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(ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ) 

Рассматриваются определение, объективные, субъективные критерии и индикаторы поня-
тий «качество жизни», «социальное самочувствие», «субъективное благополучие». Проводится 
сравнительный анализ данных понятий, сопоставление параметров оценки благополучия детей, 
согласованных на международном уровне и в нашей стране. Определены основные направле-
ния, в рамках которых оценивается социальное самочувствие и благополучие детей, в том числе 
имеющих инвалидность: удовлетворение развивающихся потребностей; реализация прав; каче-
ство жизни; доступ к ресурсам, необходимым для развития. Выявлено, что «семья», «здоровье», 
доступ к услугам воспитания и образования являются наиболее значимыми критериями и высту-
пают определенной базой стабильности и успешности при оценке благополучия детей. Даны 
характеристики микросреды и обозначены факторы, негативно влияющие на социальное само-
чувствие семей, воспитывающих ребенка-инвалида, такие как стрессовая нагрузка от осознания 
«неполноценности» своего ребенка, беспомощность в его реабилитации, неясность перспектив, 
ограничения при трудоустройстве матери ребенка-инвалида, повышенная вероятность распада 
брака. При этом отмечается, что дети и подростки, несмотря на инвалидность, могут обладать 
выраженными компенсаторными возможностями, что способствует их лучшей адаптации. Выяв-
лено отсутствие четкого определения социального самочувствия семьи с ребенком-инвалидом, 
общепринятой системы показателей и сигнальных индикаторов, по которым можно было бы из-
мерить его уровень. На основании теоретического обзора предлагается оценивать социальное 
самочувствие семьи с ребенком-инвалидом как комплексную систему показателей: внутреннее 
состояние малой группы (здоровье и настроение членов семьи); социально-экономические усло-
вия, непосредственно влияющие на жизнедеятельность малой группы; восприятие самой семьей 
перспектив своего развития. Обозначена научная проблема разработки модели поддержания 
оптимального уровня социального самочувствия семьи с ребенком-инвалидом.  
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Инвалидность рассматривается как мультипликативное социальное явле-

ние, где качество жизни выступает основополагающим критерием благоcостоя-

ния общества. Большое значение приобретают понятия «социальное самочувст-

вие», «субъективное социальное благополучие», пути их улучшения для семей, 

воспитывающих ребенка-инвалида. Словосочетание «cоциальное благополучие» 

активно используется в социальных программах и научно-исследовательских 

работах и как совокупный показатель результативности функционирования со-
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циальной сферы, отображения социального самочувствия, качества жизни насе-

ления, уровня успешности, безопасности общественной сиcтемы.  

Понятие «социальное самочувствие» вошло в научный оборот в первой по-

ловине XIX века и с той поры исследовалось российскими и зарубежными уче-

ными В.М. Бехтеревым, В.О. Ключевским, П.П. Викторовым, Г.В. Плехановым, 

Г. Лебоном, Г. Тардом, К. Хартом, З. Фрейдом, У. Липпманом [1, с. 1468]. Воз-

никают понятия «социальное настроение», «общественное настроение», «груп-

повое настроение», «индивидуальное настроение», которые все больше по своей 

сущности приближаются к категории «социальное самочувствие». С 1960-х го-

дов изучаются вопросы природы социального самочувствия, детерминирующие 

факторы, причины различного поведения социальных групп, выявления его ис-

точника, структуры, уровней. Отбор критериев социального самочувствия, вари-

анты его проявления у различных социальных и возрастных групп в условиях 

преобразования современного российского общества отражен в трудах В.Н. Ар-

гуновой, З.Т. Голенковой, М.К. Горшкова, А.А. Грачева, А.Г. Здравомыслова, 

И.И. Осинского, Г.Г. Татаровой.  

Определение «благополучие» довольно часто употребляется как тож-

дественное понятиям «качество жизни», «счастье», «успешность», «удов-

летворенность». Как таковые они не являются абсолютно аналогичными, 

но пересекаются в понимании социального самочувствия и субъективного 

социального благополучия. 

Ориентация на эту проблему возрастает в зарубежной и в отечественной 

науке в связи с изучением и выявлением не только относительно объектив-

ных, но и субъективных маркеров и детерминант социального благополучия. 

