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Предыстория

• Двоичная гендерная концепция - проблематичный вопрос

• Периодические запросы от различных субъектов, в рамках 

Статистического управления Швеции и других учреждений и организаций 

• Поддержка тех, кто заинтересован в "инклюзивных вопросах".

• Недопущение дискриминации и статистическая значимость



Первые шаги

• Краткий литературный обзор

• Взаимодействие с другими шведскими агентствами и 

организациями по различным решениям проблем половой и 

гендерной направленности 

• Тестовые интервью для апробирования перечня вопросов



Результаты пяти интервью
- сокращенно



Результаты пяти интервью
- сокращенно

• Не принимал участия в обследованиях, содержащих 

двоичный вопрос о половой и/или гендерной принадлежности. 

• Все что угодно лучше, чем бинарный вопрос.

• Предпочитает иметь возможность выражать свое мнение о 

том, кто они есть, а не о том, кем они не являются.

• . 



A. Вы мужчина или женщина?

Мужчина
Женщина

B. Вы мужчина или женщина?

Мужчина

Женщина

Другое

C. Вы мужчина или женщина?

Мужчина

Женщина

Другое_______________________            

Вопросы тестирования



D. Вы мужчина или женщина?

Мужчина

Женщина

Эта классификация ко мне не относится. 

E. Вы мужчина или женщина?

Мужчина

Женщина

Я не хочу себя классифицировать.            

Вопросы тестирования



F. Вы мужчина, женщина или имеете иную 
гендерную принадлежность (annan
könstillhörighet)?

Мужчина

Женщина

Другая гендерная принадлежность

G. Вы мужчина, женщина или имеете иную 
гендерную идентичность (annan könsidentitet)?

Мужчина

Женщина

Другая гендерная идентичность

Вопросы тестирования



H. Считаете ли Вы себя трансгендером?

Да

Нет

Сомневаюсь

I. Можете ли Вы назвать себя 
трансгендером?

Трансгендер - это обобщающее понятие, 
которое обычно относится к лицам, чья 
гендерная идентичность и/или гендерное 
самовыражение иногда или всегда 
отличается по половой принадлежности 
от нормы, установленной для них при 
рождении.

Да

Нет

Вопросы тестирования
J. Являетесь ли Вы или были ли Вы 

трансгендером. ?

Трансгендер - это обобщающее понятие, 
которое обычно относится к лицам, чья 
гендерная идентичность и/или гендерное 
самовыражение иногда или всегда 
отличается по половой принадлежности 
от нормы, установленной для них при 
рождении.

Да

Нет

Сомневаюсь



Разработка обновленной версии

Новая версия вопросов дополнена следующими элементами....

• ...описание того, что каждый вопрос должен измерить.
• ...описание плюсов и минусов каждого вопроса.
• ...рекомендации относительно того, для какой цели и для какого 

типа респондентов лучше всего подходит каждый вопрос.



"Подтверждающий документ" сегодня.

• Вопросы о половой и гендерной принадлежности

• Словарь ключевых понятий

• Ограниченный обзор литературы

• Описание основных трудностей и вариантов выбора, которые 

необходимо сделать 



Основные сложности 

• Данные личного характера (конфиденциальные)

• Контроль за раскрытием информации 

• Исходная идентификация

• Гендерная статистика



Важно учитывать следующее

Речь идет не только о добавлении альтернативных вариантов 

ответов. 

Включение "третьего варианта" меняет смысл вопроса, 

превращая его из легальной переменной половой 

принадлежности в нечто большее. 

Это может повлиять на интерпретацию вопроса некоторыми 

респондентами.



Проводимая работа

• Статистическое управление Швеции надеется продолжить тестирование 
с использованием других схем вопросов и привлечь большее число 
участников. . 

• Рабочая группа по стандартам ЕВРОСТАТ - Классификация гендерной 
идентичности

• Специальный выпуск JOS по измерению численности ЛГБТ-сообщества

• Контакт с группой по гендерной идентичности при Национальной 
статистической службе Великобритании 

• и более того.…



Вопросы

• Что происходит в Ваших агентствах?

• Адаптация к возрастным группам? И так далее. 

• Последствия юридически признанного третьего пола?

• Как поступать с такими конфиденциальными данными? 
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