - 35 549 16,6 

Калининградская область 85 401 - 7 400 8,7 

Ленинградская область 144 587 1 986 7 156 4,9 

Республика Башкортостан 388 348 2 119 28 144 7,2 

Республика Карелия 55 046 - 6 495 11,8 

Тамбовская область 75 864 1 942 14 666 19,3 

Ульяновская область 94 450 7 587 21 325 22,9 

ХМАО 178 774 9 692 12 249 6,9 

 

Распределения между городским и сельским населением также различаются внутри 

регионов. 

 

Регион 

Росстат, 10-17 лет, на 

01.01.2021 

ИДБ-2022 

Городское 

население, 

доля 

Сельское 

население, 

доля 

Городское 

население, 

доля 

Сельское 

население

, доля 

Алтайский край 53,5 46,5 51,7 48,3 

Калининградская область 75,58 24,42 80,52 19,48 

Ленинградская область 68,74 31,26 86,17 13,83 

Республика Башкортостан 60,27 39,73 56,25 43,75 

Республика Карелия 83,25 16,75 80,51 19,49 

Тамбовская область 61,92 38,08 63,40 36,60 

Ульяновская область 76,13 23,87 75,54 24,46 

ХМАО 92,16 7,84 92,60 7,40 

 

Рассмотрим показатели по каждому региону в отдельности. 

 

Алтайский край 



Всего в Алтайском крае опрошено 35 549 школьников, это 16,6% от общего 

количества детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно. По возрастам распределение 

опрошенных неравномерно, отличается от Росстата больше всего в самой младшей 

возрастной группе – на 10,35%. Самые активные участники опроса – подростки 13-15 лет. 

 

Возраст 

(лет) 

Росстат (мальчики и 

девочки) 

на 01.01.2021 г. 

ИДБ 2022 Разница, 

п.п. 

Частота Проценты Частота Проценты 

10 29286 13,65 1172 3,3 -10,35 

11 29215 13,61 3343 9,4 -4,21 

12 29504 13,75 5533 15,6 1,85 

13 26958 12,56 6301 17,7 5,14 

14 24056 11,21 6475 18,2 6,99 

15 24580 11,45 5664 15,9 4,45 

16 25383 11,83 4054 11,4 -0,43 

17 25626 11,94 3007 8,5 -3,44 

Итого: 214608 100,00 35549 100,00   

 

Распределение по полу показывает разницу в 7,6% 

 

10-17 лет 
Росстат ИДБ 2022 Разница, 

п.п.  Частота Проценты Частота Проценты 

мальчики 110309  51,4 15583  43,8 -7,60 

девочки 104299  48,6 19966  56,2 7,60 

Итого: 214608 100,00 35549 100,00   

 

Распределение по типу населенного пункта близко к данным Росстата 

 

10-17 лет 
Росстат ИДБ 2022 Разница, 

п.п.  Частота Проценты Частота Проценты 

город, 

пгт 
114752 53,5 17715 51,7 -1,8 



село 99856 46,5 16541 48,3 1,8 

Итого: 214608 100,00 34256 100,00   

 

Подростки, как правило, совместно проживают с тремя и более членами семьи (38,3% 

отмечают «4 человека», 22,8% - «5 и более человек»). В семьях из трех человек живут 29,3%, 

из двух человек - 8,3%. 

Большинство (72,5%) живет с родными родителями (мамой и папой), 24,3% - с одним 

из родителей. 1,6% (585 детей) живёт с родственниками без родителей. 

468 (1,3%) детей живут в приёмной семье или с опекунами. Всего 79 (0,2%) детей из 

опрошенных живут в учреждении. 

 

Калининградская область 

Всего в Калининградской области опрошено 7400 школьников, это 8,7% от общего 

количества детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно. По возрастам распределение 

опрошенных неравномерно, отличается от Росстата больше всего в самой младшей 

возрастной группе – на 10,28%. Самые активные участники опроса – подростки 14-15 лет. 

 

Возраст 

(лет) 

Росстат (мальчики и 

девочки) 

на 01.01.2021 г. 

ИДБ 2022 Разница, 

п.п. 

Частота Проценты Частота Проценты 

10 11193 13,11 209 2,82 -10,28 

11 11317 13,25 677 9,15 -4,10 

12 11429 13,38 993 13,42 0,04 

13 11019 12,90 1179 15,93 3,03 

14 10243 11,99 1529 20,66 8,67 

15 10003 11,71 1420 19,19 7,48 

16 10321 12,09 854 11,54 -0,54 

17 9876 11,56 539 7,28 -4,28 

Итого: 85401 100,00 7400 100,00   

 

Распределение по полу показывает разницу в 6,7% 

 



10-17 лет 
Росстат ИДБ 2022 Разница, 

п.п.  Частота Проценты Частота Проценты 

мальчики 43758 51,24 3299 44,6 -6,66 

девочки 41643 48,76 4101 55,4 6,66 

Итого: 85401 100,00 7400 100,00   

 

Распределение по типу населенного пункта отлично от данных Росстата на 4,9%. 

 

10-17 лет 
Росстат ИДБ 2022 Разница, 

п.п.  Частота Проценты Частота Проценты 

город, 

пгт 
64544 75,58 5711 80,52 4,94 

село 20857 24,42 1382 19,48 -4,94 

Итого: 85401 100,00 7093 100,00   

 

Подростки, как правило, совместно проживают с тремя и более членами семьи (37,1% 

отмечают «4 человека», 26,0% - «5 и более человек»). В семьях из трех человек живут 27,0%, 

из двух человек – 8,6%. 

Большинство (72,5%) живет с родными родителями (мамой и папой), 24,6% - с одним 

из родителей. 1,3% (99 детей) живёт с родственниками без родителей. 

79 (1,1%) детей живут в приёмной семье или с опекунами. Всего 37 (0,5%) детей из 

опрошенных живут в учреждении. 

 

Ленинградская область 

Всего в Ленинградской области опрошено 7156 школьников, это 4,95% от общего 

количества детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно. По возрастам распределение 

опрошенных неравномерно, отличается от Росстата больше всего в самой младшей 

возрастной группе – на 10,29%. Самые активные участники опроса – подростки 12-14 лет. 

 

Возраст 

(лет) 

Росстат (мальчики и 

девочки) 

на 01.01.2021 г. 

ИДБ 2022 Разница, 

п.п. 

Частота Проценты Частота Проценты 



10 18975 13,12 203 2,84 -10,29 

11 19889 13,76 716 10,01 -3,75 

12 18770 12,98 1235 17,26 4,28 

13 18057 12,49 1287 17,98 5,50 

14 17038 11,78 1323 18,49 6,70 

15 16958 11,73 1098 15,34 3,62 

16 17649 12,21 793 11,08 -1,12 

17 17251 11,93 501 7,00 -4,93 

Итого: 144587 100,00 7156 100,00   

 

Распределение по полу показывает разницу в 6,9% 

 

10-17 лет 
Росстат ИДБ 2022 Разница, 

п.п.  Частота Проценты Частота Проценты 

мальчики 73848 51,08 3162 44,19 -6,89 

девочки 70739 48,92 3994 55,81 6,89 

Итого: 144587 100,00 7156 100,00   

 

Распределение по типу населенного пункта отлично от данных Росстата на 17,43%. 

 

10-17 лет 
Росстат ИДБ 2022 Разница, 

п.п.  Частота Проценты Частота Проценты 

город, 

пгт 
99383 68,74 5955 86,17 17,43 

село 45204 31,26 956 13,83 -17,43 

Итого: 144587 100,00 6911 100,00   

 

Подростки, как правило, совместно проживают с тремя и более членами семьи (35,7% 

отмечают «4 человека», 23,0% - «5 и более человек»). В семьях из трех человек живут 30,1%, 

из двух человек - 9,5%. 

Большинство (69,4%) живет с родными родителями (мамой и папой), 27,9% - с одним 

из родителей. 1,5% (108 ребенка) живёт с родственниками без родителей. 



62 (0,9%) ребёнка живёт в приёмной семье или с опекунами. Всего 24 (0,3%) ребёнка 

из опрошенных живёт в учреждении. 

 

Республика Башкортостан 

Всего Республике Башкортостан опрошено 28 144 школьников, это 7,25% от общего 

количества детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно. По возрастам распределение 

опрошенных неравномерно, отличается от Росстата больше всего в самой младшей 

возрастной группе – на 8,9%. Самые активные участники опроса – подростки 13-14 лет. 

 

Возраст 

(лет) 

Росстат (мальчики и 

девочки) 

на 01.01.2021 г. 

ИДБ 2022 Разница, 

п.п. 

Частота Проценты Частота Проценты 

10 55137 14,20 1469 5,22 -8,98 

11 54224 13,96 3233 11,49 -2,48 

12 53576 13,80 4806 17,08 3,28 

13 50418 12,98 5123 18,20 5,22 

14 43912 11,31 5453 19,38 8,07 

15 43413 11,18 4143 14,72 3,54 

16 44023 11,34 2474 8,79 -2,55 

17 43645 11,24 1443 5,13 -6,11 

Итого: 388348 100,00 28144 100,00   

 

Распределение по полу показывает разницу в 7,2% 

 

10-17 лет 
Росстат ИДБ 2022 Разница, 

п.п.  Частота Проценты Частота Проценты 

мальчики 198097 51,01 12335 43,83 -7,18 

девочки 190251 48,99 15809 56,17 7,18 

Итого: 388348 100,00 28144 100,00   

 

Распределение по типу населенного пункта отличается от данных Росстата на 4%. 

