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Метод социологического исследования:
формализованное интервью

Генеральная совокупность:
 женщины, проживающие на территории Беларусь

Тип выборочной совокупности:
маршрутная выборка с проверкой квот по возрасту и 
уровню образования

Максимальная погрешность:
не более ± 2,5% при уровне значимости α=0,05 

Методология

Выборочная совокупность

Адаптированная методология Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ)



 Почти каждая вторая 
женщина (48,9 %) 

сталкивалась с 
психологическим насилием 

со стороны партнера. 

Эмоциональное 
насилие 36,3 %

Контролирующее 
поведение 39,4 %

Более трети всех женщин 
(39,4 %) подвергались 

контролирующему 
поведению

Почти каждая третья 
женщина (36,3 %) 

подвергалась оскорблениям 
со стороны партнера

*% от всех опрошенных женщин, имеющих опыт партнерства

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
НАСИЛИЕ



КОНТРОЛИРУЮЩЕЕ 
ПОВЕДЕНИЕ

в отношении женщин, когда-либо 
состоявших в партнерских отношениях

*% от всех опрошенных женщин, имеющих опыт партнерства

Более трети всех женщин 
(39,4 %) подвергались 
контролирующему 
поведению со стороны 
партнера

Возраст большинства жертв 
контролирующего 
поведения-15 – 34 года

От контролирующего 
поведения чаще страдают 
жительницы городов –41,9%



Почти каждая третья женщина подвергалась 
оскорблениям со стороны партнера

Оскорблял Вас или навязывал Вам плохое мнение 
о Вас

На словах угрожал причинить вред Вам или Вашим 
близким и родным

Намеренно совершал действия, чтобы напугать 
или запугать Вас (например, взглядом, криками и  
ломанием вещей)
Принижал Ваше достоинство или унижал Вас в 
присутствии других людей

Виды эмоционального насилия со 
стороны партнера

КОНТРОЛИРУЮЩЕЕ 
ПОВЕДЕНИЕ

*% от всех опрошенных женщин, имеющих опыт партнерства

 33,2 %

36,3%

 8,7 %

 18,6 %

 19 %



28,4 % всех женщин 
когда-либо подвергались 
физическому насилию

18,7 % женщин 
в партнерстве подвергались 
физическому насилию

17,8% подвергались 
физическому насилию 
вне партнёрства

ФИЗИЧЕСКОЕ 
НАСИЛИЕ

в отношении женщин на протяжении жизни 
(в партнерстве и вне партнерства)



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
НАСИЛИЕ

в отношении женщин, когда-либо 
состоявших в партнерских отношениях

16,3 % женщин подвергаются экономическому 
насилию в партнерских отношениях. 

Оно может проявляться в виде запрета на 
трудоустройство, отнимания заработанных 

денег или отказа в средствах на ведение 
домашнего хозяйства.Экономическому насилию чаще 

подвергаются жительницы городов



16,9 % женщин когда-либо 
подвергались сексуальному 

насилию

В том числе, 7% из них
испытали сексуальное

насилие со стороны партнера 

70 % женщин, 
переживших  сексуальное 

насилие, имеют детей

СЕКСУАЛЬНОЕ 
НАСИЛИЕ



СОВОКУПНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РАЗНЫХ 

ВИДОВ НАСИЛИЯ

все виды 
одновременно

Физическое и 
сексуальное 
одновременно

Физическое, 
сексуальное и 
психологическое

11.62%11.9% 15.3%

Психологическое 
насилие

Экономическое 
насилие

Физическое насилие Сексуальное насилие
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