Анализируя существующие подходы к понятию качества жизни и критериев 

его оценки, В.И. Бутрина отмечает, что наряду с наличием материальных 

благ, безопасностью, наличием условий для развития способностей человека 

и получения образования, стабильными социальными отношениями в обще-

стве качество жизни напрямую зависит от состояния здоровья [2, с. 135]. Здо-

ровье человека зависит от наследственности, образа жизни, условий труда, 

домашнего обихода и рекреации, экологии окружающей среды. Для инвали-

дов и лиц с хроническими нарушениями функций организма данный показа-

тель имеет доминирующее значение. 

По мнению Ю.А. Петровской, социальное благополучие прямо и исклю-

чительно не детерминируется только уровнем и качеством жизни или совер-

шенством государственной системы управления, а зависит также от таких 

факторов, как ценности и потребности индивида, культура и традиции самого 

общества. Финансовое благополучие перестает быть синонимом субъектив-

ного благополучия человека [3, с. 139]. Осознание возможностей влиять на 

ситуацию, наличие активной деятельности порождает чувство уверенности 

человека в своем будущем, реализации личностного потенциала.  
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Исследуя понятие «социальное самочувствие», социологи дают различные 

характеристики данного состояния, основанные на объективных и субъективных 

критериях. Социальное самочувствие выступает одним из ключевых маркеров 

настроения общества, его различных социальных групп и отдельных людей. Оно 

отображает эмоциональный уровень взаимоотношений индивидуумов, групп и 

сообщества в целом, их позицию в социальной структуре, субъективные отно-

шения и эмоции человека, степень включенности в систему общественных от-

ношений, влияющих на социальное самоопределение, самореализацию, соци-

альную активность в разных сферах социальной жизни, степень уверенности в 

своем будущем и будущем своей семьи. А.В. Кученкова, проводя сравнительный 

анализ понятий «социальное самочувствие» и «субъективное благополучие», 

отмечает, что в эмпирических исследованиях социального самочувствия одним 

из подходов является измерение показателей довольства различными аспектами 

жизни и психологического комфорта (безопасность, состояние здоровья, отно-

шения в семье, благоустроенная среда обитания, возможность творческой само-

реализации). В этом случае социальное самочувствие допускается трактовать как 

аналог понятия «субъективного благополучия» [4, с. 122].  

Если в отечественной литературе широко распространены понятия «об-

щественное настроение», «социальное самочувствие», то в англоязычных ис-

точниках при изучении данных явлений используют термин «субъективное 

благополучие». Теоретически субъективное благополучие включает в себя три 

основные составляющие. В зависимости от того, на какой из них сосредотачи-

вается исследователь, выделяют три основные комбинации к диагностирова-

нию субъективного благополучия. Фундаментом субъективного благополучия 

является референтивная оценка собственной жизни (довольство отдельными 

сторонами и жизнью в целом). Вторым определяющим компонентом субъек-

тивного благополучия считают аффективное состояние индивидуума, вклю-

чающее наличие положительных и отсутствие негативных эмоций. Для третье-

го компонента субъективного благополучия применяют отдельный термин 

«процветание», «успешность». Все больше заостряется внимание на важности 

других элементов благополучия, таких как наличие цели и смысла в жизни, 

авторитетность в профессиональной деятельности, воплощение собственного 

потенциала, самостоятельность, личностный рост, способность контролировать 

собственную жизнь. В качестве маркеров используют наличие цели в жизни и 

ее достижение, чувство личностной значимости, вовлеченность в социальную 

жизнь, хорошие межличностные отношения [4, с. 124]. 

Итак, критерии исследования и оценки «качества жизни», «субъективного 

благополучия» и «социального самочувствия» во многом сходны. Если медици-

на и общая психология трактуют их преимущественно с позиций физиологии 

как «органическое» состояние человека, то в социологии самочувствие выступа-

ет как совокупная характеристика, предопределенная социальными факторами. 
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Ведущими маркерами данных понятий являются три основных компо-

нента: внутреннее состояние человека (здоровье, душевное состояние, испы-

тываемые положительные эмоции, оптимизм), анализ внешних условий (вос-

приятие ситуации в стране, семье) и понимание собственного положения в 

будущем (цель в жизни, претворение планов, индивидуальный успех).  

В нашей стране для оценки социального самочувствия населения ис-

пользуется индекс социального самочувствия (ИСС), который рассчитывает-

ся на основании показателей социальных благ, охватывающих основные сфе-

ры жизни и составляющих ценностную основу социальной жизнедеятельно-

сти: субъективная удовлетворенность своей жизнью в целом, мнение о своем 

настоящем положении, замыслы человека о своем будущем [5, с. 66; 6, с. 10].  