 



10-17 лет 
Росстат ИДБ 2022 Разница, 

п.п.  Частота Проценты Частота Проценты 

город, 

пгт 
234065 60,27 14704 56,25 -4,02 

село 154283 39,73 11436 43,75 4,02 

Итого: 388348 100,00 26140 100,00   

 

Подростки, как правило, совместно проживают с тремя и более членами семьи (38,5% 

отмечают «4 человека», 32,5% - «5 и более человек»). В семьях из трех человек живут 22,0%, 

из двух человек - 6,0%. 

Большинство (76,8%) живет с родными родителями (мамой и папой), 20,0% - с одним 

из родителей. 1,2% (326 детей) живёт с родственниками без родителей. 

337 (1,2%) детей живёт в приёмной семье или с опекунами.  

216 (0,8%) детей из опрошенных живёт в учреждении. 

 

Республика Карелия 

Всего Республике Карелия опрошено 6495 школьников, это 11,% от общего количества 

детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно. По возрастам распределение опрошенных 

неравномерно, отличается от Росстата больше всего в самой младшей возрастной группе – на 

11,4%. Самые активные участники опроса – подростки 14-15 лет. 

 

Возраст 

(лет) 

Росстат (мальчики и 

девочки) 

на 01.01.2021 г. 

ИДБ 2022 Разница, 

п.п. 

Частота Проценты Частота Проценты 

10 7328 13,31 127 1,96 -11,36 

11 7393 13,43 558 8,59 -4,84 

12 7152 12,99 948 14,60 1,60 

13 6915 12,56 1020 15,70 3,14 

14 6435 11,69 1212 18,66 6,97 

15 6428 11,68 1097 16,89 5,21 

16 6743 12,25 836 12,87 0,62 

17 6652 12,08 697 10,73 -1,35 



Итого: 55046 100 6495 100,00   

 

Распределение по полу показывает разницу в 9% 

 

10-17 лет 
Росстат ИДБ 2022 Разница, 

п.п.  Частота Проценты Частота Проценты 

мальчики 28399 51,59 2769 42,63 -8,96 

девочки 26647 48,41 3726 57,37 8,96 

Итого: 55046 100,00 6495 100,00   

 

Распределение по типу населенного пункта отличается от данных Росстата на 2,8%. 

 

10-17 лет 
Росстат ИДБ 2022 Разница, 

п.п.  Частота Проценты Частота Проценты 

город, 

пгт 
45828 83,25 4913 80,51 -2,74 

село 9218 16,75 1189 19,49 2,74 

Итого: 55046 100,00 6102 100,00   

 

Подростки, как правило, совместно проживают с тремя и более членами семьи (34,8% 

отмечают «4 человека», 20,3% - «5 и более человек»). В семьях из трех человек живут 33,2%, 

из двух человек - 10,2%. 

Большинство (68,5%) живет с родными родителями (мамой и папой), 28,2% - с одним 

из родителей. 1,8% (115 детей) живёт с родственниками без родителей. 

84 (1,3%) ребёнка живёт в приёмной семье или с опекунами.  

15 (0,2%) детей из опрошенных живёт в учреждении. 

 

Тамбовская область 

Всего в Тамбовской области опрошено 14 666 школьников, это 19,3% от общего 

количества детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно. По возрастам распределение 

опрошенных неравномерно, отличается от Росстата больше всего в самой младшей 

возрастной группе – на 9%. Самые активные участники опроса – подростки 13-14 лет. 

 



Возраст 

(лет) 

Росстат (мальчики и 

девочки) 

на 01.01.2021 г. 

ИДБ 2022 Разница, 

п.п. 

Частота Проценты Частота Проценты 

10 9721 12,81 548 3,74 -9,08 

11 9645 12,71 1743 11,88 -0,83 

12 9985 13,16 2444 16,66 3,50 

13 9592 12,64 2671 18,21 5,57 

14 8879 11,70 2602 17,74 6,04 

15 9270 12,22 2264 15,44 3,22 

16 9444 12,45 1449 9,88 -2,57 

17 9328 12,30 945 6,44 -5,85 

Итого: 75864 100,00 14666 100,00   

 

Распределение по полу показывает разницу в 6,2% 

 

10-17 лет 
Росстат ИДБ 2022 Разница, 

п.п.  Частота Проценты Частота Проценты 

мальчики 39153 51,61 6660 45,41 -6,20 

девочки 36711 48,39 8006 54,59 6,20 

Итого: 75864 100,00 14666 100,00   

 

Распределение по типу населенного пункта близко к данным Росстата. 

 

10-17 лет 
Росстат ИДБ 2022 Разница, 

п.п.  Частота Проценты Частота Проценты 

город, 

пгт 
46978 61,92 8871 63,40 1,48 

село 28886 38,08 5121 36,60 -1,48 

Итого: 75864 100,00 13992 100,00   

 



Подростки, как правило, совместно проживают с тремя и более членами семьи (37,6% 

отмечают «4 человека», 21,9% - «5 и более человек»). В семьях из трех человек живут 31,5%, 

из двух человек - 7,8%. 

Большинство (76,5%) живет с родными родителями (мамой и папой), 21,0% - с одним 

из родителей. 1,4% (203 ребенка) живёт с родственниками без родителей. 

139 (0,9%) детей живут в приёмной семье или с опекунами. Всего 20 детей из 

опрошенных живут в учреждении. 

 

Ульяновская область 

Всего в Ульяновской области опрошено 21 325 школьников, это 22,6% от общего 

количества детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно. По возрастам распределение 

опрошенных неравномерно, отличается от Росстата больше всего в самой младшей и самой 

старшей возрастных группах – на 6,8% и 6,5% соответственно. Самые активные участники 

опроса – подростки 13-14 лет. 

 

Возраст 

(лет) 

Росстат (мальчики и 

девочки) 

на 01.01.2021 г. 

ИДБ 2022 Разница, 

п.п. 

Частота Проценты Частота Проценты 

10 12880 13,64 1480 6,90 - 6,74 

11 12837 13,59 2547 11,90 -1,69 

12 12824 13,58 3463 16,20 2,62 

13 11664 12,35 3857 18,10 5,75 

14 11055 11,70 3820 17,90 6,20 

15 10837 11,47 3129 14,70 3,23 

16 11118 11,77 1867 8,80 -2,97 

17 11235 11,90 1162 5,40 -6,50 

Итого: 94450 100,00 21325    

 

Распределение по полу показывает разницу в 7% 

 

10-17 лет 
Росстат ИДБ 2022 Разница, 

п.п.  Частота Проценты Частота Проценты 



мальчики 48456 51,30 9459 44,36 -6,95 

девочки 45994 48,70 11866 55,64 6,95 

Итого: 94450 100,00 21325    

 

Распределение по типу населенного пункта повторяет данные Росстата. 

 

10-17 лет 
Росстат ИДБ 2022 Разница, 

п.п.  Частота Проценты Частота Проценты 

город, 

пгт 
71901 76,13 15209 75,54 -0,58 

село 22549 23,87 4924 24,46 0,58 

Итого: 94450 100,00 20133 100,00   

 

Подростки, как правило, совместно проживают с тремя и более членами семьи (39,5% 

отмечают «4 человека», 21,4% - «5 и более человек»). В семьях из трех человек живут 29,4%, 

из двух человек - 8,5%. 

Большинство (73,4%) живет с родными родителями (мамой и папой), 23,4% - с одним 

из родителей. 1,4% (300 детей) живёт с родственниками без родителей. 

344 (1,6%) ребёнка живут в приёмной семье или с опекунами. Всего 31 ребёнок из 

опрошенных живёт в учреждении. 

 

ХМАО-Югра 

Всего в ХМАО-Югре опрошено 12 249 школьников, это 6,9% от общего количества 

детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно. По возрастам распределение опрошенных 

неравномерно, отличается от Росстата больше всего в самой младшей возрастной группе – на 

12,2%. Самые активные участники опроса – подростки 14 лет. 

 

Возраст 

(лет) 

Росстат (мальчики и 

девочки) 

на 01.01.2021 г. 

ИДБ 2022 Разница, 

п.п. 

Частота Проценты Частота Проценты 

10 24854 13,98 224 1,83 -12,15 

11 23753 13,36 1330 10,86 -2,50 



12 23317 13,12 1820 14,86 1,74 

13 22262 12,52 1960 16,00 3,48 

14 21065 11,85 2343 19,13 7,28 

15 21095 11,87 1939 15,83 3,96 

16 20932 11,77 1392 11,36 -0,41 

17 20496 11,53 1241 10,13 -1,40 

Итого: 177774 100 12249 100,00   

 

Распределение по полу показывает разницу в 6,8% 

 

10-17 лет 
Росстат ИДБ 2022 Разница, 

п.п.  Частота Проценты Частота Проценты 

мальчики 91415 51,42 5473 44,68 -6,74 

девочки 86359 48,58 6776 55,32 6,74 

Итого: 177774 100,00 12249 100,00   

 

Распределение по типу населенного пункта повторяет данные Росстата. 

 

10-17 лет 
Росстат ИДБ 2022 Разница, 

п.п.  Частота Проценты Частота Проценты 

город, 

пгт 
163843 92,16 10873 92,60 0,44 

село 13931 7,84 869 7,40 -0,44 

Итого: 177774 100,00 11742 100,00   

 

Подростки, как правило, совместно проживают с тремя и более членами семьи (35,9% 

отмечают «4 человека», 26,4% - «5 и более человек»). В семьях из трех человек живут 27,8%, 

из двух человек - 8,8%. 

