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Гендерное равенство означает, что девочки и мальчики, женщины и мужчины пользуются одинаковыми правами, ресурсами,
возможностями и средствами защиты. Инвестиции в гендерное равенство способствуют достижению положительных результатов для
последующих поколений, так как права и благополучие детей зависят от прав и благополучия женщин.
В настоящем обзоре представлены основные показатели, характеризующие гендерное равенство на различных этапах жизни человека:
1) первые десять лет жизни (0-9 лет), когда гендерное неравенство зачастую невелико, особенно, в раннем детстве; 2) вторые десять лет
жизни (10-19 лет), когда с наступлением полового созревания и формированием гендерных стереотипов гендерное неравенство становится
более заметным; 3) взрослая жизнь, когда гендерное неравенство затрагивает как благополучие женщин, так и их детей.

Каждый ребенок процветает: первые десять лет жизни
Особенно быстрое развитие интеллектуальных способностей человека происходит в первые 3-4 года его жизни, при этом определяющим
фактором развития в этот период является воспитание ребенка в семье. Дети с ограниченным когнитивным развитием в течение раннего
периода жизни входят в группу риска последующих нейропсихологических проблем, низкой успеваемости в школе, раннего выбытия
из школы, неквалифицированной работы и плохой заботы о собственных детях. Поощрение со стороны родителей и воспитателей, а также
взаимодействие с ними способны стимулировать умственное развитие в раннем детстве. Для этого периода также характерно развитие
гендерной социализации или процесса обучения культурным ролям в соответствии с полом.
Дети должны быть физически здоровыми, умственно развитыми, эмоционально уравновешенными и социально адаптированными.

Поддержка в обучении
Процентная доля детей в возрасте 2-4 лет, с которыми взрослые члены
домохозяйства в последние три дня занимались деятельностью*, содействующей
обучению и подготовке к школе
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Индекс детского развития в раннем
возрасте (ЦУР 4.2.1)
Процентная доля детей в возрасте 3-4 лет, которые развиваются
в соответствии со своим возрастом как минимум в трех
из четырех основных областей: физическое, познавательное,
социально-эмоциональное развитие, навыки чтения и счета
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Любой взрослый член
домохозяйства

Мальчики

Читали книги ребенку или рассматривали с ним картинки, рассказывали
сказки, пели песни, включая колыбельные, гуляли с ребенком за пределами
дома, играли, называли, считали или рисовали вместе с ребенком предметы.

Каждый ребенок защищен от насилия и эксплуатации: первые десять лет жизни
Насильственные методы дисциплинирования детей
(ЦУР 16.2.1)

Девочки и мальчики сталкиваются
с одинаковыми рисками быть подвергнутыми
насильственным методам
дисциплинирования со стороны своих
родителей или других взрослых членов
домохозяйства, включая физическое
наказание и психологическое давление.
Гендерное неравенство и домашнее насилие
входят в число факторов, связанных
с повышенным риском насилия в отношении
как девочек, так и мальчиков.

Процентная доля детей в возрасте 1-14 лет* по насильственным методам
их дисциплинирования
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Любой насильственный
метод дисциплинирования
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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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Физическое наказание
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Психологическое давление

Психологическое давление: кричать
на ребенка; называть ребенка глупым,
ленивым или другими подобными словами.
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* Возрастная группа 1-14 лет охватывает первую и вторую декаду жизни.

Каждый ребенок учится: первые десять лет жизни
Инвестиции в качественное образование детей младшего возраста до поступления в школу улучшают результаты обучения детей,
а также способствуют повышению эффективности школьной системы, снижая риски повторного обучения в одном классе и выбытия
из школы.
Начальное образование обеспечивает основу для последующего обучения в течение жизни.

