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 I. Демографические признаки 

 А. Введение 

1. Демографические признаки "пол и возраст" и "брачное состояние" явля-
ются ключевыми переменными, которые во многих случаях используются для 
классификации другой переписной информации в целях оказания содействия 
пониманию различных социально-экономических и демографических вопросов. 
Что касается пола и возраста, то считается важным, чтобы данная информация 
имелась в наличии по каждому лицу, охваченному сбором информации в рам-
ках переписи. Исходя из этого, рекомендуется, чтобы в тех случаях, когда такая 
информация является неполной, она рассчитывалась в виде производной или 
условной в целях переписи вместо сообщения "не указано".  

2. Перепись населения обеспечивает возможность для сбора данных в целях 
расчета оценок рождаемости и смертности на национальном и субнациональ-
ном уровнях затратоэффективным образом. Исследование рождаемости в рам-
ках переписей населения имеет особо важное значение в странах, не обладаю-
щих надежной системой статистики естественного движения населения, в силу 
той возможности, которую обеспечивают ее данные для расчета показателей 
естественного движения населения, который был бы невозможен в других слу-
чаях. Даже в странах, обладающих системой полной регистрации рождений, 
некоторые признаки ("живорожденные дети", "живущие дети" и "возраст 
вступления в брак или союз") являются равным образом полезными, поскольку 
они позволяют получать данные, которые не всегда имеются в регистрацион-
ных сведениях, таких как перекрестное табулирование с социально-
экономическими характеристиками. 

  Пол (основной признак) 

3. В рамках переписи следует регистрировать пол каждого лица. Пол наряду 
с возрастом является признаком переписи, который чаще всего подвергается 
перекрестной классификации с другими характеристиками населения. С учетом 
этого чрезвычайно важно, чтобы информация о поле являлась максимально, 
насколько это возможно, полной и точной. Если информация о поле отсутству-
ет, пол необходимо определить на основе других данных о лице или домохозяй-
стве.  

 
4. В переписном листе должен регистрироваться пол (мужской или жен-
ский) каждого лица. Разбивка данных по полу является одним из фундамен-
тальных требований для составления гендерной статистики. В случае многих 
социально-экономических и демографических характеристик, данные по кото-
рым могут собираться в ходе переписи, таким как образование, экономическая 
активность, брачное состояние, миграция, инвалидность и условия проживания, 
как правило, могут наблюдаться вариации в зависимости от пола. Пол наряду с 
возрастом является самым первичным типом демографической информации, 
собираемой о лицах в рамках переписей и обследований, а также ведущихся в 
системах административного учета, и перекрестная классификация этих дан-
ных с другими характеристиками обеспечивает основу для большинства видов 
анализа социальных и демографических характеристик населения, поскольку 
формирует контекст, в который помещается вся другая информация. 
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  Возраст (основной признак) 

5. Для получения информации о возрасте рекомендуется собирать данные о 
дате рождения. Это позволяет получать более точную информацию, чем сбор 
данных о точном возрасте на момент переписи. Сбор информации о дате рож-
дения позволяет разработку таблиц данных двумя способами: по году рождения 
и числу полных лет. Дата рождения также позволяет расчет возраста в отноше-
нии иных, чем дата переписи, моментов времени. С учетом того, что возраст 
является одной из важнейших переменных, информация о которой собирается в 
рамках переписи и которая используется в многочисленных таблицах и видах 
анализа, чрезвычайно важно, чтобы информация о возрасте была максимально, 
насколько это возможно, полной и точной. Если информация о возрасте отсут-
ствует, возраст следует определять на основе других данных о лице или домо-
хозяйстве.  

 
6. Страны, в которых сбор информации о точной дате рождения может быть 
сопряжен с трудностями в отношении значительной части населения, использу-
емый инструментарий может быть изменен, с тем чтобы позволить указание ка-
лендарного квартала или времени года. В переписных листах со специально 
предусмотренными клетками для предоставления ответа в отношении 
дня/месяца/года такие рукописные ответы, как сезон года, не будут поддаваться 
кодированию. Невозможные ответы, такие как дети, старше своих родителей, 
должны подвергаться редактированию. Если возраст исчисляется в годах, то 
внимание должно уделяться проблеме неправильного указания родителями воз-
раста детей в месяцах. Кроме того, внимание следует уделять сбору информа-
ции о престарелых, поскольку ошибки в предоставлении информации носят бо-
лее распространенный характер в случае старших возрастов.  

7. Многие страны региона в качестве конкретных групп населения, по кото-
рым будут запрашиваться различные типы переписных данных, определили де-
тей, молодежь и престарелых. К типам данных о детях и молодежи, которые, 
как представляется, вызывают интерес, относятся такие признаки, как тип се-
мьи (семья с двумя родителями или с одним родителем), доход семьи, экономи-
ческая активность родителей и достигнутый уровень школьного образования 
и/или образовательный уровень родителей. В случае престарелых данные о 
брачном состоянии, статусе экономической активности, положении в семье и 
домохозяйстве, инвалидности и типе жилых помещений служат примерами 
признаков, которые подвергаются перекрестной классификации по возрасту и 
полу и которые могут представлять интерес для стран. Странам рекомендуется 
обеспечивать, чтобы определения и классификации, планируемые для исполь-
зования в рамках переписи в отношении этих и других представляющих инте-
рес признаков, могли бы распространяться вместе с данными о детях, молодежи 
и престарелых в случае необходимости. 