Большинство (75,9%) живет с родными родителями (мамой и папой), 21,7% - с одним 

из родителей. 0,8% (101 ребенок) живёт с родственниками без родителей. 

178 (1,5%) детей живут в приёмной семье или с опекунами. Всего 19 детей из 

опрошенных живут в учреждении 

 



D. Показатели детского благополучия, полученные по 

итогам опроса детей 

Подход, в рамках которого разрабатывался Индекс, предполагает преимущественный 

отказ от макровзгляда на регионы, участвовавшие в обследовании, их ранжирование и т. д. 

Отдельные региональные подвыборки в рамках предложенной оптики служат взаимной 

верификации друг друга и указывают на состояние разных сфер детского благополучия в тот 

или иной момент времени. Поэтому анализ Индекса связан не с описанием «территорий 

благополучия» и «островов неблагополучного детства» в России, а с анализом отдельных 

стабильных и проблемных доменов, фигурирующих в данном качестве во всех региональных 

подвыборках. Наиболее информативной в этой связи для нас является таблица, 

представленная ниже (Таблица) 

 

Таблица. Показатели детского благополучие, % от опрошенных в 2022 году 

Подростки 2022 г. 

Домен

ы 
N 

Показатели 

детского 

благополучи

я 

Алт

айск

ий 

край 

Калини

нградс

кая 

област

ь 

Ленинг

радска

я 

област

ь 

Республ

ика 

Башкорт

остан 

Респуб

лика 

Карели

я 

Тамб

овска

я 

облас

ть 

Ульян

овска

я 

облас

ть 

ХМА

О-

Югра 

Вс

его 

Образо

вание 

1 
Интересно 

на уроках 
54 52 52 59 47 64 60 60 57 

2 
Нравится 

учиться 
58 57 58 65 53 67 65 66 62 

3 

Посещает 

хотя бы одно 

занятие 

65 68 70 65 66 66 69 76 67 

Здоров

ье 

4 

Нет 

ограничений 

по здоровью 

79 79 78 81 78 82 81 81 80 

5 
Занимается 

спортом 
46 48 48 49 49 46 47 50 48 

6 
Хорошо 

питается 
66 74 70 65 71 70 72 73 69 

Матери 7 Высокая 44 45 50 48 50 45 45 60 47 



альное 

благоп

олучие 

оценка 

мат.положен

ия 

8 
Есть личные 

вещи 
84 83 83 79 83 86 85 85 83 

9 
Куда-то 

выезжал 
52 45 69 52 65 55 58 70 56 

Безопа

сность 

1

0 

Безопасно в 

школе 
79 76 77 79 75 82 79 81 79 

1

1 

Безопасно 

на улице 
68 64 63 64 62 70 66 66 66 

1

2 

Безопасно 

дома 
95 95 94 95 94 95 96 95 95 

Отнош

ения 

1

3 

Одноклассн

ики 

относятся 

хорошо 

63 61 58 67 57 71 67 67 65 

1

4 

Есть близкие 

друзья 
81 80 80 79 80 81 80 83 80 

1

5 

Взрослые 

прислушива

ются 

51 50 48 56 48 57 55 55 53 

Самоо

ценка 

1

6 

Довольны 

жизнью 
81 79 78 83 76 87 84 82 82 

1

7 

Добьется в 

жизни 

многого 

86 86 84 89 84 89 88 88 87 

1

8 

Есть 

достижения 

и успехи 

44 48 47 45 46 42 46 51 45 

 

 

Мы видим, что некоторые из показателей в рамках тех или иных доменов в каждом из 

регионов РФ оказываются в «зеленой зоне», что сигнализирует об их высоких значениях, а 

некоторые, напротив, – окрашены в оранжево-красные цвета, то есть маркируют область 



неблагополучия. «Порогом» между областью благополучия и неблагополучия оказывается 

отметка в 70%: если 70 и более процентов детей в данном вопросе выбирают ответы, 

являющиеся маркерами их благополучия, мы считаем ситуацию с соответствующим 

показателем стабильной. Если количество детей, выбравших «позитивные» закрытия 

уменьшается, а тем более падает ниже 50% – мы получаем сигнал о возникновении 

«проблемной зоны», нуждающейся в особом внимании. Подробнее о методологии подсчёта 

Индекса можно прочесть в Методическом отчёте.  

Обратившись к Таб. (слайд 9), легко обнаружить, что семь показателей из пяти 

различных доменов стоит считать стабильно позитивными, а именно: 

1) Домен «Здоровье»: отсутствие ограничений по здоровью 

2) Домен «Материальное положение»: наличие личных вещей 

3) Домен «Безопасность»: безопасность в школе, безопасность дома 

4) Домен «Социальные отношения: наличие близких друзей 

5) Домен «Самореализация»: удовлетворенность жизнью, уверенность, что добьёшься 

в жизни многого. 

И напротив, другие шесть показателей из пяти доменов оказываются в красной 

«проблемной зоне»:: 

1) Домен «Образование»: интерес на уроках 

2) Домен «Здоровье»: занятия спортом 

3) Домен «Материальное положение»: высокая оценка материального положения, 

выезд за пределы региона 

4) Домен «Социальные отношения»: наличие взрослых, которые прислушиваются к 

мнению ребенка 

5) Домен «Самореализация»: наличие текущих достижений и успехов. 

Оставшиеся пять показателей не менее интересны, поскольку находятся в 

пограничной «жёлтой» зоне, которая маркируется уязвимым благополучием: 

1) Домен «Образование»: нравиться учиться, посещение дополнительных занятий 

2) Домен «Здоровье»: хорошее питание 

3) Домен «Безопасность»: безопасность на улице 

4) Домен «Социальные отношения»: хорошее отношение одноклассников. 

Сразу же отметим, что распределение позитивных, проблемных и уязвимых 

показателей между доменами неравномерно: в частности, домен «Образование» не имеет ни 

одного позитивного показателя, а домен «Материальное положение» – сразу два проблемных. 

Подобные наблюдения сами по себе говорят об особенностях детского благополучия в 

современной России.  



Перейдём к анализу группы «позитивных» показателей.  

80% детей полагают, что у них нет серьёзных ограничений по здоровью. Мы отдаём 

себе отчёт, что дети, заполнявшие анкеты, могут быть не идеально здоровы, однако они не 

замечают возможных проблем, которые чаще беспокоят взрослых – врачей или тех же 

родителей (См. Главу 5 о результатах опроса родителей). Ни в одном из регионов, где 

проходил опрос, оценка детьми своего здоровья не опускалась ниже 78%, что говорит о 

стабильности позитивных ответов. Несмотря на то, что при расчетах Индекса все показатели 

имеют равный вес, важно отметить, что показатель «Здоровье» бесспорно влияет на все 

другие: дети, имеющие ограничения по здоровью, «проваливаются» и в таких доменах, 

оценивающих субъективное мировосприятие, как «самореализация» (Таблица) 

 

Таблица. Доля детей согласных с утверждением, что они добьются в жизни 

многого в зависимости от наличия ограничений по здоровью, % по столбцу, выборка 8 

регионов  

  

Есть ли у вас ограничения по здоровью, 

которые вам сильно мешают? Если да, то 
какие именно? 

Есть Нет 
Затрудняюсь 

ответить 

Я добьюсь в 

жизни много 

Алтайский край 

Согласен 81% 88% 73% 

Не согласен 10% 6% 10% 

З/О 9% 6% 16% 

Калининградская 

область 

Согласен 80% 88% 75% 

Не согласен 11% 5% 11% 

З/О 9% 6% 14% 

Ленинградская область 

Согласен 79% 87% 71% 

Не согласен 12% 6% 11% 

З/О 9% 7% 18% 

Республика 

Башкортостан 

Согласен 85% 91% 77% 

Не согласен 8% 4% 9% 

З/О 7% 5% 15% 

Республика Карелия 

Согласен 79% 86% 73% 

Не согласен 12% 7% 11% 

З/О 10% 7% 16% 

Тамбовская область 

Согласен 85% 91% 76% 

Не согласен 8% 4% 7% 

З/О 6% 5% 17% 

Ульяновская область 

Согласен 83% 90% 75% 

Не согласен 8% 4% 8% 

З/О 9% 6% 17% 

ХМАО-Югра 

Согласен 82% 90% 75% 

Не согласен 10% 5% 10% 

З/О 8% 5% 15% 

 

Таким образом, позитивный фон ответов про здоровье не должен нас обманывать: 

действительно, большая часть в целом благополучных детей не страдает от физических 

ограничений, однако для той части опрошенных (и ещё большей части – неопрошенных, об 



этом см. Методический отчет) детей из особых групп здоровья, детей с инвалидностью этот 

показатель остаётся решающим в жизни и требует внимания взрослых. Не случайно в 

открытых ответах часть детей поясняла, о чем важном, касающемся их здоровья, мы ещё не 

спросили:  

 

Ж, 17, Республика Карелия 

О возможности решения проблем со здоровьем. 

 

В домене «Материальное положение» единственным позитивным показателем стало 

наличие своих вещей у детей, под которыми в данном опросе понимались личный 

компьютер/ноутбук, смартфон, свои книги помимо учебников и, наконец, своя комната. 