С 2000-х годов усиливается интерес социологов к двум важным состав-

ляющим качества детства – здоровью и образованию детей, и двум наиболее 

уязвимым группам детей – сиротам и инвалидам. Внимание общественности 

к проблемам и тех, и других способствует внедрению новых технологий со-

циальной адаптации и реабилитации – появляются инклюзивные и интегри-

рованные школы, приемные семьи, детские деревни, обсуждаются вопросы 

безбарьерной доступной среды, преодоления дефектов воспитания «государ-

ственных» детей [7, с. 84]. 

Несмотря на мнения ученых, что благополучие детей – понятие мульти-

пликативное, не существует ни общепринятой системы его различных ком-

понентов, ни стандартного набора согласованных на международном уровне 

показателей для их количественной оценки. Фонд детского развития (США) 

в 2004 году впервые в мире разработал и опубликовал Индекс детского бла-

гополучия (Child Well-being Index), включающий семь основных показателей: 

материальное благополучие семьи; состояние здоровья ребенка; образова-

тельные достижения; взаимоотношения ребенка с семьей и сверстниками; 

эмоциональное благополучие; поведение ребенка; вовлеченность ребенка в 

жизнь сообщества [8, с. 8]. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ в 2007 году для 

мониторинга благополучия детей учитывал шесть параметров: материальное 

благополучие; состояние здоровья и неприкосновенность; образование; от-

ношения в семье и со сверстниками; поведение и риски; субъективное вос-

приятие благополучия самими детьми. В 2013 году принимались во внимание 

уже только пять параметров: материальное благополучие; здоровье и безо-

пасность; образование; поведение и риски; условия жизни и среда [8, с. 9]. 

При сопоставлении параметров, с точки зрения хронологии, можно отме-

тить, что в 2013 году из международных показателей благополучия детей были 

исключены показатели оценки субъективного (эмоционального) восприятия ре-

бенка собственной жизни, его отношения в семье и в ближайшем окружении.  

Г.М. Цинченко для оценки благополучия детей предлагает рассматривать 

четыре области: физическое здоровье и безопасность; познавательное развитие и 
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образование; психологическое и эмоциональное развитие; социальное развитие 

и поведение. На уровне отношений индикаторы сгруппированы в следующих 

областях: семья, школа, сверстники, общество, макросистемы. Благополучие 

может диагностироваться с помощью как объективных показателей (состояние 

здоровья, академическая успеваемость), так и субъективных (удовлетворенность 

различными сторонами жизни, успешность, навыки) [9, с. 85]. 

При анализе качества жизни подростков-инвалидов Е.К. Мочаловой ус-

тановлены две тенденции. Первая – у всех детей, независимо от заболевания, 

определен высокий уровень социального функционирования, вторая – выяв-

лено разногласие в оценке качества жизни между детьми и их родителями. 

Чаще всего родители квалифицировали качество жизни ниже, чем сами дети. 

В зарубежных научных источниках этот феномен называется «эффектом опе-

куна» [10, с. 56]. При исследовании субъективного качества жизни молодых 

людей с ограниченными возможностями здоровья Ю.Е. Куртанова отмечает, 

что субъективная оценка жизненной активности, состояния психического 

здоровья, стремление к получению новых знаний, а также к самостоятельно-

сти и независимости у молодых людей с ограниченными возможностями здо-

ровья выше, чем у их здоровых сверстников [11, с. 268]. 

Таким образом, в целом существует несколько ведущих направлений, 

в рамках которых диагностируется и оценивается социальное самочувствие и 

благополучие детей: удовлетворение активных потребностей; осуществление 

прав; успешность жизни; доступ к ресурсам, требуемых для развития. Идет 

поиск объективных и измеряемых критериев, а также всестороннего перечня 

доменов социального самочувствия, внутри которых должны быть сформу-

лированы реестры индикаторов. «Семья» и «здоровье» являются наиболее 

значимыми критериями и выступают определенной базой стабильности и ка-

чества жизни при оценке благополучия детей, в том числе имеющих инва-

лидность. Дети и подростки, несмотря на стойкие, подчас необратимые 

функциональные нарушения, могут обладать выраженными компенсаторны-

ми возможностями, что способствует их лучшей адаптации. Важной характе-

ристикой качества жизни ребенка-инвалида является его проживание в семье, 

доступ к услугам воспитания и образования.  

