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Цели рабочей 
группы

• Не ограничиваться бедностью, а 
обратиться к более широкой концепции 
социального отчуждения

• Узнать, как в настоящее время измеряется
социальная изоляция в ряде стран.

• Разработать руководство, чтобы помочь
исследователям определить
соответствующие практики и поделиться
знаниями

• Рекомендуемые направления на будущее



Социальное 
отчуждение 
сложно 
определить

• Это широкое понятие, для которого не существует
точного или общепринятого определения.

• Оно по своей сути включает противопоставление
имущих с неимущими; зависит от контекста и 
культуры и меняется со временем.

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



Но цели политики 
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 

• Опрос членов рабочей группы о подходах к 
измерению; дополнение более широким
обзором литературы

• Многие подходы начинаются с бедности
или материальных лишений и строятся с 
учетом исключения 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, опросов и 
переписей. 

• Подход основан на правах человека на
протяжении всего исследовательского
процесса (например, сбор данных, 
анализ и отчетность). 



Мы оценили, где 
находимся сейчас
• Опрос среди членов Целевой группы о 

подходах к оценке, охватываемых 
темах, включаемых группах, примерах 
передовой практики

• Результаты показали, что некоторые
темы широко освещаются (например, 
участие в экономической жизни, 
образование); другие меньше 
(социальное, политическое и 
гражданское участие); ограничен охват
не частных домохозяйств



И рассмотрели
возможные
направления на
будущее

• Обмен передовым опытом в области
социальной изоляции и связанных концепций
(например, MPI)

• Использование Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года в 
качестве объединяющей основы

• Улучшение измерения социальных аспектов
социальной изоляции

• Использование новых методов и новых
источников данных для повышения
инклюзивности и улучшения охвата
труднодоступных групп
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