  Юридическое брачное состояние (основной признак) 

8. Брачное состояние определяется как (юридическое) семейное положение 
каждого лица по отношению к брачному законодательству (или брачным обы-
чаям) страны (т.е. брачное состояние де-юре).  

 
9. Информацию о юридическом брачном состоянии каждого лица следует 
собирать в отношении по крайней мере лиц в возрасте 15 лет и старше. Однако, 
поскольку минимальный брачный возраст, установленный законом (или на ос-
новании обычаев) в различных странах неодинаков, а также, поскольку населе-
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ние может включать в себя молодых людей, вступивших в брак в других стра-
нах, где установлен более низкий минимальный брачный возраст, рекомендует-
ся осуществлять сбор таких данных по всем лицам. 

10. Рекомендуется следующая классификация населения по брачному состо-
янию: 

 (1.0) Лица, никогда не состоявшие в браке 

 (2.0) Лица, состоящие в браке 

 (3.0) Вдовые и не вступившие в новый брак 

 (4.0) Разведенные и не вступившие в новый брак 

11. Следует отметить, что при использовании данной рекомендованной клас-
сификации юридического брачного состояния все лица, проживающие в кон-
сенсуальных союзах, должны классифицироваться в качестве никогда не всту-
павших в брак, состоящих в браке, вдовых или разведенных в соответствии с их 
юридическим статусом. 

12. В странах, закон которых предусматривает зарегистрирован-
ное/юридическое партнерство (в случае пар противоположного и/или одного 
пола) или в которых пары одного пола могут легально вступать в брак, в кате-
гории "лица, состоящие в браке" могут быть предусмотрены дополнительные 
подкатегории, например: 

 (2.1) Муж/жена/супруг(а) противоположного пола 

 (2.2) Муж/жена/супруг(а) одного пола 

13. Альтернативно вышеприведенная классификация может быть расширена 
следующим образом: 

 (1.0) Лица, никогда не состоявшие в браке 

 (2.0) Лица, состоящие в браке 

  (2.1) Муж/жена/супруг(а) противоположного пола 

  (2.2) Муж/жена/супруг(а) одного пола 

 (3.0) Зарегистрированное или прочее юридическое партнерство 

  (3.1) Партнер противоположного пола 

  (3.2) Партнер одного пола 

 (4.0) Вдовые и не вступившие в новый брак 

 (5.0) Разведенные и не вступившие в новый брак. 

14. Очевидно, что выбор терминов, который будут фактически использовать 
в отношении "муж/жена/супруга", должен производиться с учетом особенно-
стей языка и культуры. Во многих языках отсутствует гендерно нейтральное 
слово в отношении термина "spouse". Однако при выборе терминов необходимо 
помнить о том, что пары противоположного пола могут предпочесть другие 
термины, чем пары одного и того же пола. Независимо от принятого подхода 
настоятельно рекомендуется до включения данной возможно деликатной по-
следней категории осуществить тщательную программу тестирования. 

15. В странах, в которых законодательство предусматривает отдельное про-
живание по суду, может быть рассмотрена возможность создания отдельной ка-
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тегории "отдельно проживающие по суду" с целью проведения различий между 
ними и "состоящими в браке" и "разведенными".  

16. В странах, в которых группа лиц, чей единственный или последний брак 
был признан недействительным, является значительной по размеру, может быть 
также рассмотрен вопрос о создании для них отдельной категории. В случае ес-
ли вопрос о создании отдельной категории для этой группы не рассматривается, 
такие лица должны классифицироваться согласно их брачному состоянию до 
признанного недействительным брака. 

Фактическое брачное состояние (основной признак) 

 
17. Фактическое брачное состояние определяется как брачное состояние 
каждого лица с точки зрения фактического совместного проживания с другим 
лицом в составе охваченного переписью домохозяйства независимо с юридиче-
ского брачного состояния данного лица. Рекомендуется, чтобы информация по 
этому признаку собиралась в отношении лиц одних и тех же возрастных кате-
горий, что и в случае лиц, в отношении которых собирается информация о 
юридическом брачном состоянии. 

 
18. Рекомендуется использовать следующую классификацию: 

 (1.0) Лицо, проживающее с супругом или партнером (в зарегистриро-
ванном браке/партнерстве или консенсуальном союзе), имеющим место обыч-
ного жительства в одном и том же домохозяйстве. 

 (2.0) Лицо, не проживающее с супругом или партнером (в зарегистриро-
ванном браке/партнерстве или консенсуальном союзе), имеющим место обыч-
ного жительства в одном и том же домохозяйстве.  

19. Два лица рассматриваются в качестве партнеров в консенсуальном союзе, 
когда: они имеют место обычного жительства в одном и том же домохозяйстве, 
не состоят друг с другом ни в браке, ни в зарегистрированном/юридическом 
партнерстве, но поддерживают схожую с браком связь друг с другом. Лиц, со-
стоящих в такой связи, часто называют "сожительствующими партнерами". 