Показатель обустроенности вещного мира ребёнка по всем регионам держится на уровне 79-

86%. Заметим, что пространство обучения детей более-менее обустроено и все указанные 

вещи тестировали именно его наличие. Между тем, список необходимых для благополучного 

детства предметов может быть расширен, а главное – опрос не позволяет ничего узнать об их 

качестве. Наши юные респонденты подчёркивали, что вопрос о том, в какой именно комнате 

живёт ребёнок (какой именно у него компьютер и т. д.), важно иметь в виду: 

 

Ж, 13, ХМАО-Югра 

В квартире нет никаких проблем (крысы, тараканы, поломки)? 

 

Наконец, нельзя не отметить, что мы применяем к детям свою оптику взаимодействия 

с окружающим миром, в которой главенствующее место отводится полезным предметам, 

облегчающим образовательную и другие виды деятельности. В то время как ребёнок 

обращает внимание далеко не только на «необходимые вещи»: 

 

Ж, 15, Ленинградская область 

Вы не спросили о животных имеющихся в доме, о моем отношении к ним. 

Ж, 16 лет, Алтайский край 

Вы не спросили про животных, а я их очень люблю. У меня есть кот Малыш. Ему 

летом будет 9 лет. Кошка Стеша, ей 3 года. У них есть сын Шварц, ему летом исполнится 

2 года. Шварц мой самый любимый. 

 

Если мы думаем, что подобные цитаты уводят нас от конкретики Индекса, мы всё ещё 

не сообразовались с его целью – дать голос прежде всего ребёнку. Общий объём открытых 



ответов, в которых говорится об обустройстве жизненного мира ребёнка как пространстве 

взаимодействия в живой средой – растениями, птицами, животными – позволяет сделать 

вывод, что это более чем весомая часть жизни ребёнка, созидающая его благополучие в доме. 

 Показатели безопасности в школе и дома – тоже область позитивных ответов детей. О 

безопасности дома говорят рекордные 95% опрошенных, безопасность в школе присутствует 

в жизни 79% детей. Важно отметить, что безопасность в данном случае понималась скорее 

как отсутствие физических угроз, проблемы психологического насилия в той же школе 

лучше тестировались блоком вопросов об отношении одноклассников к ребёнку и отдельным 

разделом анкеты, посвященном проблеме буллинга в школах. Несмотря на резонанс каждого 

случая вооруженных нападений на школы и общую обеспокоенность взрослых угрозами 

безопасности, сами дети, как правило, не концентрируются на тематике угроз, если их к тому 

не побуждают взрослые, что хорошо видно и на примере открытых ответов: 

 

М, 15, Ульяновская область 

Пора бы уже обратить внимание на молодëжные ОПГ, а то, ну получается не 

безопасно, мои родители беспокоятся. 

 

Справедливо правило, согласно которому в целом благополучные дети беспокоятся 

тогда, когда беспокоятся их родители. Иначе обстоит дело у детей, проживающих в 

неблагополучных семьях, лишённых призора и опеки и т. д., однако ввиду специфики 

проведения опроса и организации самого Индекса их голоса оказываются маргинальными – 

анализ проблем этой части детского населения требует других инструментов. 

Домен «Социальные отношения» имеет один позитивный показатель – наличие 

близких друзей (в среднем по выборке 80% детей сообщают, что у них есть друзья). Заметим, 

что этот показатель идёт в паре с другим – отношением одноклассников, и может иметь 

амбивалетный характер: с одной стороны, более общительный ребёнок, хорошо себя 

чувствующий в классе, легко находит близких друзей, с другой стороны, «близкие друзья» (с 

акцентом на слове «близкие») являются ценным ресурсом для детей, подвергающихся 

нападкам со стороны одноклассников в целом. Этот позитивный показатель в первую очередь 

маркирует саму потребность в дружбе, осознанную ценность близости и доверительности в 

общении с другим человеком. Ответы детей, для которых эта ценность остаётся 

неактуализированной, отличаются на общем фоне: 

 

Ж, 15, Ленинградская область 

да нет спасибо. сама все решить могу. смысл кому доверять. 



 

Наконец, наиболее субъективный домен «Самореализация» имеет два показателя в 

«зеленой зоне»: общая удовлетворенность своей жизнью и уверенность, что в жизни удастся 

добиться многого. Позитивные значения первого (в среднем по выборке 82% детей, 

довольных своей жизнью) предсказуемы: во все времена детство остаётся периодом 

приобретения положительных эмоций и опыта, на что работают не только родители детей, но 

даже психо-физиологические особенности последних. Уверенность в том, что в жизни 

удастся добиться многого, характерна для еще большего процента опрошенных – 87% юных 

респондентов. Сам по себе этот показатель говорит об устремлённости детей в будущее, 

наличии позитивного фона социальных ожиданий, и единственный вопрос, который 

возникает в связи с ним – это видимое противоречие между высокими ожиданиями от 

собственного будущего и другим показателем «Самореализации», находящимся, однако, в 

красной зоне – низкими оценками текущих достижений и успехов. «Вилка» между двумя 

указанными показателями составляет значимую интригу текущего исследования и заставляет 

думать, что ожидания от будущего мало подкреплены конкретными «шагами к успеху» в 

настоящем, или эти ожидания носят характер мечты, идеального образа себя, а не деятельной 

жизненной установки. Для более глубокого анализа выявленного феномена, 

предположительно, требуется консультация опытных детских психологов и специалистов по 

раннему развитию. 

Рис. 1 Разница между установкой на достижения в будущем и оценкой текущих 

успехов 

 

 

Перейдём к анализу показателей, окрашенных в красные цвета. 



Один из них находится в домене «Образование»: дети сравнительно редко сообщают, 

что им интересно на уроках (57% в среднем по выборке). Интересно, что разброс значений 

данного показателя по регионам один из самых больших. Если в Карелии интерес к урокам 

присутствует в жизни 47% детей, то в ХМАО и Ульяновской области – уже 60%. Кроме того, 

данный интерес подвержен определенной динамике по возрастам опрошенных. Мы можем 

утверждать, что детям интереснее всего на уроках в младших (10 лет) классах, потом этот 

интерес планомерно снижается, имея небольшую тенденцию к росту в выпускном классе (17 

лет) (Таблица) 

 

Таблица. Как часто ребёнку интересно на уроках и занятиях, по возрастам, % по 

строке 

Возраст 

Как часто вам интересно на уроках и занятиях (в школе, колледже 

и т. д.)? 

Никогда 2 3 4 Всегда 
Затрудняюсь 

ответить 

10 1 2 13 41 41 2 

11 2 4 22 44 25 3 

12 2 6 27 42 20 3 

13 3 8 31 39 16 3 

14 4 8 32 38 15 3 

15 4 9 33 37 15 3 

16 4 9 33 36 15 3 

17 4 9 31 37 17 2 

Всего 3 7 29 39 18 3 

 

«Парабола» интереса к школьным урокам психологически объяснима: 10-летние 

респонденты часто учатся ещё в начальных классах, где для них создана максимально 

комфортная среда, а оценки не играют ведущей роли в обучении, или только-только перешли 

в группу старших классов. 17-летние респонденты, которым совершенно не интересно на 

занятиях в школе, имеют возможность там больше не учиться: пойти в колледж, 

ограничиться сдачей ОГЭ и т. д., соответственно выборка лишается некоторой доли наиболее 

критически настроенных к урокам респондентов. Однако мы можем констатировать, что в 

наиболее активные школьные годы дети часто теряют видимый интерес к учебе, причём на 

отрезке 10-12 лет это падение интереса имеет характер «обвала», что является одним из 

факторов риска домена «Образование», об ответе на который стоит думать. 



В домене «Здоровье» низкие значения наблюдаются у показателя включенности детей 

в занятия спортом (48% в среднем по выборке). Заметим, что результаты опроса однородны 

во всех подвыборках, соответственно, мы можем говорить о ситуации со спортом в целом, а 

не об отдельной региональной аномалии – некотором субъекте РФ, чиновники которого 

недостаточно преуспели в установке детских спортивных площадок или открытии 

специализированных секций. Действительно, проблемный характер данного показателя идет 

вразрез с эмпирически наблюдаемой политикой региональных и федеральных властей по 

всемерной поддержке спорта и физической культуры. На основании полученных данных 

можно сделать вывод, что усилия недостаточны, и часть открытых ответов детей дают к 

этому основания: 

 

Ж, 14 лет, Ульяновская область 

А изменится ли что-то после проведения данного соц. опроса? Сельским школам 

будут доступны внешкольные занятия? К примеру, спортивные кружки/секции, 

театральный кружок, кружок ин. языка и т.д.  

М, 12, Калиниградская область  

В городе нечем заняться, нет скейтпарка, нет бассеина, нет катка, нет площадок 

для выгула собак и т. д. 

 

С другой стороны, проблема низкой включенности детей в занятия спортом вряд ли 

решится простым замощением всех свободных пространств футбольными полями или даже 

бассейнами. Вопрос в том, как организован досуг детей на этих площадках, каким временем 

они располагают, чтобы посещать секции, наконец, насколько сама необходимость занятий 

физической культурой входит в понятие детского благополучия на уровне школ, семей и т. д. 

Первичным звеном, способным популяризировать разумную физическую активность, могли 

бы стать уроки физкультуры в школе, но не будет преувеличением сказать, что часто они 

профанируют эту функцию, страдая тем же недугом, что и другие школьные уроки – 

оставаясь детям неинтересными. Решение проблемы видится не только и не столько в 

инфраструктурных преобразованиях (хотя они, безусловно, нужны), сколько в использовании 

имеющихся возможностей по развитию интереса детей к спорту. Важным подспорьем тут 

мог бы стать игровой характер многих спортивных видов деятельности, не случайно дети 

часто просили нас поинтересоваться: 

 

М, 14, Алтайский край 

В какие игры я играю? 



