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Подростки
Подростки: возраст 10-19 лет
Распределение членов домохозяйств по возрасту и полу
Процентное распределение членов домохозяйств по возрастным группам и полу
Возраст
85+
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В данном обзоре о подростках представлены
основные аспекты их жизни:
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• Каждый подросток учится.
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• Каждый подросток имеет равные возможности
в жизни.
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• Каждый подросток защищен от насилия
и эксплуатации.
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• Каждый подросток живет в безопасных
и чистых условиях.
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Основные факты
• Чистый коэффициент посещаемости
средней школы на уровне общего
базового образования среди детей
в возрасте 10-14 лет составляет
93 процента. 7 процентов детей
этой возрастной группы посещают
начальную школу.
• Чистый коэффициент посещаемости
средней школы на уровне общего
среднего образования среди подростков
в возрасте 15-16 лет составляет
87 процента.
• В возрасте 10-14 лет основополагающие
умения и навыки чтения
продемонстрировали 87 процентов
детей, основополагающие умения
и навыки счета – 85 процентов.
• Грамотность подростков в возрасте
15-19 лет является всеобщей.

• 5 процентов детей в возрасте 10-14 лет
и 4 процента детей в возрасте 15-17 лет
испытывают функциональные трудности
как минимум в одной из областей
жизнедеятельности.

• 4 из 10 подростков в возрасте 10-14 лет
воспитываются ненасильственными
методами.

• 58 процентов подростков в возрасте
10-14 лет подвергаются одной из форм
• 5 процентов подростков в возрасте
физического наказания или
15-19 лет сталкиваются с дискриминацией
психологического давления со стороны
или притеснениями по каким-либо
родителей или других взрослых членов
признакам. Чаще всего – это
домохозяйства.
дискриминация и притеснения, связанные • Подростки в возрасте 12-17 лет
с возрастом (отметили 3 процента девушек
в республике не вовлечены в детский
и 4 процента юношей).
труд по международным критериям:
• В Республике Беларусь 5 процентов
женщин в возрасте 20-24 лет впервые
вышли замуж или стали жить с мужчиной
в незарегистрированных отношениях
в возрасте до 18 лет.

продолжительность их трудовой
деятельности и работы по дому
не превышает временные границы,
установленные для детей данной
возрастной группы.

Каждый подросток учится
Посещаемость школы (ЦУР 4.5.1)
Скорректированный чистый коэффициент посещаемости
по уровню образования и полу
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Эффективный образовательный процесс и полученные
учебные навыки положительно влияют на физическое
и психическое здоровье подростков, безопасность,
вовлечение в общественную жизнь и социальное
развитие.
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Данные по основополагающим умениям и навыкам
чтения и счета собраны в рамках МИКС
с применением метода прямой оценки обучения детей
в возрасте 7-14 лет чтению и математике.
В модуле «Основополагающие умения и навыки,
необходимые в учебе» содержание заданий по чтению
и математике соответствовали программе 2 класса
начальной школы.
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Основополагающие умения и навыки чтения

Основополагающие умения и навыки счета

Процентная доля детей в возрасте 10-14 лет, которые могут правильно:
1) прочитать 90% слов рассказа, 2) ответить на три простых вопроса
на буквальное понимание, 3) ответить на два вопроса на логическое
понимание

Процентная доля детей в возрасте 10-14 лет, которые могут успешно
выполнить задание: 1) на чтение чисел, 2) на различение чисел,
3) на сложение, 4) на распознавание и завершение последовательности
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Каждый подросток имеет равные возможности в жизни
В основе международного права лежит принцип недопущения дискриминации, разработаны различные инструменты для борьбы
с особыми ее формами, например, с дискриминацией по признаку вероисповедания или убеждений, на основании сексуальной
ориентации и половой идентичности. В виду роста самосознания подростков дискриминация зачастую может проявляться более заметно,
принимая форму притеснений, травли или исключения из отдельных видов деятельности, что может отрицательно повлиять
на психическое или физическое здоровье подростка на протяжении жизни.
Подростки с ограничениями жизнедеятельности относятся к наиболее социально уязвимым группам населения. Сталкиваясь
с негативным отношением, отсутствием надлежащих политики и законодательства, такие подростки могут иметь ограниченную
вовлеченность в социум.

Функциональные области жизнедеятельности подростка
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Процентная доля подростков в возрасте 10-17 лет, испытывающих функциональные трудности, по областям жизнедеятельности и возрасту
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Дискриминация и притеснения
Процентная доля девушек и юношей в возрасте 15–19 лет, которые за последние 12 месяцев испытывали дискриминацию
или притеснения по различным признакам
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Каждый подросток защищен от насилия и эксплуатации
Брак в детском возрасте (ЦУР 5.3.1)
Процентная доля женщин в возрасте 20–24 лет, которые впервые вышли
замуж или стали жить с мужчиной в незарегистрированных отношениях
в возрасте до 15 лет и до 18 лет, по месту проживания
60

Вступившие в брак
возрасте до 15 лет
Вступившие в брак
в возрасте до 18 лет
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Сельские
населенные пункты