20. Странам, которые хотели бы разработать данные о парах одного пола, 
следует рассмотреть вопрос о проведении факультативного различия в рамках 
категории (1.0) между (1.1) "Лицо, проживающее с супругом или партнером 
противоположного пол" и (1.2) "Лицо, проживающее с супругом или партнером 
одного пола". 

21. Следует отметить, что информация о фактическом брачном состоянии 
может также разрабатываться на основе информации, собираемой по призна-
кам, связанным с характеристиками лиц по семьям и домохозяйствам, характе-
ристикам семейной ячейки и характеристикам частных домохозяйств на основе 
опроса об их отношении к основному лицу или на основе полной матрицы свя-
зей в домохозяйстве в странах, использующих традиционную перепись, в кото-
рой применяется такая матрица. В тех случаях, когда такая матрица не исполь-
зуется, возможно, следует задавать конкретный вопрос. 

22. Признается, что в странах, в которых переписная информация разрабаты-
вается на основе административных регистров, данные о консенсуальных сою-
зах могут отсутствовать. 

23. [ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые члены целевой группы предложили доба-
вить новую перекрестную классификацию юридического и фактического брач-
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ного состояния, в то время как другие высказались против. Совещание, воз-
можно, пожелает обсудить вопрос о целесообразности включения следующей 
перекрестной классификации в рекомендации]. Странам, желающим осуще-
ствить перекрестную классификацию по юридическому и фактическому брач-
ному состоянию, предлагается использовать следующую классификацию:  

 (1.0) Никогда не состоял(а) в браке 

  (1.1) Лицо, проживающее с партнером (в зарегистрированном 
партнерстве или в консенсуальном союзе), имеющим место 
обычного жительства в том же домохозяйстве 

  (1.2) Лицо, не проживающее с партнером (в зарегистрированном 
партнерстве или в консенсуальном союзе), имеющим место 
обычного жительства в том же домохозяйстве 

 (2.0) Лицо, состоящее в браке  

  (2.1) Лицо, проживающее с супругом/супругой или партнером 
(в зарегистрированном браке/партнерстве или в консенсуаль-
ном союзе), имеющим место обычного жительства в одном 
домохозяйстве 

  (2.2) Лицо, не проживающее с супругом/супругой или партнером 
(в зарегистрированном браке/партнерстве или в консенсуаль-
ном союзе), имеющим место обычного жительства в одном 
домохозяйстве 

 (3.0) Вдовые и не вступившие в новый брак 

  (3.1) Лицо, проживающее с партнером (в зарегистрированном 
партнерстве или в консенсуальном союзе), имеющим место 
обычного жительства в одном домохозяйстве 

  (3.2) Лицо, не проживающее с партнером (в зарегистрированном 
партнерстве или в консенсуальном союзе), имеющим место 
обычного жительства в одном домохозяйстве 

 (4.0) Разведенные и не вступившие в новый брак 

  (4.1) Лицо, проживающее с партнером (в зарегистрированном 
партнерстве или в консенсуальном союзе), имеющим место 
обычного жительства в одном домохозяйстве 

  (4.2) Лицо, не проживающее с партнером (в зарегистрированном 
партнерстве или в консенсуальном союзе), имеющем место 
обычного жительства в одном домохозяйстве 

  Общее число и пол родившихся живыми детей (дополнительный признак) 

24. Информация об общем числе детей, родившихся живыми, может соби-
раться в рамках переписи странами, которые планируют использовать ее для 
расчета оценок рождаемости с помощью косвенных методов. Если данный при-
знак включается в программу переписи, предлагается, чтобы информация об 
общем числе живорожденных детей собиралась в отношении всех женщин в 
возрасте 15 лет и старше. В странах, где наблюдается высокая рождаемость 
среди женщин младших возрастов, указанный возрастной предел должен быть 
скорректирован соответствующим образом. 
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25. Данные, собираемые об общем числе и поле живорожденных детей, 
должны в принципе, охватывать всех детей, родившихся живыми на протяже-
нии жизни соответствующих женщин до момента переписи (т.е. за исключени-
ем внутриутробной гибели плода и мертворождений). Усыновленные дети не 
должны включаться. Зарегистрированное число должно включать в себя всех 
живорожденных детей независимо от того, родились они в нынешнем или в 
прошлых браках, будь то в консенсуальных или других союзах или матерями-
одиночками, на территории страны или за границей, и независимо от того, яв-
ляются живыми такие дети или нет на момент переписи, и места их прожива-
ния.  

  Дата (даты) вступления в юридический брак (браки) когда-либо 
вступавших в брак женщин: i) первый брак и ii) текущий брак 
(дополнительный признак) 

 
26. Информация о датах/продолжительности брака имеет ценное значение 
для статистики рождаемости и расширяет знания, которые могут быть получе-
ны из данных о числе живорожденных детей. В случае женщин, которые всту-
пали в брак не один раз, информация может быть получена о датах как первого, 
так и текущего брака. 

