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Цели

• Представить руководство по улучшению качества и сопоставимости 
статистических данных по детям и молодежи.

• Повысить согласованность определений и методов для
участвующих стран.

• Улучшить доступность данных о детях.

• Обсудить этические аспекты.

• Дать рекомендации участвующим странам.



Основные темы обследования ЮНИСЕФ

• Осуществляется ли регулярный / систематичный сбор статистики по детям.

• Основные показатели, включая:
• Источник данных;
• Тип формирующей статистику организации; 
• Измеритель или определение (альтернативное попечение / 

насилие / нарушения здоровья); 
• Переменные дезагрегирования;
• Периодичность сбора данных и представления отчетности.

• Трудности в связи со сбором данных и представлением статистики.

• Возможное усовершенствование процесса сбора данных и представления 
отчетности.



Насилие над детьми



История и международные определения / измерители

• Цели устойчивого развития (ЦУР) признают насилие над детьми 
глобальной проблемой и приоритетным направлением для 
принятия мер.

• Принятие ЦУР послужило толчком для разнообразных 
международных инициатив по разработке стандартов 
сбора данных и средств для восполнения недостающих 
данных по насилию над детьми и обеспечения их 
сопоставимости.

• ЦУР предусматривают конкретные цели для искоренения 
насилия над детьми к 2030 году и шесть показателей для 
отслеживания результатов работы в этом направлении.



Цель 16.2 Устранить жестокое обращение, эксплуатацию, торговлю и все

формы насилия и издевательства в отношении детей.

• Показатель 16.2.1 Доля детей в возрасте 1–17 лет, которые подвергались

физическому наказанию и/или психологической агрессии со стороны

воспитателей за последний месяц.

• Показатель 16.2.3 Доля молодых женщин и мужчин в возрасте 18–29 лет,

которые подвергались сексуальному насилию в возрасте до 18 лет.

История и международные определения / измерители



Канада
Центр данных по Целям устойчивого развития



Основные выводы

• Способы измерения насилия над детьми в обследованиях и на основе 
административных данных значительно расходятся в связи с разными 
методиками и типами респондентов.

• Немногие страны имеют системы исчерпывающих данных, необходимые 
для охвата всех элементов распространенности насилия.

• Национальные статистические бюро (НСБ) сообщили о трудностях, 
связанных с мандатами сбора данных о насилии над детьми и нехваткой 
ресурсов.

• Наибольшая международная согласованность показателей отмечена в 
странах, использующих поддерживаемые ЮНИСЕФ Кластерные 
обследования по многим показателям (MICS). 



Основные выводы

Тип показателя Страны, принявшие участие 

в обследовании ЮНИСЕФ
Административные данные

Общие показатели насилия над детьми 15
Преступления против детей 21

Сексуальное насилие над детьми 5 
Домашнее насилие 9

Данные обследования

Жестокое наказание или жестокое обращение со стороны воспитателей 9
Сексуальное насилие в детском возрасте 4

Физическое насилие над подростками 5
Домашнее насилие 3

Другое 9

Источники и типы показателей по насилию над детьми 



Основные рекомендации: насилие над детьми
• НСБ и профильным министерствам, отвечающим за сбор данных по насилию над детьми, 

должны быть предоставлены не вызывающие сомнений мандаты и необходимые 
ресурсы.
• Ресурсы для подкрепления административных данных и проведения регулярных обследований

различных форм насилия над детьми.

• Показатели ЦУР – хорошая отправная точка для определения показателей насилия над 
детьми.
• Странам также рекомендуется расширить сбор данных для устранения существующих пробелов.

• Страны должны взаимодействовать друг с другом для создания комплексной системы 
сбора данных по насилию над детьми и мониторинга ситуации на национальном уровне 
в соответствии со строгими методами и этическими нормами.



Дети с ограниченными 
возможностями



История и международные определения / измерители

• Конвенция ООН о правах людей с ограниченными возможностями
предусматривает обязательный сбор статистических данных. 

• Разработанная ВОЗ Международная классификация функционирования, 
ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ) официально 
закрепила в качестве международного стандарта описание и измерение 
нарушений здоровья.

• Принятие МКФ привело к существенному сдвигу в концепции нарушений 
здоровья: теперь акцент делается на функционировании, а не конкретном 
расстройстве или болезни.
• МКФ учитывает наличие и степень тяжести

функциональных трудностей.



История и международные определения / измерители

• Вашингтонская группа ООН по статистическому измерению 
нарушений здоровья разработала и проверила инструментарий для 
детей с ограниченными возможностями:
• Краткий набор вопросов Вашингтонской группы; 

• Модуль вопросов о функционировании для детей ЮНИСЕФ / Вашингтонской 
группы; 

• Модуль инклюзивного образования ЮНИСЕФ / Вашингтонской группы. 