Подростковый возраст – это период повышенного
риска быть подвергнутым определенным формам
насилия и эксплуатации. Наступление половой зрелости
знаменует важный переход в жизни девочек
и мальчиков, когда пол, сексуальность и половое
самосознание начинают приобретать большее
значение.
По мере вхождения детей в подростковый возраст
они начинают проводить больше времени вне дома
и более близко общаться с широким кругом лиц,
включая сверстников и возлюбленных. Такое изменение
в социальной сфере полезно во многих
отношения, но при этом подвергает подростков риску
новых форм насилия.
В Республике Беларусь в соответствии с Кодексом
«О браке и семье» вступление в брак разрешено
по достижении лицами возраста 18 лет.
В исключительных случаях орган, регистрирующий
акты гражданского состояния, может снизить лицам,
вступающим в брак, брачный возраст, но не более
чем на три года.

Методы дисциплинирования
Процентная доля детей в возрасте 10-14 лет по методам их дисциплинирования,
применявшимся в течение последнего месяца
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ненасильственные
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Физическое
наказание

Психологическое
давление

Любой
насильственный
метод*
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* Повозрастная дезагрегация данных ЦУР 16.2.1.

Детский труд (ЦУР 8.7.1*)
Процентная доля подростков в возрасте 12-17 лет, вовлеченных в трудовую
деятельность и работу по дому, по возрастным группам

Определение детского труда

Дети в возрасте
Вид деятельности

12-14
лет

дети в возрасте 12–14 лет: не менее 14 часов
в неделю занимаются трудовой деятельностью
или не менее 21 часа – работой по дому;

15-17
лет

подростки в возрасте 15-17 лет: не менее 43 часов
в неделю занимаются трудовой деятельностью.

Трудовая деятельность, часов в неделю
ниже возрастного порога
на уровне или выше возрастного порога**
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Трудовая деятельность включает оплачиваемую
или неоплачиваемую работу в семейном бизнесе
или бизнесе родственников, работу на земельном
участке или уход за сельскохозяйственными
животными, изготовление или продажу различных
товаров, продуктов питания или сельскохозяйственной
продукции.

Работа по дому, часов в неделю
ниже возрастного порога
на уровне или выше возрастного порога**

Работа по дому включает приготовление пищи,
совершение покупок, мытье посуды или уборку
в доме, стирку, присмотр за детьми или уход
за стариками и больными, а также сбор дров
или доставка воды для домохозяйства.

нп – не применимо
* Повозрастная дезагрегация данных ЦУР 8.7.1.
** Детский труд.

Каждый подросток живет в безопасных и чистых условиях

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

Доступность питьевой воды, улучшенной санитарии
и использование чистых видов топлива и технологий:
равенство
Процентная доля членов домохозяйств, имеющих базовые условия
для обеспечения питьевой водой, базовые санитарно-гигиенические условия,
пользующихся чистыми видами топлива и технологиями в качестве основных
для приготовления пищи, отопления и освещения, по месту проживания
Республика Беларусь
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Процент

Данные представлены на уровне домохозяйств, поскольку
доступ подростков к данным услугам сопоставим с данными
на уровне домохозяйств.
Базовые условия для обеспечения питьевой водой (ЦУР 1.4.1):
доступность питьевой воды из улучшенного источника при
условии, что время доставки не превышает 30 минут в обе
стороны, включая время, проведенное в очереди за водой.
К улучшенным источникам питьевой воды относятся те,
которые могут обеспечивать безопасную по санитарным
нормам воду ввиду своей конструкции: водопроводная вода,
водоразборные колонки на улице, трубчатые колодцы
и скважины, защищенные вырытые колодцы, а также
бутилированная вода.
Базовые санитарно-гигиенические условия (ЦУР 1.4.1/6.2.1):
пользование улучшенными санитарно-гигиеническими
устройствами отдельно от других домохозяйств.
К улучшенным санитарно-гигиеническим устройствам
относятся те, которые гигиеническим способом отделяют
отходы жизнедеятельности человека и исключают контакт
человека с этими отходами: слив/смыв в канализационную
систему, отстойники или выгребные ямы, благоустроенные
туалеты с выгребной ямой, вентиляцией или настилом
для сиденья.
Чистые виды топлива и технологии (ЦУР 7.1.2): использование
чистых видов топлива и технологий в качестве основных
для приготовления пищи, отопления и освещения.
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Федерацией и Управлением ООН
по наркотикам и преступности.
Целью настоящего обзора является
распространение отдельных результатов
странового МИКС 2019, касающихся
подростков в возрасте 10-19 лет.
Данные, представленные в настоящем
обзоре, можно найти в таблицах SR.4.1,

Базовые санитарногигиенические
условия

Чистые виды
топлива
и технологии

LN.2.3, LN.2.4, LN.2.6, LN.4.1, LN.4.2,
PR.2.1, PR.3.3, PR.4.1W, WS.3.6, TC.4.7,
EQ.1.2 и EQ.3.1W/M в Отчете о результатах
МИКС.
Остальные статистические обзоры
и Отчет о результатах МИКС представлены
на сайтах belstat.gov.by
и mics.unicef.org/surveys.