 
27. Что касается женщин, которые являются либо вдовами, либо проживаю-
щими отдельно или разведенными на момент проведения переписи, то должны 
собираться данные о "дате брака/возрасте вступления в брак/числе лет, истек-
ших с момента расторжения первого брака". Информация о расторжения перво-
го брака (в соответствующих случаях) позволяет получить данные, необходи-
мые для расчета "продолжительности первого брака" в качестве производного 
признака на этапе обработки. В странах, в которых данные о продолжительно-
сти брака являются более надежными, чем данные о возрасте, разработка таб-
лиц о рожденных детях в разбивке по продолжительности брака позволяет по-
лучать более надежные оценки рождаемости по сравнению с теми, которые 
опираются на данные о живорожденных детях, классифицированных по возрас-
ту женщины. Данные о продолжительности брака могут быть получены путем 
вычитания возраста в момент брака, из текущего возраста, или непосредствен-
но на основе числа лет, истекших с момента вступления в брак. Некоторые 
страны, возможно, сочтут полезным также собирать данные о порядковом но-
мере текущего брака. 

  Дата (даты) начала проживания в консенсуальном союзе (союзах) женщин, 
которые когда-либо проживали в консенсуальном союзе: i) первый 
консенсуальный союз и ii) текущий консенсуальный союз 
(дополнительный признак) 

 
28. Информация о датах/продолжительности консенсуального союза, а также 
информация о датах/продолжительности брака имеет ценное значение для ста-
тистики рождаемости и расширяет знания, которые могут быть получены на 
основе данных о числе живорожденных детей. В случае женщин, которые про-
живали в нескольких консенсуальных браках, предлагается получать информа-
цию о датах заключения первого и текущего консенсуального союза. Информа-
ция о датах/продолжительности консенсуального союза (союзов) может комби-
нироваться с информацией о дате (датах) юридических браков. 
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29. Следует признать, что начало и, таким образом, дата начала консенсуаль-
ного союза могут быть не точными.  

 II. Инвалидность  

 А. Введение 

30. Перепись способна стать полезным источником информации об инвалид-
ности в стране. В странах, в которых не проводятся регулярные специальные 
обследования населения по вопросам инвалидности или в текущих обследова-
ниях отсутствуют соответствующие модули, перепись может стать единствен-
ным источником получения информации о распространенности и распределе-
нии инвалидности среди населения на общенациональном, региональном и 
местном уровнях. Страны, которые располагают системой регистрации, обеспе-
чивающей получение регулярных данных о лицах, страдающих наиболее серь-
езными расстройствами, могут использовать перепись для дополнения этих 
данных информацией, охватывающей более широкую концепцию инвалидно-
сти, опирающуюся на Международную классификацию функционирования, ин-
валидности и здоровья (МКФИЗ), описываемую ниже. Переписные данные мо-
гут использоваться для планирования программ и услуг (в области профилакти-
ки и реабилитации), мониторинга трендов в области инвалидности в стране, 
оценки национальных программ и услуг, касающихся обеспечения равных воз-
можностей, и в целях международных сопоставлений распространения различ-
ных форм инвалидности в странах. 

  Статус инвалидности (дополнительный признак) 

31. Статус инвалидности обеспечивает классификацию населения на инвали-
дов и лиц, не имеющих инвалидности. Инвалидов определяют в качестве лиц, 
которые подвергаются повышенному риску по сравнению с остальным населе-
нием столкнуться с ограничениями при выполнении конкретных задач или уча-
стии в ролевой деятельности. Эта группа будет включать в себя лиц, которые 
испытывают ограничения при осуществлении базовых видов деятельности, та-
ких как ходьба или слух, даже если такие ограничения могут быть частично 
устранены с помощью вспомогательных устройств, стимулирующей среды или 
соответствующих ресурсов. Такие лица могут не сталкиваться с ограничениями 
при выполнении таких задач, как умывание или одевание, или деятельности по 
участию в жизни общества, такой как, работа или посещение церкви, благодаря 
принятию необходимых адаптационных мер на уровне лица или его окружения. 
Однако эти лица будут по-прежнему рассматриваться в качестве подвергаю-
щихся большему риску ограничений при осуществлении деятельности и/или 
участии в общественной жизни по сравнению с остальным населением вслед-
ствие наличия ограничений в осуществлении базовых функций и ввиду того, 
что отсутствие текущего уровня аккомодации будет ограничивать их текущий 
уровень участия в жизни общества. 

32. Всеобъемлющий показатель для определения инвалидности должен охва-
тывать шесть функциональных областей: ходьба; зрение; слух; когнитивные 
способности; уход за собой и общение. Однако рекомендуется в качестве ос-
новных для определения инвалидности рассматривать первые четыре области. 
Если страны пожелают, то в качестве дополнительных областей они также мо-
гут рассмотреть уход за собой и общение. 
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 В. Концептуальная основа и терминология статистики 
инвалидности 

33. В 2001 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликова-
ла Международную классификацию функционирования, инвалидности и здоро-
вья (МКФИЗ) 1, являющуюся преемницей Международной классификации 
нарушений, снижения трудоспособности и социальной недостаточности 
(ICIDH)2. МКФИЗ является классификационной системой, содержащей концеп-
туальную основу, концептуальные определения, терминологию и определения 
терминов и классификации связанных с инвалидностью концептуальных эле-
ментов, включая одновременно участие и факторы среды обитания. 