 

– не воспринимая вопрос о «занятиях спортом» как тот, который может 

непосредственно относиться к игре. Заметим здесь же, что спортом сегодня признаются и 

многие компьютерные состязания, однако данное расширение значений может уводить нас в 

сторону от проблематики физической активности. 

Домен «Материальное положение» имеет два проблемных показателя – материальное 

положение семьи и опыт поездок куда-либо за пределы своего региона. Последний есть 

только у 56% опрошенных детей, однако заметим, что показатель распределен неравномерно 

по разным регионам. Скажем, в ХМАО-Югре он находится в зоне стабильных значений (70% 

выезжавших детей), а в Калининградской области даже ниже среневыборочных – 45%. 

Причины отклонений во многом обусловлены региональной спецификой: для жителей 

северной Югры поездки детей в более тёплые регионы являются важной составляющей 

инфраструктуры здорового детства и, напротив, дети из Калининградской области могут 

поехать на море, не покидая родного региона, что сокращает возможную мотивацию к 

мобильности. При этом мы склонны полагать, что возможность выехать за пределы своего 

региона важна не только как инструмент оздоровления детей (хотя некоторые участники 

нашего экспертного опроса предлагали перенести данный показатель в домен «Здоровья»), 

но и как практика, формирующая представления ребёнка об окружающем мире, его 

открытости, достижимости в смысле поездок и перемещений, что закладывает некоторый 

образ действия, модель отношений с пространством жизни, досуга, отдыха, учебы и т. д. 

Основываясь на данных открытых ответов, мы можем говорить, что тема мобильности 

присутствует в детском мире. В частности, дети предлагали спросить их: 

 

М, 17, Республика Башкортостан: 

В каком регионе хочешь проживать в будущем? 

М, 14, Алтайский край: 

Где я хочу проживать? 

 

Однако в данном случае речь идет об «отложенной мобильности», как и ранее – об 

«отложенных достижениях», которые прогнозируются в будущем тем более захватывающими, 

чем менее соответствуют себе сегодняшнему. Признаком благополучия может считаться 

возможность ребёнка уже сейчас поехать и пожить в том регионе, о котором он грезит как 

месте своей взрослой жизни, но и гораздо более короткие поездки – к родным и знакомым в 

соседний регион – способны позитивно сказываться на удовлетворённости жизнью.  

 



Таблица. Удовлетворенность жизнью в зависимости от опыта поездок за пределы 

региона 

  

Поездки 

Всего Куда-то 

выезжал 

Никуда 

не 

выезжал 

Затрудняется 

ответить 

Насколько вы 

довольны своей 

жизнью? 

совсем не довольны 2% 3% 3% 2% 

2 3% 4% 4% 3% 

3 10% 11% 13% 11% 

4 30% 30% 29% 30% 

полностью довольны 53% 51% 45% 52% 

Затрудняюсь 
ответить 

2% 2% 6% 2% 

Всего 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

Очевидно, что возможность путешествовать зависима от материального положения 

семьи ребёнка. При этом благополучное материальное положение наблюдается менее чем у 

половины опрошенных детей – 47%, данные незначительно разнятся по регионам. Заметим, 

что это один из тех показателей, который ухудшился за последний год. Согласно нашей 

гипотезе, в прошлом году родители выступали буфером экономического благополучия для 

своих детей (оценки материального положения семьи взрослыми в 2021 году были ниже, чем 

соответствующие оценки детей), а в 2022 году их ресурс поддержания материального 

благополучия семей стал подходить к концу, что почувствовали сами дети. Заметим, однако, 

что снижение материального благополучия носило нелинейный характер во всех социальных 

группах. Интересно, что достаток семей  с низкими доходами, в оценках детей, возрос 

(Таблица) 

 

Таблица. Материальное положение семьи в оценках детей, 2021 и 2022 годы, % 

по столбцу 

Какая из оценок наиболее точно характеризует материальное положение вашей 

семьи: 

 

Подростки 

2021 г. 

(n=22984) 

Подростки 

2022 г. 

(n=132356) 

Разница, 

п.п. 

Денег не хватает даже на еду 1 1  0 

На еду денег хватает, но покупать одежду 

затруднительно 
4 5 1 



Денег хватает на еду и одежду, но на более 

крупные покупки (смартфон, компьютер, 

телевизор) не хватает 

24 31 6 

Денег хватает на крупные покупки и отдых, но 

покупка автомобиля недоступна 
20 24 4 

Могли бы купить автомобиль, но покупка 

квартиры / дома недоступна 
5 6 2 

Денег достаточно, чтобы купить все, что 

считаем нужным 
37 17 -20 

Затрудняюсь ответить 9 16 7 

Всего 100 100  

 

 Мы можем предположить, что социальная поддержка нуждающихся семей сработала: 

они получили базовые ресурсы для покупки еды и одежды, а иногда даже крупных покупок и 

отдыха. Однако текущая социально-экономическая ситуация привела к тому, что стали 

«осыпаться» семьи с достатком, позволяющим, по мысли детей, купить все, что они считают 

нужным. Необходимо подчеркнуть, что представления детей о достатке своих семей часто 

бывают завышенными, поскольку горизонт желаемых покупок, нормального достатка – 

отражает детский взгляд на мир. Указанная проблема не решается прямолинейно, скажем, 

возвратом к практике безадресной, «ковровой» поддержки всех семей с детьми, что в 

текущих условиях не только трудно осуществимо, но и малоэффективно. Однако падение 

уровня материального достатка семей с большой вероятностью станет долговременным 

трендом, важно продумывать взрослые ответы на формулируемые детьми вопросы: 

 

М, 15, Республика Карелия 

Большинству семьям не хватает на нормальную жизнь. Люди не могут себе 

позволить годами какую-либо технику, а даже иногда и одежду. Работают чуть ли не за еду. 

Купить что либо не б/у практически невозможно.  

Ж, 11, Республика Башкортостан 

Я не права по поводу вопроса, где спрашивалось: «Насколько обеспечиваемые ваши 

родители». Мои родители обеспеченные, у нас есть всё, но мы не можем позволить 

покупать всё подрят. Но если поднакопить, мы можем купить всё. 

 



Последняя цитата приоткрывает нам, насколько сложно бывает ребёнку оценить 

материальное положение своей семьи, и в каких сложных коннотациях находится признание 

своих родителей обеспеченными или мало обеспеченными.  

Не менее сложно взрослым услышать своего ребёнка: во всяком случае, только 53% 

опрошенных детей сообщают, что взрослые точно прислушиваются к их мнению, что делает 

соответствующий показатель самым проблемным в домене «Социальные отношения», мы 

видим, что ситуация выглядит проблемной для всех регионов выборки (График) 

 

График 1. Возможность ребёнка быть услышанным взрослыми, по регионам 

 

 

Если посмотреть шансы детей быть услышанными в разные возрастные периоды, то 

мы можем обнаружить некий понижающий тренд в районе 13 лет (График) 

 

График. Возможность ребенка быть услышанным взрослыми, по возрастам 



 

 

Анализ других вопросов, связанных с социальными отношениями (в частности, 

отношением одноклассников), тоже выявляет 13-летний рубеж как частую точку «минимума» 

позитивного общения. Речь идёт о незначительных отклонениях – не более 5%, однако они 

наблюдаются на всех подвыборках, что увеличивает надёжность выводов. Родителям и 

другим взрослым, с которыми общается ребенок, важно видеть этот проблемный период и 

искать соответствующую психологическую помощь для эффективно преодоления 

возможного «кризиса 13 лет». В целом же дефицит семейного общения – проблема, о 

которой часто говорили эксперты в сфере детства, опрошенные на стадии апробации Индекса. 

Они констатировали отсутствие во многих семьях «культуры общения», однако редко 

указывали инструменты и механизмы, содействующие её появлению. О похожих проблемах 

сообщают нам в своих открытых ответах и юные опрошенные: 

 

М, 11, Ульяновская область 

Родители все время сорятся, а самая радостная покупка за последний месяц кубик 

рубика. 

М, 11, Ленинградская область 

РОДИТЕЛИ РЕДКО БЫВАЮТ ДОМА 

Ж, 12, ХМАО 

Я чувствую себя худшей на фоне своей подруги. Она хороша во всём, а я нет. 

Родители очень часто грозят тем, что заберут телефон из-за плохих оценок. Мне страшно, 

что папа посмотрит туда, в мои переписки.  

 



Заметим, что исправление проблемного характера данного показателя не требует 

прямых финансовых вливаний, однако связано с фоном семейных отношений, который, в 

свою очередь, зависим и от того, как и где взрослые работают, готовы ли проводить 

совместный досуг с детьми, имеют ли привычку общих ужинов или завтраков и т. д.   

