
Обновленная информация о 
мерах по проведению 

обследования в области 
терминологии СОГИ

Эми Сименс Смит
Бюро переписи населения США

Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) 
Конференция по гендерной статистике 13-14 октября 2020 г



Предыстория и цель
 Мало что известно о населении, которое относится 

к сексуальным и гендерным меньшинствам (СГМ), и 
существуют методологические соображения 
относительно сбора таких данных.

 Исследовательская группа предложила повестку 
дня по совершенствованию мер в области 
сексуальной ориентации и гендерной идентичности 
(СОГИ) в рамках федеральных обследований.

 Основным приоритетом исследований является 
терминология и порядок ответов на вопросы СОГИ.



Изложение проблемной задачи

 Варианты реагирования, позволяющие 
определить, какие меры реагирования 
подходят им или их домашним хозяйствам. 
"Увидеть себя в данных.”

 Проблема заключается в том, что 
терминология СОГИ является изменчивой и 
эволюционирует с течением времени.

 Сложность выбора терминологии вопросов и 
ответов, которая находит отклик как в целом, 
так и в группах населения по вопросам СОГИ.



Ключевые выводы по 
гендерной идентичности

 В рамках мер по проведению обследования, как правило, 
используется двухэтапный подход, при котором сначала 
задается вопрос о половой принадлежности при рождении 
с последующим вопросом о существующей гендерной 
идентичности с вариантами ответа "мужской", "женский" и 
"трансгендер".

 Формат вопросов и терминология развиваются, но их 
понимание не является одинаковым для всего 
трансгендерного сообщества.

 Качественные исследования показывают:
 Некоторые группы гендерных меньшинств не рассматривают 

трансгендера как личность, отличную от мужской или женской; 
другие предпочитают гендерную принадлежность, а не женскую 
или мужскую.



Ключевые выводы по гендерной 
идентичности. Продолжение

 Респонденты из числа сексуальных и гендерных 
меньшинств самоидентифицируются, используя 
различные, а в некоторых случаях и многочисленные 
термины, которые со временем могут меняться.

 Такие обозначения пола, как "мужчина" и "женщина", 
являются более предпочтительными, чем такие 
гендерные обозначения, как "мужчина" и "женщина”. 

 Терминология гендерной идентичности, по-видимому, 
варьируется в зависимости от возраста, пола при 
рождении и уровня образования.



Последующие исследования в 
области гендерной идентичности
 Вопросы анкеты могли бы выиграть от 

рассмотрения различий в том, как 
трансгендерные лица идентифицируют себя с 
течением времени и по демографическим 
группам.

 Респонденты отмечают, что:
 Некоторые не хотят отождествлять себя с 

термином, который стабилизирует гендерную 
идентичность.
 Другие не идентифицируют себя как трансгендеры, 

потому что не считают себя "мужчиной" или 
"женщиной".
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