34. В МКФИЗ выделяют различные аспекты, которые могут использоваться 
для мониторинга положения инвалидов. Система разделена на две части, каж-
дая из которых содержит по два компонента: 

 (1.0) функционирование и инвалидность, которые включают в себя сле-
дующие компоненты: 

  (1.1) физические функции и структура (расстройства); и 

  (1.2) деятельность (ограничения) и участие (ограничения). 

 (2.0) Контекстуальные факторы, которые включают в себя следующие 
компоненты: 

  (2.1) факторы среды обитания; 

  (2.2) личные факторы. 

35. МКФИЗ обеспечивает классификационные схемы для всех этих элемен-
тов за исключением личных факторов. 

 1. Взаимодействие между компонентами МКФИЗ 

36. Взаимодействие между частями и компонентами иллюстрирует диаграм-
ма 1. 

  
 1 Международная классификация функционирования, инвалидности и здоровья 

(МКФИЗ), Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2001 год. 
 2 Международная классификация нарушений, снижения трудоспособности и 

социальной недостаточности (ICIDH), Женева, Всемирная организация 
здравоохранения, 1980 год. 
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Диаграмма 1 
Взаимодействие концепции инвалидности 

 
37. Основная структура классификации размещена на веб-странице МКФИЗ, 
находящейся на веб-сайте ВОЗ3. 

 2. Использование переписи для измерения инвалидности на агрегированном 
уровне 

38. Формат переписи позволяет выделить лишь ограниченное пространство и 
время для вопросов по такому признаку, как инвалидность. Поскольку МКФИЗ 
предлагает различные компоненты для использования в целях разработки пере-
писного показателя, наиболее целесообразно было бы сосредоточиться на неко-
торых из этих компонентов, оставив другие для использования в рамках более 
широких обследований домохозяйств. В настоящее время разрабатываются и 
проходят тестирование малые наборы вопросов по инвалидности, которые мог-
ли бы рекомендоваться для включения в программы переписей, а также расши-
ренные наборы − для использования в обследованиях населения 4. Целью реко-
мендуемых наборов является повышение межстрановой сопоставимости дан-
ных об инвалидности. 

39. Тремя основными категориями целей измерения инвалидности в рамках 
переписи являются: 

 a) Оказание услуг, включая разработку программ и политики в обла-
сти оказания услуг и оценку таких программ и услуг. Оказание услуг на уровне 
населения включает в себя, но не ограничивается, изучением потребностей в 
жилье, транспорте, вспомогательных технологиях для инвалидов, профессио-
нальной или общеобразовательной реабилитации и долгосрочном уходе; 

  
 3 http://www.who.int/classifications/icf/en/index.html. 
 4 Вашингтонская группа по статистике инвалидности (WG) представляет собой 

городскую группу ООН, основной задачей которой является предложение 
международных показателей инвалидности, разработанных по этим вопросам. 
Обновленную информацию по этим вопросам см. http://www.cdc.gov/nchs/ 
washington_group.htm. 

Взаимодействие концепции 
МКФИЗ 2001 

Состояние здоровья 
(расстройство/заболевание) 

Физические функ-
ции и структура 
(расстройства) 

Деятельность 
(ограничения) 

Участие 
(ограничения) 

Факторы среды 
обитания 

Личные 
факторы 

http://www.cdc.gov/nchs/washington_group.htm
http://www.cdc.gov/nchs/washington_group.htm
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 b) Мониторинг уровня функционирования населения. Мониторинг 
уровней функционирования включает в себя расчет коэффициентов и анализ 
трендов. Уровень функционирования населения рассматривается в качестве од-
ного из главных санитарных и социальных показателей, который описывает по-
ложение соответствующей группы населения в обществе; 

 c) Оценка выравнивания возможностей. Оценка выравнивания воз-
можностей предусматривает мониторинг и оценку итогов антидискриминаци-
онных законов и политики и программ обслуживания и реабилитации, призван-
ных улучшить и обеспечить равные возможности для участия лиц с расстрой-
ствами во всех сферах жизни. 

40. Цель этих измерений совпадает с целями Всемирной программы дей-
ствий в отношении инвалидов (ВПДИ) 5, которая служит полезным руковод-
ством для концептуализации использования данных по инвалидности. ВПДИ 
формулирует три главные задачи в области разработки политики и планирова-
ния программ на международном уровне: выравнивание возможностей,  реаби-
литация и профилактика. Общая цель заключается в поощрении участия инва-
лидов во всех сферах жизни за счет профилактики возникновения и послед-
ствий расстройств, поощрения оптимальных уровней функционирования и вы-
равнивания возможностей участия. 

41. Оценка выравнивания возможностей является целью, которая может быть 
наиболее оптимально реализована в ходе переписи. Эта цель должна измерять-
ся в рамках признака "статус инвалидности" (см. пункт 31) [ПРИМЕЧАНИЕ: 
Перекрестная ссылка будет обновлена на основе нумерации пунктов оконча-
тельного варианта рекомендаций]. 