В красной зоне, как уже говорилось, находится и такой показатель из домена 

«Самореализация», как текущие достижения и успехи. Разобраться в причинах 

неуверенности детей в собственных успехах – важная социальная задача. Мы провели 

несколько фокус-групп с детьми из регионов, участвовавших в исследовании, и 

сформулировали базовую гипотезу о том, что дети лишены «детского взгляда» на свои 

успехи. Взрослые в какой-то момент (возможно, как раз при переходе ребёнка в старшие 

классы, появления системы оценок в его жизни) навязывают детям свою оптику, в которой 

достижением является получение грамот, медалей, денежных и иных поощрений – условно 

говоря, всего того, что может быть объективно предъявлено, посчитано или повешено на 

стене. «Достижения» в большинстве коммуникативных ситуаций общения с детьми 

воспринимаются как «достижения» во взрослом мире, доступ к которому ребенка заранее 

ограничен. Эта гипотеза отчасти объясняет, почему, часто не замечая своих успехов в 

настоящем, дети уверены, что многого добьются в будущем: дело в том, что любые 

достижения воспринимаются ими как атрибут взрослого мира, в который ребенок желает 

попасть, когда он «вырастет», когда станет работать/жить сам/воспитывать своих детей и т. д. 

Мы полагаем, что такое положение дел говорит о серьёзной проблеме с опытом правильного 

взросления в России, уменьшает шансы детей на успешный старт в жизни здесь и сейчас – 

начиная со школьной скамьи и даже раньше. Следовало бы приветствовать распространение 

точки зрения, согласно которой у любого ребёнка есть свой успех и свои достижения, даже 

если эти достижения кажутся незначительными или смешными миру взрослых. Важно 

научить детей распознавать опыт дружбы (обрел отношения с человеком, которого раньше не 

знал), заботы (пожалел расстроенного), самостоятельности (скажем, первой совершенной 

покупки в магазине) и т. д. как личные достижения, которые уже сейчас влияют на то, каким 

ребёнок будет, когда вырастет. Заметим, что дети могут по-разному оценивать свои 

достижения, называя ими широкий круг событий в жизни, иногда даже не связанных в 

реальным благополучием: 

 

М, 15, ХМАО-Югра 

Собрал собственный бесплилотник  

Ж, 10, Лениградская область 

Находила выход из любой ситуации 



Ж, 11, Алтайский край 

Научилась скрывать эмоции и заводить воображаемых друзей 

 

– если «сбор беспилотника» является понятным и простым успехом, то успехи в 

области социальных отношений оценивать труднее. Скажем, тот факт, что человек умеет 

выходить из любой ситуации, несомненно, положителен, но остаётся вопрос, что приводит к 

необходимости часто обращаться к этому навыку – почему кризисные ситуации повторяются? 

Наконец, умение скрывать свои эмоции и заводить воображаемых друзей может 

впоследствии оказаться опасным для своего носителя, увеличивая его социальную изоляцию. 

В завершение анализа основных показателей Индекса обратимся к тем из них, 

которые попали в пограничную «желтую» зону, то есть свидетельствуют об уязвимом 

благополучии детей в данных сферах.  

Два оставшихся показателя из домена «Образование»: «нравиться учиться» и 

посещение дополнительных занятий – имеют крайне низкие значения и с большой 

вероятностью в одном из последующих опросов могут оказаться в «красной зоне». Явное 

удовольствие от учёбы получают 62% опрошенных, а в отдельных регионах (например, 

Карелии) – немногим больше половины детей. Что стоит за озвученными цифрами, 

становится яснее при анализе открытых ответов, частой темой которых оказывается 

недовольство школой: 

 

Ж, 17, ХМАО-Югра 

В данном опросе речь идёт об унижениях ТОЛЬКО со стороны одноклассников,но не 

учитывается то, что унижать могут и учителя. 

Ж, 15, Тамбовская область 

Выдерживаете ли Вы школьную нагрузку? Все ли уроки в школе необходимы? 

Ж, 12, Республика Башкортостан 

А как же вопрос: «Как ваши родители относятся к плохим оценкам?» 

 

Приведённые цитаты показывают, что дети находятся на пересечении сразу 

нескольких «векторов воздействия» на процесс их обучения: учительского, внутренне-

ресурсного (связанного с личностными возможностями и ограничениями), а также 

родительского. И сбой в функционировании любого из них чреват приобретением 

болезненного опыта. Какой из векторов оказывает решающее воздействие на то, что 

российские дети часто не любят учиться – вопрос отдельного исследования; на данном этапе 

мы можем констатировать, что вклад каждого из них заметен с точки зрения ребёнка.  



Посещение дополнительных занятий (хотя бы одного из них) присутствует в жизни 67% 

детей. Заметим сразу же, что само наличие таких занятий еще не гарантирует, что они 

нравятся ребёнку: 

 

Ж, 13, Алтайский край 

Нравится ли вам заниматься внеурочной деятельностью? 

 

– представляется нашим респондентам важным среди «упущенных» вопросов. Мы 

считаем наличие занятий признаком благополучия, поскольку оно вносит известное 

разнообразие в жизнь ребенка и его социальные связи, способствует грамотной организации 

внеурочного времени и потенциально расширяет кругозор. Заметим, что посещение 

дополнительных занятий не стоит заранее рассматривать как досуговую практику. Если 

младших детей родители могут записывать в разнообразные секции, чтобы просто занять их 

время или вовремя отыскать какой-либо талант, то в старших возрастах дополнительные 

занятия для многих детей становятся обязательной формой подготовки к сдаче ЕГЭ. 

 

Таблица. Какие дополнительные занятия посещают, по возрастам, % по столбцу 

Какие 

дополнительные 

занятия вы 

посещаете? 

Сколько вам полных лет? 

10 11 12 13 14 15 16 17 

Музыка, пение, театр 
768 1744 2465 2386 2414 1889 1337 880 

14,2% 12,4% 11,6% 10,2% 9,8% 9,2% 9,8% 9,3% 

Танцы 
815 1780 2359 2173 2239 1722 1166 867 

15,1% 12,6% 11,1% 9,3% 9,1% 8,4% 8,6% 9,2% 

Рисование, лепка 
834 1546 1981 1700 1616 1247 782 561 

15,4% 11,0% 9,4% 7,3% 6,6% 6,0% 5,7% 5,9% 

Иностранные языки 
707 1619 2099 2135 1896 1562 1207 912 

13,1% 11,5% 9,9% 9,2% 7,7% 7,6% 8,9% 9,6% 

Спортивные занятия 
1942 4980 7334 7781 8152 6600 4414 2928 

35,9% 35,3% 34,6% 33,4% 33,1% 32,0% 32,4% 30,9% 

Дополнительные 

занятия по школьным 

предметам 

428 1130 1741 2215 3071 5312 4205 3961 

7,9% 8,0% 8,2% 9,5% 12,5% 25,8% 30,9% 41,8% 



Программирование, 

робототехника 

273 653 870 930 944 804 539 409 

5,0% 4,6% 4,1% 4,0% 3,8% 3,9% 4,0% 4,3% 

Другие (какие 

именно?) 

306 977 1195 1179 1046 749 487 340 

5,7% 6,9% 5,6% 5,1% 4,2% 3,6% 3,6% 3,6% 

Никакие занятия не 

посещаю 

1146 3366 5917 7392 7982 5855 3563 2189 

21,2% 23,8% 27,9% 31,7% 32,4% 28,4% 26,2% 23,1% 

Затрудняюсь ответить 
178 524 890 1107 1269 986 619 391 

3,3% 3,7% 4,2% 4,7% 5,1% 4,8% 4,5% 4,1% 

Всего 5409 14114 21180 23314 24642 20621 13608 9468 

 

Очевиден тренд: кружки, направленные на развитие творчества, интересуют в первую 

очередь родителей самых маленьких детей из имеющейся выборки, а в старших возрастах 

рекордной популярностью пользуются «дополнительные занятия по школьным предметам» 

(на отрезке от 10 до 17 лет рост этого показателя – с 8% до 42%, то есть более чем в пять 

раз!). Важно отметить, что дети, проживающие в городской или сельской местности, имеют 

разные возможности посещать те или иные кружки (Таблица) 

 

Таблица Какие дополнительные занятия посещают, город и село, % по столбцу 

 

Какие дополнительные занятия вы 
посещаете? 

Вы проживаете в городе или селе? 

Всего город, поселок 
городского типа 

село 

Музыка, пение, театр 
9225 4045 13270 

11,0% 9,6%   

Танцы 
8503 4068 12571 

10,1% 9,6%   

Рисование, лепка 
7043 2711 9754 

8,4% 6,4%   

Иностранные языки 
10061 1621 11682 

12,0% 3,8%   

Спортивные занятия 
27772 14598 42370 

33,1% 34,6%   

Дополнительные занятия по школьным 
предметам 

15846 5575 21421 

18,9% 13,2%   

Программирование, робототехника 
3874 1334 5208 

4,6% 3,2%   

Другие (какие именно?) 
4088 1800 5888 

4,9% 4,3%   

Никакие занятия не посещаю 
22027 13413 35440 

26,3% 31,8%   

Затрудняюсь ответить 
3072 2309 5381 

3,7% 5,5%   

Всего 83823 42222 126045 

 

Дети из городов изучают иностранные языки почти в 4 раза чаще, чем их сельские 

товарищи, горожанам доступнее и дополнительные занятия по школьным предметам. 



Единственно, где сельские дети оказываются чуть более занятыми, чем городские – это в 

занятиях в спортивных секциях. Однако мы видим, что почти треть селян (32%) сообщает, 

что не посещают никаких дополнительных занятий. С развитием дистанционных форм 

обучения указанную диспропорцию можно было бы в значительной мере исправить – вопрос 

состоит только в направленном приложении сил и осознании масштабов проблемы. 