Участие в программах организованного
обучения (ЦУР 4.2.2)
Процентная доля детей, возраст которых (на начало учебного
года) на один год меньше установленного возраста зачисления
в начальную школу, посещающих образовательные программы
для детей раннего возраста или начальную школу
(скорректированный чистый коэффициент посещаемости)
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Посещение начальной школы
Процентная доля детей в возрасте посещения начальной школы, которые
посещают начальную или среднюю школу (скорректированный чистый
показатель посещаемости), по основным характеристикам
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Окончание начальной школы
Процентная доля детей в возрасте на 3-5 лет старше предписанного
возраста посещения последнего класса начальной школы, которые
закончили начальную школу
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Основные факты
• В течение трех дней, предшествовавших проведению обследования,
практически со всеми детьми в возрасте 2-4 лет (98 процентов
девочек и 96 процентов мальчиков) взрослые члены домохозяйства
занимались деятельностью, содействующей обучению и подготовке
к школе (участие отцов составило 31 процент).
• 9 из 10 детей в возрасте 3-4 лет (89 процентов девочек
и 84 процентов мальчиков) развиваются в соответствии
со своим возрастом.
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• Половина детей в возрасте 1-14 лет (49 процентов девочек
и 54 процента мальчиков) испытывают со стороны взрослых
психологическое давление; четверть детей такого возраста
(23 процента девочек и 28 процентов мальчиков) подвергаются
физическому наказанию.
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• 94 процента девочек и мальчиков, возраст которых
(на начало учебного года) на один год меньше установленного
возраста зачисления в начальную школу, посещали
образовательные программы для детей раннего возраста
или начальную школу.
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• 93 процента детей возраста посещения начальной
школы (94 процента девочек и 93 процента мальчиков)
посещали начальную или среднюю школу.
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• В Республике Беларусь все дети, поступившие в первый класс,
заканчивают начальную школу. Коэффициент окончания начальной
школы составляет 100 процентов.

Каждый подросток выживает и процветает: вторые десять лет жизни
Уровень всесторонних знаний девушек и юношей о способах передачи и мерах профилактики ВИЧ является наиболее важной
предпосылкой снижения распространенности ВИЧ. Надлежащее информирование является первым шагом на пути повышения
осведомленности и предоставления подросткам инструментов для защиты от инфицирования.
Риск неблагоприятных последствий для здоровья и последствий для общества представляет употребление подростками алкоголя
с его опьяняющими, токсичными, вызывающими зависимость свойствами и повышающими вероятность развития неинфекционных
заболеваний в более позднем возрасте. Помимо хронических заболеваний, которые могут развиться у лиц, употребляющих избыточное
количество алкогольных напитков, чрезмерное употребление алкоголя разрушает семейные отношения, отрицательно влияет
на надлежащее воспитание детей, и таким образом, в целом негативно отражается на состоянии общества.

Всесторонние знания о передаче ВИЧ

Употребление алкоголя

Процентная доля девушек и юношей в возрасте 15-19 лет,
которые имеют всесторонние знания* о профилактике ВИЧ

Процентная доля девушек и юношей в возрасте 15-19 лет,
которые употребляли алкоголь
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* Знают два способа профилактики передачи ВИЧ (наличие
одного верного неинфицированного партнера и использование
презерватива при каждом сексуальном контакте), знают,
что человек, который выглядит здоровым, может быть инфицирован
ВИЧ, и которые опровергают два самых распространенных
заблуждения о передаче ВИЧ.

Когда-либо
употребляли алкоголь
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Употребляли алкоголь
в течение последнего месяца