42. Определение, приводимое в описании статуса инвалидности  
(см. пункт 31) [ПРИМЕЧАНИЕ: Перекрестная ссылка будет обновлена], требу-
ет, чтобы инвалидность определялась с точки зрения ограничений функциони-
рования в базовой деятельности, которые подвергнут индивидуума большей в 
сравнении с остальным населением опасности ограничения результатов или 
участия в организованной деятельности (такой, как посещение учебных заведе-
ний или участие в трудовой деятельности). 

43. Хотя оценка выравнивания возможностей может, как представляется, 
требовать измерения деятельности и участия, такой подход не содействует вы-
явлению изменений в уровне участия населения в ответ на изменения в воз-
можностях. Он отражает лишь условия тех, кто из-за неблагоприятной среды 
или отсутствия вспомогательных устройств сталкивается с ограничениями с 
точки зрения участия. Оценка выравнивания возможностей на основе призна-
ния связей между базовым уровнем деятельности и соответствующим участием 
может содействовать преодолению некоторых из методологических проблем. 

44. Обособление концептуальных аспектов ограничений базовой деятельно-
сти, вытекающих из расстройств, от более сложных видов деятельности, свя-
занных с участием, позволяет определить механизмы вмешательства, способ-
ные облегчить или помешать выполнению задач и организованной деятельно-
сти. На стадии анализа лица, определенные в качестве инвалидов или не явля-
ющиеся таковыми на основе их способности осуществлять базовые виды дея-
тельности, могут сопоставляться друг с другом на предмет их участия в органи-
зованной деятельности (такой, как посещение учебных заведений и трудовая 

  
 5 Всемирная программа действий в отношении инвалидов, Организация Объединенных 

Наций, Нью-Йорк, 1983 год. 
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деятельность). Данное сопоставление может использоваться для оценки вырав-
нивания возможностей. Обособление деятельности от результатов позволяет 
провести различие между мониторингом функционирования населения и оцен-
кой выравнивания возможностей. При оценке выравнивания возможностей 
связь между концептуальными элементами устанавливается в ходе анализа, в 
то время как при мониторинге функционирования связь устанавливается в ходе 
сбора данных. 

45. В рамках концептуальной модели МКФЗИ и ее основных четырех аспек-
тов (физическая структура и функции, деятельность, участие и среда обитания) 
для измерения базовых элементов деятельности, необходимых для надлежащего 
определения риска ограничения участия, следует использовать ориентирован-
ный на деятельность набор вопросов, относящихся к наиболее простому и ба-
зовому уровню. 

46. Ориентированный на деятельность подход также используется в Евро-
пейском модуле состояния здоровья, разработанном Евростатом в рамках Евро-
пейской статистической системы. Хотя этот модуль был предназначен для более 
широких по охвату мероприятий по сбору данных, таких как Европейское об-
следование состояния здоровья методом личного опроса, он также может ис-
пользоваться для определения вопросов с целью измерения ограничений дея-
тельности в рамках переписи. Этот модуль также включает в себя минимальный 
модуль Европейского обследования состояния здоровья (MEHM) 6, представля-
ющий собой набор из трех общих вопросов, отражающих три различные кон-
цепции состояния здоровья (самооценка состояния здоровья, наличие хрониче-
ских заболеваний и ограничений деятельности). 

47. С учетом сложности определения и измерения инвалидности и деликат-
ности выявления лиц с инвалидностью, рекомендуется определить ряд функци-
ональных областей, по которым респондентам могут задаваться вопросы отно-
сительно их способности осуществлять деятельность в таких областях, а не за-
давать напрямую вопрос о наличии у них инвалидности. 

 3. Основные области 

48. Предлагается включать в краткий набор вопросов, рекомендуемых для 
использования в рамках переписи, только те области, которые удовлетворяют 
определенному набору критериев отбора. Критерии для отбора вопросов вклю-
чают сопоставимость между различными группами населения или различными 
культурными контекстами, возможность использования для самоисчисления и 
пространство для размещения на переписном листе. Другие предлагаемые кри-
терии включают в себя важность области с точки зрения проблем общественно-
го здравоохранения. Исходя из этих критериев в качестве основных рассматри-
ваются четыре базовые области. Они включают в себя ходьбу, зрение, слух и 
когнитивные способности. Кроме того, при наличии места на переписном листе 
для включения были выявлены две дополнительные области − уход за собой и 
общение. Настоятельно рекомендуется по возможности использовать все шесть 

  
 6 Ниже приводится ссылка на методологическое руководство по Европейскому 

обследованию состояния здоровья методом личного опроса (ЕОСЗЛО, 2-я волна), 
которое содержит типовые вопросы и руководящие принципы для Минимального 
модуля Европейского обследования состояния здоровья (МЕНН) (см. стр. 13−17): 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-13-018/EN/KS-RA-13-018-
EN.PDF.  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-13-018/EN/KS-RA-13-018-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-13-018/EN/KS-RA-13-018-EN.PDF


 EСЕ/CES/GE.41/2014/11 

GE.14-07987 13 

областей. Области ходьбы, зрения и слуха также включены в Европейский мо-
дуль состояния здоровья. 