Показатель «Хорошее питания» в домене «Здоровье» определяет в качестве 

благополучных 69% детей. Понятно, что в значительной мере сбалансированность питания 

обусловлена материальными возможностями семьи: покупка свежих овощей в северных 

регионах зимой может лечь ощутимым бременем не семейный бюджет. Свою лепту в 

улучшение питания школьников может внести сама школа, однако дети не просто 

традиционно жалуются на то, чем их кормят в столовых, но иногда сообщают о 

недостаточности своего питания: 

 

М, 15, ХМАО-Югра 

Очень хотелось бы чтоб еда была вкусная, а не бетонная каша 

Ж, 12, Республика Башкортостан 

Не наедаюсь в школе 

 

Стабильность данного показателя, его выход на устойчивые позитивные значения 

будет во многом связана с динамикой социально-экономического положения населения и 

сохранением запаса прочности у наименее обеспеченных семей, которым хватает денег 

только на еду и одежду.  

Среди показателей домена «Безопасность» наиболее проблемным (однако 

остающимся в области «желтых» значений) оказалась безопасность на улице. Заметим, что 

эта безопасность по-разному оценивается детьми разных возрастов. 

 

Таблица. Восприятие безопасности по возрастным группам 

  

постоянно 

в 

опасности 

2 3 4 
абсолютно 

безопасно 
Затрудняюсь 

ответить 

Безопасность в 

школе 

10 лет 1% 1% 8% 30% 58% 1% 

11 лет 2% 3% 12% 35% 47% 1% 

12 лет 3% 4% 13% 35% 44% 2% 

13 лет 3% 4% 14% 35% 42% 2% 

14 лет 3% 4% 14% 34% 43% 1% 

15 лет 4% 4% 14% 32% 45% 1% 

16 лет 3% 4% 13% 31% 47% 1% 

17 лет 3% 3% 11% 29% 53% 1% 



Безопасность на 

улице 

10 лет 3% 5% 22% 40% 28% 2% 

11 лет 3% 7% 24% 39% 26% 2% 

12 лет 3% 7% 23% 39% 27% 2% 

13 лет 3% 7% 23% 38% 28% 2% 

14 лет 3% 7% 22% 37% 30% 1% 

15 лет 4% 6% 22% 35% 32% 1% 

16 лет 4% 6% 22% 35% 31% 1% 

17 лет 3% 6% 22% 34% 33% 1% 

Безопасность дома 

10 лет % % 1% 6% 92% 1% 

11 лет 1% % 1% 8% 89% 1% 

12 лет 1% 1% 2% 9% 86% 1% 

13 лет 2% 1% 2% 9% 85% 1% 

14 лет 1% 1% 2% 9% 85% 1% 

15 лет 2% 1% 2% 9% 85% 1% 

16 лет 2% 1% 3% 9% 85% 1% 

17 лет 1% 1% 2% 8% 86% 1% 

 

Природа страхов, с которым может быть связан выход на улицу, весьма различна, 

часть из них обусловлена физически опасным окружением, часть – следствие непростых 

социальных отношений:  

 

М, 12, Республика Башкортостан 

Все хорошо,единственное иногда возвращаюсь один со школы,на улице бездомных 

собак много гуляет 

М, 14, Ульяновская область 

Я боюсь ходить по улицам, так как из-за моего внешнего вида до меня могут 

докапаться и как-то пристать. 

 

Не случайно понятие «улицы» двоится: это одновременно и реальное пространство, и 

некая среда, влияние которой традиционно беспокоит взрослых. Можно предположить, что 

более настороженное восприятие детьми улицы (в сравнении с пространством школы и дома) 

в той или иной мере продиктовано опасениями взрослых, формирующими круг 

потенциальных угроз в сознании детей (особенно в ранних возрастах). Однако для 

подтверждения или опровержения данной гипотезы потребуется проведение дополнительных 

фокус-групп. 

Наконец, в домене «Социальных отношений» в среднюю зону благополучия попадает 

показатель «Отношение одноклассников». Как мы уже говорили при анализе благополучия 

детей в связи с наличием взрослых, способных их услышать, можно проследить 

определённую динамику в развитии отношений со своим окружением по возрастам 

опрошенных: 



 

Таблица. Отношение одноклассников по возрастам 

  

Как к вам относятся ваши одноклассники (одногруппники)? 

Хорошо Скорее хорошо 
Скорее 

плохо 
Плохо 

Затрудняюсь 

ответить 

10 лет 71% 20% 3% 1% 4% 

11 лет 63% 25% 5% 1% 6% 

12 лет 62% 26% 4% 1% 6% 

13 лет 61% 28% 4% 1% 6% 

14 лет 64% 26% 3% 1% 6% 

15 лет 67% 25% 3% 1% 5% 

16 лет 70% 23% 2% 1% 4% 

17 лет 74% 20% 1% 1% 4% 

Всего 65% 25% 3% 1% 6% 

 

Опять-таки зоной наиболее низких значений оказывается период 13-14 лет. Можно 

утверждать, что на этот возраст приходится пик проблем в домене «Социальные отношения», 

каждая из которых усугубляет другую: дети чаще сообщают, что к ним плохо относятся 

одноклассники и одновременно чаще сталкиваются с непониманием со стороны значимых 

взрослых. Если мы вспомним, что примерно в этот же период драматически падает 

количество тех, кому интересно на уроках в школе и нравится учиться, станет понятно, что 

первый по-настоящему кризисный момент переживается ребёнком в довольно ранние годы, 

когда он еще не обладает достаточными навыками рефлексии и самоанализа, чтобы понять 

причины всех наблюдаемых изменений. Открытые ответы детей 10-13 лет показывают, в 

каких категориях осмысляется этот кризис:  

  

Ж, 12, Алтайский край 

Мне очень сложно находить общий язык с другими людьми, я начинаю заикаться. Я 

не могу дать отпор, когда на меня кричат сверстники, я боюсь, что они начнут задевать 

мою внешность. Большую часть одноклассников я не люблю 

Ж, 11, Алтайский край 

Ваши интересы, вес (внешний вид), отношение с сестрой/братом, не думали ли о 

суициде (я нет), чувствуете ли вытеснение из коллектива... 

Ж, 12, Ульяновская область 

ˇКак вы чувствуете себя психологически? Плохо ли вашему душевному состоянию? 

 

Заметим, что дети старших возрастов гораздо короче и проще формулируют свою 

обеспокоенность указанным спектром проблем:  

 



М, 17, Алтайский край 

вы забыли о моральном состоянии ребенка спросить 

М, 17, ХМАО-Югра 

да, про ментальное состояние в зависимости от условий, в которых мы (дети 10-17-

ти лет) находимся 

 

По мере приближения к совершеннолетию способность артикулировать кризисные 

состояния возрастает, однако важно, чтобы взрослые могли слышать детей даже тогда, когда 

те еще не очень умеют выразить, почему им плохо. Реакция на приглашение к разговору 

может быть различной: 

 

М, 14, Алтайский край 

Вопросы и так слишком личного характера. Проходя их, мне довольно сильно не 

понравилось отвечать 

Ж, 13, ХМАО-Югра 

Пока делала опрос, заплакала, было очень грустно, но спасибо за опрос. я много над 

чем задумалась 

 

– но сам опыт такой беседы задает рамку разговора о детском благополучии как о 

качестве уважительного и внимательного отношения друг к другу двух миров –  взрослых и 

детей.  

 

  



E. Показатели детского благополучия, полученные по итогам 

опроса взрослых  

 

Всего было опрошено 114813 родителей детей, посещающих учебное заведение. 

Родителям задавались те же вопросы, что и детям, за исключением вопросов: 

«Прислушиваются ли к вашему мнению взрослые члены семьи (родители)?», «Вы согласны 

или не согласны со следующим утверждением: Я добьюсь в жизни многого», «Насколько вы 

довольны своей жизнью?». 

Мы видим значительные расхождения в ответах родителей и детей на вопросы, 

которые вошли в Индекс детского благополучия. Самые значимые расхождения (13-14 п.п.) 

наблюдаются в вопросах о питании, оценке материального благополучия и наличия 

достижений и успехов. В целом по выборке 69% подростков «хорошо питаются», т.е. 

выбрали 4-5 продуктов из перечня в качестве рациона за последнюю неделю. У родителей 

этот показатель достигает 82%. То есть родители склонны считать, что питание их детей 

лучше, чем о том думают сами подростки. То же касается вопроса о наличии успехов и 

достижений: среди подростков лишь 45% ответили, что у них есть достижения, которыми 

они гордятся, в то время как 58% взрослых считают, что у их детей есть определённые 

успехи. Мы можем сделать вывод, что подростки меньше, чем родители, гордятся своими 

достижениям, недооценивают себя. В то же время остаётся актуальной гипотеза, выдвинутая 

в предыдущей главе: дискурс «достижений» остаётся взрослым по преимуществу, 

соответственно, детям сложно осмыслить себя в его рамках и дать конкретный ответ на 

поставленный вопрос.  

При этом подростки гораздо выше оценивают материальное положение своей семьи, 

чем родители – 47% выбрали варианты ответа «Денег хватает на крупные покупки и отдых, 

но покупка автомобиля недоступна», «Могли бы купить автомобиль, но покупка квартиры / 

дома недоступна», или «Денег достаточно, чтобы купить квартиру, дом или все, что считаем 

нужным» – против 33% соответствующих ответов у родителей. Скорее всего, у родителей 

более реалистичное представление о достатке семьи. В таком случае подростки либо не 

ощущают на себе материальных затруднений, либо осознанно завышают оценку в опросе, 

чтобы выглядеть «лучше». 