• Евростат разработал Глобальный показатель ограничения 
деятельности в рамках Минимального европейского модуля 
здоровья.



Основные выводы
• Средства сбора данных не адаптированы к переходу от медицинского 

подхода определения нарушений здоровья к биопсихологической модели.

• Одиннадцать стран сообщили о проведении обследований или переписей, 
в которые для измерения распространенности нарушений здоровья был 
включен набор вопросов Вашингтонской группы (модуль вопросов о 
функционировании для детей или краткий набор вопросов Вашингтонской 
группы).
• Страны ЕС используют разработанный Евростатом Глобальный показатель 

ограничения деятельности.

• Менее 10 стран сообщили о выработке показателей на основе результатов.

• Источники административных данных опираются исключительно на 
определения нарушений здоровья конкретной страны.



Основные выводы
Поставщик данных и статистики по детям с ограниченными возможностями

Поставщик Количество стран

Только НСБ 9

Только другое министерство 10

НСБ и другое министерство 17

Статистика не регистрируется 4

Всего 40



Канада
• Статистическое управление Канады использует следующие измерители:

• Индекс полезности для здоровья;
• Вопросы для выявления нарушений здоровья;
• Модуль вопросов о функционировании для детей ЮНИСЕФ–Вашингтонской группы.

• Канадское медицинское обследование детей и молодежи
использует модуль вопросов о функционировании для детей для сбора 
данных о функциональных трудностях детей в возрасте 2–4 
и 5–17 лет. 

• В рамках Обследования ограничения участия и деятельности
2006 г. была собрана информация о взрослых и детях, 
ежедневная деятельность которых ограничена вследствие 
состояния здоровья или проблем со здоровьем.



Основные рекомендации: люди с ограниченными 
возможностями
• НСБ должны возглавить межведомственную деятельность по 

систематическому сбору данных о детях с ограниченными возможностями 
с целью выполнения обязательств Конвенции ООН о правах людей с 
ограниченными возможностями и содействия национальной и 
международной сопоставимости.

• Страны должны согласовать основную информацию по нарушениям 
здоровья в административных данных, если таковая имеется.

• Модуль вопросов о функционировании для детей ЮНИСЕФ-
Вашингтонской группы рекомендуется для международной статистики 
распространенности и степени тяжести нарушений здоровья.

• Страны должны осуществлять сбор надежных данных о 
распространенности нарушений здоровья и получать результаты, которые 
можно представить в разбивке по возрасту и признаку пола.



Заключение



Этические аспекты

• Оценка вреда и пользы.

• Информированное согласие.

• Представители респондентов.

• Секретность и конфиденциальность.

• Этические основы и обязательства.



Классификация глобальных показателей ЦУР по уровням

Уровень 1
Показатель концептуально 
понятен, имеется 
международно признанная 
методология, есть стандарты, 
осуществляется регулярный 
сбор национальных данных, как 
минимум, для 50% стран и 
населения каждого 
соответствующего региона.

Уровень 2
Показатель концептуально 
понятен, имеется международно 
признанная методология, есть 
стандарты, но регулярный сбор 
данных по странам не 
осуществляется.

Уровень 3
Международно признанная 
методология или стандарты 
еще недоступны, однако 
методология / стандарты 
разрабатываются или 
тестируются / будут 
разработаны и 
протестированы.

• Насилие над детьми
• Дети с ограниченными 

возможностями

• Дети на альтернативном 
попечении

При применении к трем рассматриваемым в Руководстве сферам классификации показателей 
ЦУР по уровням, ни одна из них не соответствует первому уровню.



Статистика по детям и молодежи – основные идеи
1. Работа по созданию международной стандартизированной и 

сопоставимой статистики по детям и молодежи находится на самой 
начальной стадии.

2. Сложности с определениями и классификациями; несогласованность 
наблюдается даже в самых основных понятиях о детях и молодежи.

3. Международные организации, такие как ЮНИСЕФ, ОЭСР и Евростат, 
приложили усилия по улучшению сбора данных и распределению 
данных о детях и молодежи. Необходима более четкая координация 
этой работы.



Благодарим за внимание!

За дополнительной информацией просим обращаться:

Дафна Коэн

dafna.kohen@statcan.gc.ca

Стейси Керр

stacie.kerr@statcan.gc.

отдел анализа состояния здоровья, группа аналитических исследований и 
моделирования, Статистическое управление Канады

mailto:stacie.kerr@statcan.gc.ca


Вопросы для обсуждения

1. Что из представленного в Руководстве по статистике детей и 
молодежи будет полезно для НСБ?

2. Есть ли польза в обмене опытом в международном контексте?

3. Какие темы представляют для вас больший интерес? 