49. Ходьба отвечает критериям применимости в различных культурных кон-
текстах и места для размещения в целях получения сопоставимых данных, по-
скольку ходьба является надлежащим показателем одной из главных физиче-
ских функций и важной причиной ограничения участия. Она также является ба-
зовой областью функционирования, которая может определяться методом само-
исчисления. 

50. Хотя зрение также является одной из проблем общественного здраво-
охранения, самоопределение ограниченности зрения выглядит более проблема-
тичным, в частности в случае лиц, использующих очки для корректировки не-
достатков зрения. Аналогичные трудности могут возникнуть и в отношении 
слуха. Наиболее очевидным методом учета вспомогательных устройств, таких 
как очки и слуховые аппараты, без риска путаницы при использовании таких 
вопросов является включение в переписной лист вопросов о том, какие трудно-
сти со слухом или зрением возникают без использования таких устройств. 

51. Однако такие устройства, как очки, обеспечивают практически полную 
аккомодацию для значительной части лиц с такими функциональными рас-
стройствами, причем число лиц, страдающих расстройством зрения, может 
быть весьма значительным. Во многих случаях утверждается, что использова-
ние вопроса об остроте зрения без использования очков ведет к значительному 
увеличению числа лиц с расстройствами и придает этой группе избыточную 
разнородность, т.е. эта группа охватывает как лиц с весьма незначительным 
риском проблем участия, а так и лиц с повышенным риском. Альтернативой 
может служить использование вопросов о проблемах со зрением даже при 
обычном ношении очков и трудностях со слухом при использовании слухового 
аппарата, если эти устройства используются. 

52. Из четырех основных областей наиболее трудной для применения на 
практике являются когнитивные способности. Когнитивные способности охва-
тывают многочисленные функции, такие как память, сосредоточение, принятие 
решений, понимание устной речи и письменного текста, нахождение пути или 
понимание карты, выполнение математических расчетов, чтение и мышление. 
Выбор схожей в различных культурных контекстах функции, которая бы описы-
вала более одного аспекта когнитивных способностей, сопряжен с трудностями. 
Однако память и сосредоточение или принятие решений, возможно, будут луч-
ше всего отвечать требованиям сопоставимости в различных культурных кон-
текстах. Чтение и выполнение математических вычислений или другие приоб-
ретенные способности характеризуются высокой степенью зависимости от спе-
цифики образовательных систем в рамках той или иной культуры. 

 4. Дополнительные области 

53. В дополнение к указанным четырем основным областям для возможного 
включения были отобраны еще две области: уход за собой и общение. Цель об-
ласти ухода за собой состоит в выявлении лиц, имеющих определенные труд-
ности, но выполняющих уход за собой самостоятельно. Умывание и одевание 
являются основными ежедневными задачами по уходу за собой и считаются ба-
зовыми видами деятельности. 

54. Цель области общения состоит в том, чтобы выявить людей, испытыва-
ющих трудности с речью, слухом или пониманием в такой степени, что это за-
трудняет их жизнедеятельность. Среди аспектов общения выделяют: понимание 
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других (рецептивная коммуникация) и возможность быть понятым другими 
(экспрессивная коммуникация). Процесс общения (понять/быть понятым) озна-
чает обмен информацией или мыслями между двумя людьми с помощью языка. 
Для такого обмена они могут пользоваться голосом, делать знаки или писать 
информацию, которой хотят обменяться. 

55. Помимо этих шести перечисленных здесь областей существуют также 
другие области физического функционирования, которые можно было бы вклю-
чить в переписной лист при условии наличия места. К числу других областей, 
которые могли бы быть включены в переписной лист, относится функциониро-
вание плеча, кистей и пальцев рук и психического функционирования. Хотя вы-
явление психических нарушений является весьма важным элементом измерения 
инвалидности с точки зрения заявленной цели, вопросы, задачей которых будет 
являться описание психического состояния, могут встретить определенные 
трудности вследствие уровня стигматизации таких проблем в той или иной 
культуре. Это может поставить под угрозу весь набор вопросов. 

 5. Вопросы переписи 

56. Рекомендуется уделять особое внимание разработке вопросов переписи 
для измерения инвалидности. Формулировки и структура вопросов оказывают 
значительное влияние на точность выявления инвалидов. Каждая область тре-
бует отдельного вопроса 7. Используемые формулировки должны быть ясными, 
недвусмысленными и простыми. Во всех случаях следует избегать негативных 
терминов. Вопросы об инвалидности следует задавать каждому отдельному 
члену домохозяйства, при этом не следует задавать общие вопросы о наличии в 
домохозяйстве инвалидов. В случае необходимости ответы за инвалида может 
предоставить другой член семьи. Важно задавать вопрос об инвалидности по 
каждому отдельному члену домохозяйства, а не общий вопрос по домохозяй-
ству. Улучшению данных об инвалидности может также содействовать исполь-
зование нескольких ступеней в ответах. Вопросы переписи об инвалидности, 
одобренные Вашингтонской группой, предусматривают четыре категории отве-
тов: а) "Нет − не испытываю трудностей"; b) "Да – испытываю некоторые труд-
ности"; с) "Да − испытываю большие трудности"; d) "Вообще не могу"; причем 
наличие инвалидности определяется по ответам "испытываю большие трудно-
сти" или "вообще не могу" на любой из вопросов. 