Юноши

Каждый подросток защищен от насилия и эксплуатации: вторые десять лет жизни
Девушки в подростковом возрасте наиболее подвержены риску насилия и эксплуатации. Брак в возрасте до 18 лет является реальностью
для девушек во многих странах, что обусловлено рядом факторов, подвергающих девушек риску, включая бедность
и социальные нормы. Брак в детском возрасте зачастую негативно влияет на развитие девушек вследствие ранней беременности
и социальной изоляции, прерывания ее школьного обучения, ограничения возможностей для карьеры и профессионального
развития. Он также зачастую предполагает существенную разницу в возрасте между девушкой и ее партнером, что способствует
дальнейшему лишению ее влияния, повышает риск быть подверженной насилию со стороны интимного партнера, отсутствия защиты.
Отношение к избиению жены служит показателем социальной приемлемости насилия над сексуальным партнером. Одобрение
избиения жены среди девушек и юношей предполагает, что замужним девушкам, испытывающим насилие, будет трудно обратиться
за помощью, а незамужним – определить и наладить здоровые, равноправные отношения.
Одной из форм дискриминации, с которой сталкиваются девушки-подростки, является дискриминация по признаку пола, которая может
иметь длительные и серьезные последствия для их личной жизни, а также социально-экономического развития.

Брак в детском возрасте (ЦУР 5.3.1)

Детский труд (ЦУР 8.7.1)

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 18 лет, по основным
характеристикам

Процентная доля детей в возрасте 5-17 лет*, вовлеченных в детский
труд**, по виду деятельности
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* Возрастная группа 5-17 лет охватывает первую и вторую декаду жизни.
** Детский труд: ребенок в возрасте 5-11 лет не менее 1 часа в неделю
занимается трудовой деятельностью или не менее 21 часа - работой по дому,
ребенок в возрасте 12-14 лет не менее 14 часов в неделю занимается
трудовой деятельностью или не менее 21 часа – работой по дому, подросток
в возрасте 15-17 лет не менее 43 часов в неделю занимается трудовой
деятельностью.

Чувство безопасности (ЦУР 16.1.4)

Отношение к домашнему насилию

Процентная доля подростков в возрасте 15-19 лет, которые чувствуют
себя в безопасности, когда идут одни по своему району в темное
время суток

Процентная доля подростков в возрасте 15-19 лет, которые считают, что муж
вправе ударить или избить свою жену по одной из следующих причин: если она
выходит из дома, не сказав ему об этом; не заботится о детях; возражает ему;
отказывает ему в половой близости; у нее пригорает еда
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Каждый подросток имеет равные возможности в жизни: вторые десять лет жизни
Для укрепления самооценки подростков их необходимо привлекать к решению вопросов, затрагивающих их жизнь и жизнь сообществ,
к которым они относятся. Чувство защищенности и свободы от страха перед преступностью влияет на то, как люди действуют в своих
сообществах, пользуются услугами и экономическими возможностями, участвуют в общественной жизни. Подросткам свойственно
различное восприятие личной безопасности, что обусловлено различными гендерными факторами уязвимости в отношении сексуального
насилия и других преступлений.
Удовлетворенность жизнью определяет воспринимаемый человеком уровень благополучия или то, как человек ощущает свою жизнь
в целом. Определение уровня удовлетворенности подростками своей жизнью является важной оценкой их психического состояния
на том этапе жизни, когда происходит становление гендерных норм. В этот период юноши и девушки могут сталкиваться с различными
факторами риска расстройства психического здоровья.

Дискриминация и притеснение

Удовлетворенность жизнью

Процентная доля подростков в возрасте 15-19 лет, которые когда-либо
сталкивались с дискриминацией или притеснением по признаку пола

Средний уровень удовлетворенности жизнью по шкале от 0 до 10 баллов
среди подростков в возрасте 15-19 лет, по полу и возрасту
10

Девушки

1,2
8,0

7,7

8

0,0

7,2

6,9

Юноши
Балл

6

4

2

0
15-17 лет

18-19 лет

Девушки

Юноши

Каждый подросток учится: вторые десять лет жизни
Образование является важным инструментом в улучшении благополучия юношей и девушек, расширения прав и возможностей женщин,
защиты детей от опасного труда и сексуальной эксплуатации, снижения числа браков в детском возрасте, детской и материнской
смертности при родах. Это потенциал государства, который способствует экономическому развитию страны.