Менее значимые, но всё же существенные (5-7 п.п.) расхождения в ответах касаются 

вопросов безопасности в школе, ограничений по здоровью, отношения одноклассников и 

наличия личных вещей. Родители выше оценивают чувство безопасности в школе у их детей, 

чем сами подростки. Также они выше оценивают здоровье своих детей и отношение к ним 



одноклассников. Родители чаще отвечают, что у их детей есть 3-4 вещи из приведенного 

списка – своя комната, свой компьютер, телефон, свои книги. 

Минимальные различия (3-4 п.п.) в ответах наблюдаются в вопросах о том, насколько 

детям интересно на уроках и нравится учиться, посещают ли они хотя бы одно 

дополнительное занятие, выезжали ли куда-то за пределы региона, насколько им безопасно 

дома и на улице. Почти во всех этих вопросах ответы родителей более позитивные, оценки 

благополучия детей более высокие, за исключением поездок за пределы региона. Среди 

детей 56% ответили, что они куда-то ездили – по России или за границу, среди взрослых – 

53%. Мы полагаем, что указанная разница может объясняться особенностями отношения 

детей к пространству, когда любая далекая поездка воспринимается как выезд да пределы 

своего региона.  

Нет отличий в ответах на вопросы о занятии спортом и наличии близких друзей, 

которым ребенок может доверять секреты. 

Что касается отдельных регионов, то они отличаются по наличию существенных 

расхождений в ответах детей и взрослых. Существенными расхождениями мы будем считать 

разницу в 5 п.п. и более. Так, в 11 из 15 общих вопросах есть существенные отличия в 

подвыборке Республики Карелия. Самые сильные отклонения наблюдаются в тех вопросах, 

что и по выборке в целом – питание, наличие успехов, оценка материального положения. 

Однако в Республике Карелия выше, чем по выборке, отличие в вопросе о безопасности в 

школе. В этом регионе родители сильнее, чем в других регионах, завышают (или дети – 

занижают) чувство безопасности в школе – разница 11 п.п. (по выборке 7 п.п.). Схожий 

показатель в соседней Ленинградской области (10 п.п.) и Калининградской области (9 п.п.). 

Эти регионы объединяет принадлежность к Северо-Западному федеральному округу.  

Кроме того, в Республике Карелия завышены позитивные ответы родителей на 

вопросы об учебе (интересно на уроках и нравится учиться), о здоровье, личных вещах, 

безопасности дома и на улице, об отношении одноклассников – во всех этих вопросах 

разница с ответами детей 5 п.п. и более. 

В Калининградской области в 10 вопросах из 15 наблюдаются существенные 

расхождения в ответах родителей и детей. Помимо общих для регионов «спорных» вопросов 

– про питание, оценку достатка, безопасность в школе и наличие успехов – в 

Калининградской области большая разница в ответах на вопрос о поездках за пределы 

региона. Если по выборке разница составляет 3 п.п., то здесь 10 п.п., причем в пользу ответов 

детей. То есть дети в Калининградской области чаще отвечают, что они куда-то ездили, чем 

взрослые. Вероятно, это связано с пограничным расположением региона – подростки могут 

ездить в соседние страны погулять или в магазины, а родители могут не всегда знать об этом. 



Кроме того, в Калининградской области завышены позитивные ответы родителей на 

вопросы об учебе (интересно на уроках и нравится учиться), о здоровье, безопасности на 

улице, об отношении одноклассников. 

В Республике Башкортостан также в 10 вопросах из 15 наблюдаются существенные 

(на 5 п.п. и более) расхождения в ответах родителей и детей. Самые значительные отличия в 

тех же вопросах о питании, наличии успехов и оценке материального благополучия. Кроме 

того, родители завышают позитивные ответы на вопросы об отношении одноклассников, 

наличии личных вещей, о здоровье, безопасности в школе, об интересе на уроках и 

посещении дополнительных занятий. Однако родители реже отвечают о поездках детей за 

пределы регионы, чем сами дети (разница 5 п.п.). 

В Алтайском крае и Ленинградской области различия ответов у взрослых и детей 

схожи. В каждой подвыборке в 8 вопросах из 15 наблюдаются существенные расхождения, 

причем вопросы практически совпадают и доли отличий тоже. Это вопросы о питании, 

оценке материального положения, об успехах, безопасности в школе, здоровье, об отношении 

одноклассников, наличии личных вещей. Однако в Алтайском крае есть существенное 

отличие в ответах на вопрос о поездках – дети на 5 п.п. чаще отвечают, что они куда-то 

ездили, а в Ленинградского области есть отличие в ответах на вопрос о помещении 

дополнительных занятиях – родители чаще отвечают, что их дети посещают хотя бы одно 

дополнительное занятие.  

В Тамбовской области меньше всего существенных отличий в ответах взрослых и 

детей – всего в 5 вопросах из 15. Это вопросы об оценке материального положения, питании, 

наличие успехов, безопасности в школе и здоровье. В Ульяновской области к этим пяти 

вопросам добавляется еще один – отношение одноклассников – родители чаще отвечают, что 

одноклассники хорошо относятся к их детям. 

В ХМАО-Югре помимо 5 указанных вопросов отличия есть в вопросах о личных 

вещах и поездках. Причем, если в других регионах (за исключением Республики Карелия) 

дети чаще отвечают, что они куда-то ездили, то в ХМАО-Югре, напротив, родители чаще 

говорят, что их дети выезжали за предел региона. 

Таким образом, взрослые более «позитивно» оценивают детское благополучие по тем 

показателям, которые касаются непосредственно самих детей – их здоровье, достижения, 

отношения и проч. Однако дети более «позитивно» оценивают показатель материального 

благополучия семьи.  

 

Таблица 1 – Отличия «позитивных» ответов взрослых и детей по 15 показателям в 

опросе 2022 г. 



Разница, п.п. 

Показатели 
детского 

благополучия 

Алтайский 
край 

Калинингра
дская 

область 

Ленингра
дская 

область 

Республика 
Башкортоста

н 

Республик
а Карелия 

Тамбовс
кая 

область 

Ульяновск
ая область 

ХМАО-
Югра 

Всего 

Интересно на 
уроках 

4 6 4 5 7 2 3 2 4 

Нравится учиться 2 5 4 4 5 1 2 0 3 

Посещает хотя бы 
одно занятие 

4 2 5 5 4 3 3 1 4 

Нет ограничений 
по здоровью 

7 8 8 6 8 5 5 6 6 

Занимается 
спортом 

0 -1 2 0 1 0 0 0 0 

Хорошо питается 15 11 16 14 15 12 13 11 14 

Высокая оценка 
мат.положения 

-15 -15 -14 -11 -13 -16 -17 -15 -14 

Есть личные вещи 5 4 5 7 5 3 4 6 5 

Куда-то выезжал -5 -10 -1 -5 2 -3 -2 5 -3 

Безопасно в школе 7 9 10 6 11 7 5 7 7 

Безопасно на 
улице 

4 6 4 3 5 1 1 4 3 

Безопасно дома 2 3 4 2 5 3 2 3 3 

Одноклассники 
относятся хорошо 

5 5 7 8 5 1 5 3 6 

Есть близкие 

друзья 
1 2 2 3 0 -1 1 0 1 

Есть достижения 
и успехи 

14 12 13 14 14 11 13 9 13 
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Таблица 2 – «Позитивные» ответы взрослых по 15 показателям в опросе 2022 г. 

Взрослые 2022 г. 

Домены N 
Показатели детского 

благополучия 
Алтайски

й край 
Калининградская 

область 
Ленинградская 

область 
Республика 

Башкортостан 
Республика 

Карелия 
Тамбовская 

область 
Ульяновская 

область 
ХМАО-
Югра 

Всего 

Образование 

1 Интересно на уроках 58% 59% 56% 64% 54% 66% 64% 62% 61% 

2 Нравится учиться 60% 62% 62% 69% 58% 68% 67% 66% 65% 

3 
Посещает хотя бы одно 
занятие 

69% 70% 75% 70% 70% 69% 72% 77% 71% 

Здоровье 

4 Нет ограничений по здоровью 86% 87% 87% 86% 86% 87% 86% 87% 86% 

5 Занимается спортом 46% 47% 50% 49% 50% 46% 48% 50% 48% 

6 Хорошо питается 81% 85% 86% 79% 86% 82% 84% 84% 82% 

Материальное 
благополучие 

7 
Высокая оценка 
мат.положения 

29% 31% 37% 37% 38% 29% 29% 44% 33% 

8 Есть личные вещи 88% 88% 87% 86% 89% 90% 89% 90% 88% 

9 Куда-то выезжал 48% 35% 68% 47% 67% 52% 56% 75% 53% 

Безопасность 

10 Безопасно в школе 86% 86% 87% 85% 86% 88% 84% 87% 86% 

11 Безопасно на улице 72% 70% 67% 67% 66% 71% 67% 71% 69% 

12 Безопасно дома 97% 98% 98% 97% 98% 98% 98% 98% 97% 

Отношения 
13 

Одноклассники относятся 

хорошо 
68% 66% 65% 76% 62% 72% 72% 70% 71% 

14 Есть близкие друзья 82% 81% 83% 81% 80% 80% 81% 83% 81% 

Самооценка 15 Есть достижения и успехи 58% 60% 60% 58% 60% 53% 58% 60% 58% 
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