57. Европейский модуль состояния здоровья (см. пункт 46) [ПРИМЕЧАНИЕ: 
перекрестная ссылка будет обновлена] содержит набор стандартных вопросов 
по различным областям и может использоваться в качестве образца для разра-
ботки вопросов переписи в отношении трех из четырех основных областей 
(зрение, слух и ходьба). Также в наличии имеется набор вопросов для исполь-
зования в рамках национальных переписей в целях сбора информации по четы-
рем основным областям 8. Эти вопросы призваны обеспечить получение между-
народно сопоставимых данных о группах населения, проживающих в различ-
ных культурных контекстах и характеризующихся различным уровнем благосо-
стояния. Их задача – выявить лиц со схожими типами и уровнями ограничений 

  
 7 В случае объединения областей, например путем задания вопроса о зрении или слухе, 

у респондентов часто возникает путаница и они считают, что должны испытывать 
трудности в обеих областях для дачи положительного ответа. Кроме того, наличие 
цифр с конкретными ограничениями является полезным как для целей внутреннего 
планирования, так и международных сопоставлений.  

 8 Дополнительную информацию см. на сайте Вашингтонской группы: 
http://www.cdc.gov/nchs/washington_group.htm.  

http://www.cdc.gov/nchs/washington_group.htm
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функциональной деятельности независимо от их национальности или культур-
ного контекста. Цель этих вопросов не в том, чтобы выявить всех инвалидов в 
каждой общине. Вопросы могут не удовлетворять всем потребностям статисти-
ки инвалидности, и они не заменят собой оценку населения по более широкому 
числу областей, которую можно провести с помощью других форм сбора дан-
ных или на основе административных источников данных.  

58. Ожидается, что информация, которая будет получена в результате изме-
рения статуса инвалидности (см. пункт 46) [ПРИМЕЧАНИЕ: перекрестная 
ссылка будет обновлена]: 

 a) будет репрезентативной для большинства, но не для всех лиц, с 
функциональными ограничениями базовой деятельности в любой стране; 

 b) будет репрезентативной в отношении наиболее часто встречаю-
щихся базовых ограничений деятельности в рамках любой страны; и 

 c) позволит выявить лиц со схожими проблемами в контексте меж-
страновых сопоставлений. 

59. Эти вопросы позволяют выявить население c функциональными наруше-
ниями, способными ограничить самостоятельное участие человека в жизни об-
щества без помощи других людей. Эти данные будут использоваться для сопо-
ставления уровней участия в трудовой деятельности, учебной деятельности или 
семейной жизни инвалидов и лиц, не страдающих такими расстройствами, для 
определения полноты участия инвалидов в жизни общества. Кроме того, эти 
данные могут использоваться для мониторинга трендов удельного веса лиц с 
ограничениями в конкретных областях базовой деятельности. Они не будут яв-
ляться репрезентативными для всего населения с ограничениями и тем более 
для всего "подлинного" населения с расстройствами, что потребовало бы изме-
рения ограничений во всех областях. 

 С. Использование переписи для отслеживания ситуации 
в области инвалидности и в качестве основы для других 
обследований 

60. Страны, которые планируют проведение специализированных обследова-
ний по вопросам инвалидности, возможно, пожелают использовать перепись 
для разработки основы выборки для этих обследований и включить инструмент 
контроля для выявления лиц, которые будут впоследствии опрашиваться. Опре-
деления и инструменты, используемые для этой цели, весьма отличаются от 
определений и инструментов, применяемых для оценки равенства возможно-
стей. Основной целью контроля является обеспечение максимально широкого 
охвата для выявления наибольшей по численности группы лиц, которая могла 
бы стать объектом дальнейшего изучения. Контрольный вопрос должен быть 
сформулирован таким образом, чтобы свести к минимуму ложные отрицатель-
ные ответы 9, в то время как ложные положительные ответы 10 не столь важны. 

61. Что касается концептуальной основы МКФИЗ, то контрольный модуль 
переписи может включать в себя все три основные аспекта: физическую струк-

  
 9 Инвалиды, не определенные в рамках переписи в качестве таковых. 
 10 Лица, определенные в качестве инвалидов в рамках переписи, но на деле не 

являющиеся таковыми (согласно оценке с использованием максимально длинного 
вопросника в рамках последующего обследования). 
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туру и функции, деятельность и участие. Это позволит сохранить широкий под-
ход к последующему обследованию, в рамках которого могут быть более тща-
тельно изучены различные аспекты инвалидности. 

62. Рекомендации, описанные в пунктах 56−59 [ПРИМЕЧАНИЕ: перекрест-
ная ссылка будет обновлена], также должны учитываться при разработке кон-
трольного модуля. 

63. До принятия решения об использовании переписи в целях разработки ос-
новы выборки для последующего обследования необходимо в полной степени 
изучить правовые последствия использования переписных данных для этой це-
ли. Респонденты должны быть проинформированы о том, что данные могут ис-
пользоваться для последующих исследований. Возможно, также следует про-
консультироваться с национальными органами, отвечающими за обеспечение 
прав населения на защиту частной жизни, с целью получения их одобрения. 

    