Посещаемость средней школы
(уровень общего базового образования)

Посещаемость средней школы
(уровень общего среднего образования)

Процентная доля детей в возрасте посещения средней школы (уровень
общего базового образования), которые в настоящее время посещают
среднюю школу или более высокий уровень образования
(скорректированный чистый коэффициент посещаемости),
по основным характеристикам
Республика Беларусь

Процентная доля детей в возрасте посещения средней школы (уровень
общего среднего образования), которые в настоящее время посещают
среднюю школу или более высокий уровень образования
(скорректированный чистый коэффициент посещаемости),
по основным характеристикам
Республика Беларусь
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Окончание средней школы
(уровень общего базового образования)

Основные факты

Процентная доля детей в возрасте на 3-5 лет старше установленного
возраста посещения последнего класса общего базового образования,
которые закончили среднюю школу на уровне общего базового
образования
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• Около половины девушек и юношей в возрасте 15-19 лет
(47 процентов) имеют всесторонние знания о передаче ВИЧ.
• Когда-либо употребляли алкоголь 46 процентов девушек
и 58 процентов юношей в возрасте 15-19 лет.

98

• В течение последнего месяца выпили хотя бы одну порцию
алкоголя 13 процентов девушек и 18 процентов юношей
в возрасте 15-19 лет.

80

• В Республике Беларусь 5 процентов женщин
в возрасте 20-24 лет впервые вышли замуж или стали жить
с мужчиной в незарегистрированных отношениях до 18 лет.

Процент
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60

• Две трети девушек (65 процентов) и 90 процентов юношей
в возрасте 15-19 лет чувствуют себя в безопасности в своем
районе в темное время суток.

40

• 1 процент девушек и 0,2 процента юношей в возрасте
15-19 лет считают, что муж вправе ударить свою жену
в определенных ситуациях.

20

• Средний уровень удовлетворенности жизнью среди молодых
девушек в возрасте 15-19 лет – 7,7 балла, среди юношей –
7,5 балла.

0
Девочки

Мальчики

Гендерное равенство во взрослой жизни
Чтобы выжить и процветать всем детям нужна забота и поддержка со стороны взрослых. Заботу и поддержку можно значительно
улучшить, поощряя гендерное равенство, которое само по себе является важной целью, и уменьшая гендерные барьеры. Гендерные
барьеры включают непропорциональный недостаток информации, знаний, технологии, ресурсов, безопасности у женщин и девушек,
а также гендерное разделение труда и гендерные нормы.
Интернационализация гендерных норм в части предубеждений в отношении женщин и мужчин и их моделей поведения может повлиять
на их отношение к насилию над сексуальным партнером и физическому наказанию детей, а также на субъективное восприятие
благополучия, включая удовлетворенность жизнью и ожидания от будущего.

Время, затрачиваемое на работу по дому: обеспечение водой
Время, затрачиваемое на доставку воды
Доставка воды в домохозяйство
Процентное распределение членов домохозяйств, не имеющих
в доме источника питьевой воды, по лицам, обычно
осуществляющего доставку воды для домохозяйства

Процентное распределение среднего времени, ежедневно затрачиваемого
на доставку воды в домохозяйство, не имеющего в доме источника питьевой
воды, по полу лица, обычно осуществляющего доставку воды
для домохозяйства
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31 минута 1 час

20

Женщины в возрасте 15 лет и старше

Более 1 часа 3 часа

30 минут
и менее

0
Женщины

Мужчины

Мужчины в возрасте 15 лет и старше
Мальчики младше 15 лет
Нет ответа/члены домохозяйства не ходят за водой
Примечание: Девочки младше 15 лет не были отмечены в качестве лица,
обычно производящего забор питьевой воды, используемой
в домохозяйстве.

Примечание: Нет случаев для категории «более 3 часов» и «НЗ/нет ответа».