Ряд исследований в разных субъектах РФ показывают, что врожденная 

или приобретенная инвалидность ребенка является сильным стрессом для ро-

дителей, повышает вероятность распада брака, снижает уровень социального 

самочувствия всех членов семьи. Трудоустройство женщин, воспитывающих 

детей-инвалидов, затруднено. Основной груз по уходу за ребенком чаще всего 

ложится на мать, так как от нее зависит жизненный путь ребенка и общая ат-

мосфера в семье. Степень тяжести дефекта у ребенка оказывает значительное 

влияние на интенсивность переживаний матери, степень ее аффективной на-

пряженности, влияет на личностные качества и нарушает социальное самочув-
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ствие в целом. Матери чаще испытывают беспомощность в реализации реаби-

литации ребенка, отмечают неясность ее перспектив, не удовлетворены разви-

тием ребенка [12, с. 25]. В случаях, когда оба родители воспитывают ребенка-

инвалида, они тоже часто пребывают в состоянии хронического стресса, что 

приводит к эмоциональной изнуренности, нарастанию психической и физиче-

ской усталости и, в результате, постепенному формированию синдрома эмо-

ционального выгорания и редукции обязанностей. В системе родитель–ребенок 

редукция проявляет себя в оскудении форм совместной деятельности с ребен-

ком, ограничении круга рутинных обязанностей и отказе от тех видов занятий 

и активностей, которые требуют значительного эмоционального вовлечения 

[13, с. 11]. Сегодня все чаще семьи, особенно материально благополучные, пе-

рекладывают некоторые функции частично, а порой и полностью, на плечи 

наемных помощников или учреждений (детский сад, няни, гувернантки, разви-

вающие группы, школа). Родители перестают контролировать свою способ-

ность влиять на своих детей, обесценивая функцию трансляции родительского 

культурного и личностного ресурса [14, с. 120]. 

В российской социологии семьи разработкой социальных показателей и 

индикаторов занимались М.С. Мацковский, А.Г. Харчев, В.А. Ядов, Т.А. Гур-

ко. При исследовании семьи социологи выделяют следующие индикаторы 

микросреды, в которой проживают семьи: степень урбанизированности среды 

расселения; демографическая структура; характеристики возможной занятости 

населения; этнические характеристики; количественные и качественные харак-

теристики сферы обслуживания; доступность детских дошкольных учрежде-

ний; характеристики культурных учреждений, спортивных и физкультурных 

сооружений; учреждений здравоохранения; социальное самочувствие или 

субъективное восприятие человеком своей роли в семье. И.В. Щекина к пока-

зателям благополучной семьи относит: стабильный социальный статус семьи, 

экономическую независимость, здоровье членов семьи и образ жизни, спло-

ченность и единство семьи, хорошее социальное самочувствие, успешные и 

здоровые дети, наличие положительных семейных традиций [15, с. 61]. Таким 

образом, семья как объект социологического исследования может быть пред-

ставлена как модель с соответствующими ей характеристиками, которые мож-

но измерить определенными индикаторами. 

Если рассматривать благополучие семьи, воспитывающей ребенка-

инвалида, то, по мнению Д.А. Бистяйкиной, оно находится в прямой зависи-

мости от материального дохода и конкретных мер государственной социаль-

ной политики. Наличие материальных проблем обусловлено тем, что услуги 

для ребенка с ограниченными возможностями преимущественно платные 

(обучение, дорогостоящие лекарства, медицинские процедуры, оперативные 

вмешательства, необходимые реабилитационные приспособления и аппара-

ты, cанаторно-курортное лечение и т.п.) [16, с. 189]. Однако некоторые ис-

следователи считают, что в целях обеспечения субъективного социального 
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самочувствия данной категории семей в первую очередь необходимо свое-

временное оказание им специальной психологической помощи в вопросах 

воспитания, принятия особого ребенка и взаимодействия с ним [17, с. 76]. 

