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Насильственные методы дисциплинирования: равенство
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Суровое физическое наказание: бить
или шлепать ребенка по лицу или голове;
бить ребенка изо всех сил много раз подряд.
Психологическое давление: кричать
на ребенка; называть ребенка глупым,
ленивым или другими подобными словами.

20

0
Место
проживания

Физическое наказание: трясти ребенка,
шлепать по попе рукой; бить по попе
или другим частям тела ремнем, палкой
или другим твердым предметом; бить
или шлепать ребенка по лицу или голове,
по рукам, ногам или плечам; бить ребенка
изо всех сил много раз подряд.
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Образование
матери (лица,
осуществляющего
основной уход)
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Насильственный метод: любой из видов
физического наказания
и/или психологического давления.

Основные факты
• Исключительно ненасильственные методы
дисциплинирования применяются
к 40 процентам детей в возрасте 1-14 лет.
• Психологическому давлению подвержены
51 процент детей в возрасте 1-14 лет.
• Четверть детей (26 процентов)
в возрасте 1-14 лет подвергаются
физическому наказанию, в том числе
суровому физическому наказанию –
менее 1 процента.

• В целом 57 процентов детей в возрасте
1-14 лет подвергаются одному из видов
физического наказания
или психологического давления
со стороны взрослых членов домохозяйств
(ЦУР 16.2.1) .
• Физическому наказанию чаще
подвергаются дети в возрасте 3-4 лет,
психологическому давлению – дети
в возрасте 10-14 лет.

• Дети с функциональными трудностями
подвергаются наказанию чаще.
• Доля матерей (лиц, осуществляющих
основной уход за детьми), считающих,
что физическое наказание необходимо
для надлежащего воспитания детей,
составила 9 процентов.
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Примечание: ( ) – показатель основан на 25-49 невзвешенных случаях.
Не показана группа «Нет образования», «НЗ/нет ответа» в категории
«Образование», так как показатель основан менее чем
на 25 невзвешенных случаях.

Многоиндикаторное кластерное
обследование для оценки положения детей
и женщин (МИКС) было проведено
в Республике Беларусь в 2019 году
Национальным статистическим комитетом
Республики Беларусь в рамках
международной программы МICS
при технической поддержке ЮНИСЕФ.
Финансовая поддержка была обеспечена
ЮНИСЕФ, Европейским союзом,

Всемирным банком, Российской
Федерацией и Управлением ООН
по наркотикам и преступности.
Целью настоящего обзора является
распространение отдельных результатов
странового МИКС 2019 года, касающихся
дисциплинирования детей.

Данные, представленные в настоящем
обзоре, можно найти в таблицах PR.2.1
и PR.2.2 в Отчете о результатах
МИКС.
Остальные статистические обзоры
и Отчет о результатах МИКС
представлены на сайтах belstat.gov.by
и
mics.unicef.org/surveys.

