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Цели рабочей 
группы

• Взгляните за рамки бедности и 
взгляните на более широкую 
концепцию социальной изоляции

• Узнайте, как в настоящее время 
измеряется социальная изоляция в 
разных странах.

• Определите соответствующие 
практики и поделитесь знаниями 

• Рекомендуемые направления на 
будущее



Социальную 
изоляцию сложно 
определить
• Это широкое понятие, для которого не 

существует точного или общепринятого 
определения.

• Онo по своей сути предполагает сопоставление 
тех, у кого есть, и тех, у кого нет; зависит от 
контекста и культуры и со временем меняется.

• Это относится к результатам (например, 
исключение из рабочей силы) и к процессам, 
посредством которых происходит исключение 
(например, дискриминация).



Политические цели часто 
связаны с включением / 
исключением

• В последнее время во многих странах 
«социальная изоляция» стала менее заметной в 
политическом дискурсе.

• Но ряд политических целей по своей сути 
сосредоточен на сокращении социальной 
изоляции или повышении социальной 
интеграции. 

• Может быть оформлено как то, что мы хотели бы
ограничить (неравенство, социальное 
разделение) или то, что мы хотели бы продвигать
(социальная справедливость, инклюзивный рост, 
никого не оставив позади)



Мы изучили общие 
подходы к 
измерению 
• Первый опрос членов Рабочей группы о подходах к 

измерениям весной 2019 г.; проведен повторный опрос 
среди более широких кругов членов ЕЭК ООН весной 2021 
г.

• Опросы дополнены обзором литературы

• Многие подходы начинаются с бедности или материальных 
лишений, а затем строятся на исключении в других сферах 
жизни.

• Может включать занятость; образование и навыки; 
здоровье и инвалидность; доступ к здравоохранению, 
коммунальным услугам, основной инфраструктуре; 
социальную, политическую и гражданскую активность



И как мы можем 
быть более 
инклюзивными
• При измерении социальной изоляции 

обязательно учитывать потенциально 
маргинализированные группы.

• В отчете это рассматривается в 
отношении выборки, обследований и 
переписей. 

• И подход, основанный на правах 
человека, на протяжении всего 
исследовательского процесса 
(например, сбор данных, анализ и 
отчетность). 



Мы подвели итоги 
того, где мы 
сейчас находимся
• Опрос членов Рабочей группы по 

подходам к измерению, затронутым 
темам, включенным группам, примерам 
передовой практики

• Результаты показали, что некоторые 
темы широко освещаются (например, 
участие в экономической жизни, 
образование); другие  меньше -
(социальное, политическое и 
гражданское участие); ограниченный 
охват населения, не являющегося 
частным домохозяйством



И предложенные 
возможные 
направления на 
будущее

• Изучение минимальных критериев для рабочего 
определения социальной изоляции

• Содействие обмену знаниями о том, как административные  
данные могут быть использованы для увеличения 
измерения социальной изоляции

• Обеспечение более глубокого сравнения систем 
показателей, чтобы НСИ могли более эффективно выбирать 
между ними.

• Подумайте, как экологические риски связаны с социальной 
изоляцией и как лучше всего их измерить. 

• Изучите подходы к повышению детализации данных для 
подгрупп и географических областей.
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@dawnsnape_ons

dawn.snape@ons.gov.uk
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