При этом в российском обществе настойчиво констатируется необходимость 

ориентирования семьи на повышение самостоятельности, формирование страте-

гии cамообеспечения по различным аспектам жизнедеятельности. У данного 

подхода имеются существенные ограничения, обусловленные объективными 

обстоятельствами жизни семей с ребенком-инвалидом, которые характеризуют-

ся недостаточностью либо отсутствием возможностей для реализации автоном-

ных ориентиров самореализации. К числу востребованных социальных услуг 

относятся социальное сопровождение семей с детьми-инвалидами в разработке и 

реализации индивидуальных профилактических и реабилитационных техноло-

гий и «квалифицированной помощи по оздоровлению и реабилитации». Это 

имеет существенное значение в обеспечении уровня жизни [18, с. 70]. Совре-

менное общество транслирует семье завышенную «планку» показателей успеш-

ности, стереотипов благополучия, заставляя родителей готовить ребенка к завы-

шенным требованиям по отношению к его физическим и умственным способно-

стям. Сосредоточенность родителей на приобретении ребенком всевозможных 

знаний и умений порой в ущерб получению положительных эмоций и радости от 

семейного общения и совместного времяпрепровождения ведет к увеличению 

стресса у родителей в постоянных попытках наладить жизнь в соответствии со 

стереотипами, которые диктует социум. Это не дает семье времени на осознание 

и выбор долгосрочной стратегии социальной адаптации ребенка-инвалида. Сле-

довательно, семья выстраивает свое социальное самочувствие, решая возникаю-

щие у нее проблемы как субъект, самостоятельно находя пути преодоления 

трудностей, задействовав при этом ресурсы общества, и как объект, пассивно 

ожидая помощи со стороны государства и общества. 

Мы можем констатировать, что социальное самочувствие семьи с ребен-

ком-инвалидом – это совокупная многокомпонентная рефлексивная оценка чле-

нами семьи собственного благополучия в процессе интерактивности с другими 

социальными институтами, в реализации функций, перспектив, ожиданий разви-

тия семьи, в семейных взаимоотношениях. Данное определение складывается из 

трех составляющих: внутреннего состояния (здоровье и настроение членов се-

мьи, испытываемые положительные или отрицательные эмоции); оценки соци-

ально-экономических условий, естественно влияющих на жизнедеятельность; 

рецепция самой семьей перспектив положения, в котором она оказалась.  

Анализ социального самочувствия семьи на современном этапе не завер-

шен. В отечественной научной литературе отсутствуют системные исследова-

ния социального самочувствия семей, воспитывающих ребенка-инвалида, 

а статистические данные официальных организаций России не предполагают 

мониторинга по данной группе населения. Не создана система маркеров, по 

которым можно было бы измерить уровень социального самочувствия семьи с 
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ребенком-инвалидом. Необходима комплексная модель сигнальных индикато-

ров семейного благополучия, акцентирующих внимание на той или иной про-

блеме. Грамотно выстроенная система индикативных показателей будет яв-

ляться источником информации для принятия решений и разработки меро-

приятий государственной социальной политики.  
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SOCIAL WELL-BEING OF A FAMILY WITH A DISABLED CHILD: 

DEFINITION, CRITERIA AND EVALUATION INDICATORS  

(THEORETICAL JUSTIFICATION OF THE PROBLEM) 

The definitions, objective, subjective criteria and indicators of terms “quality of life”, “social well-being”, 
“subjective well-being” are considered. The comparative analysis of the given terms is offered; children’s well-
being quality rating parameters approved on international level and in Russia are discussed. The paper de-
termines the basic directions along which children’s social health state and well-being is evaluated: satisfaction 
of developing needs; realization of rights; the quality of life; access to the resources needed for their develop-
ment. It was revealed that "family", "health", access to upbringing and education services are the most signifi-
cant criteria serving as a certain basis of stability and success during the children well-being grade. The au-
thors also indicate the characteristics of the microenvironment and the factors negatively influencing the social 
well-being of families raising a disabled child, such as stressful load from the awareness of the "inferiority" of 
their child, helplessness in his/her rehabilitation, ambiguity of prospects, limitations in finding a job for a mother 
of a disabled child, high risks of divorces. At the same time, it is noted that children and teenagers, despite 
their disabilities, can have compensatory possibilities, which contributes to their better adaptation. The lack of 
a clear definition of social well-being of the family with a disabled child, and generally accepted system of 
marks and signal indicators, which could measure its level, is revealed. Based on the theoretical review, it is 
proposed to evaluate a well-being of the family with a disabled child social as a complex system of the follow-
ing indicators: the internal state of a small group (health and mood of family members); socio-economic condi-
tions that directly affect the life of a small group; perception of the prospects for its development by the family 
on their own. The scientific problem of developing a model for maintaining the optimal level of social well-being 
of the family with a disabled child is outlined. 

Keywords: social well-being, social health state, family with a disabled child, evaluation criteria, 
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