Безопасность и защита
Виктимизация

Дискриминация и притеснения

Процентная доля женщин и мужчин в возрасте 15-49 лет, пострадавших
от физического насилия при ограблении или нападении за последний год

Процентная доля женщин и мужчин в возрасте 15-49 лет, которые когда-либо
лично сталкивались с дискриминацией или притеснением по признаку пола
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80

Мужчины

60

Процент

Процент

80

40
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Города и поселки городского типа

Города и поселки городского типа

Сельские населенные пункты

Сельские населенные пункты

Ощущение безопасности в время прогулки
в районе проживания (ЦУР 16.1.4)

Ощущение безопасности при нахождении
в своем доме

Процентная доля женщин и мужчин в возрасте 15-49 лет, которые
чувствуют себя в безопасности, когда идут одни по своему району
в темное время суток

Процентная доля женщин и мужчин в возрасте 15-49 лет, которые
чувствуют себя в безопасности, когда находятся одни дома
в темное время суток
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Женщины

Мужчины

Сельские населенные пункты

Мужчины

Удовлетворенность и ожидания
Отношение к домашнему насилию
Процентная доля женщин и мужчин в возрасте 15-49 лет, которые считают, что муж вправе ударить или избить свою жену по одной из следующих
причин: если она выходит из дома, не сказав ему об этом; не заботится о детях; возражает ему; отказывает ему в половой близости; у нее пригорает еда
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Беднейший

Богатейший

Квинтили по индексу благосостояния

Города и поселки
городского типа

Сельские населенные
пункты

Место проживания

Удовлетворенность и ожидания
Удовлетворенность жизнью

Ожидание лучшей жизни

Средний уровень удовлетворенности жизнью по шкале от 0 до 10
среди женщин и мужчин в возрасте 15-49 лет (более высокие баллы
соответствуют более высокому уровню удовлетворенности)

Процентная доля женщин и мужчин в возрасте 15-49 лет, которые считают,
что через год их жизнь станет лучше
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Основные факты
• Грамотность в Республике Беларусь
является всеобщей: процент грамотных
мужчин и женщин в возрасте 15-49 лет
составляет 100 процентов (Раздел
«Охват выборкой и характеристики
респондентов» Отчета о результатах
МИКС).
• 1 процент женщин и 2 процента мужчин
в возрасте 15-49 лет пострадали
за последний год от физического насилия
при ограблении или нападении.

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

• В целом 1 процент женщин
и мужчин в возрасте 15-49 лет
сталкивались с дискриминацией
или притеснением по признаку пола.

• Всего около 4 процентов женщин
и мужчин в возрасте 15-49 лет полагают,
что муж вправе ударить свою жену
в определенных случаях.

• В среднем по республике около
65 процентов женщин и 95 процентов
мужчин в возрасте 15-49 лет чувствуют
себя в безопасности в своем районе
в темное время суток.

• Средний балл удовлетворенности жизнью
среди женщин и мужчин в возрасте
15-49 лет составляет около 7.
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• Практически все население в возрасте
15-49 лет (97 процентов женщин
и 99 процентов мужчин) чувствуют себя
в безопасности, когда находятся одни
дома в темное время суток.

по наркотикам и преступности.
Целью настоящего обзора является
распространение отдельных результатов
странового МИКС 2019, касающихся
гендерного равенства.
Данные, представленные в настоящем
обзоре, можно найти в таблицах TC.10.1,
TC.11.1, TM.11.1W/M, PR.2.1, PR.3.3,
PR.4.1W, PR.6.1W/M, PR.7.1W/M,
PR.8.1W/M, LN.1.2, LN.2.3, LN.2.4, LN.2.6,

• Две три мужчин (65 процентов)
и 73 процента женщин в возрасте
15-49 лет полагают, что через год
их жизнь станет лучше.

LN.2.7, EQ.3.1W/M, EQ.4.1W/M, EQ.4.2W/M,
WS.1.3, WS.1.4, SR.6.1W/M, SR.10.3W/M
и SR.10.4 в Отчете о результатах МИКС.
Остальные статистические обзоры
и Отчет о результатах МИКС
представлены на сайтах belstat.gov.by
и mics.unicef.org/surveys.

