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Здоровье и образ жизни 

  Измерение пола, гендера и гендерной идентичности 

  Записка Комиссии Соединенного Королевства по равенству 
и правам человека1 

Резюме 
 Настоящий документ описывает нынешнее использование вопросов о 
гендерной идентичности в различных контекстах и связанные с этим проблемы. 
Затем в нем обсуждаются процесс и результаты тестирования вопросов о ген-
дерной идентичности, полученные Комиссией по равенству и правам человека 
Великобритании. Тестируемые вопросы касаются пола при рождении, иденти-
фицируемого самим респондентом гендера, изменения пола и самоописания 
трансидентичности. 

 

 I. Введение 

1. Комиссия по равенству и правам человека (КРПЧ) была учреждена пра-
вительством Соединенного Королевства в соответствии с Законом о равенстве 
2006 года в качестве независимого государственного органа по вопросам равен-
ства, прав человека и налаживания добрых отношений между общественным, 
частным и добровольным секторами в Британии. Ее интерес к измерению ген-

  

 1 Автор Карен Харрел, Комиссия Соединенного Королевства по равенству и правам 
человека. Программа работы, о которой идет речь в настоящем документе, была 
разработана и управлялась Фионой Глен, руководителем Отдела научных 
исследований КРПЧ. 
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дерной идентичности связан с ее кругом обязанностей, предусмотренным в за-
конодательстве Соединенного Королевства в области равенства, в котором пол 
и изменение пола отнесены к девяти защищенным характеристикам. 

2. Изменение пола, в частности, является единственной защищенной харак-
теристикой, в отношении которой не существует надежных данных о соответст-
вующих лицах, их характеристиках или опыте. В первом трехлетнем обзоре 
КРПЧ2 2010 года говорилось о "необходимости включения в крупные обследо-
вания ряда вопросов для определения того, находится ли респондент в процессе 
смены гендерной идентичности, менял ее в прошлом или… является каким-
либо образом трансгендером. Это, как минимум, позволит лучше оценить раз-
нообразие в трансгендерных и транссексуальных группах населения, чем это 
позволяют делать нынешние источники… Для этого потребуется разработать 
согласованные вопросы для определения трансгендерных и транссексуальных 
лиц". 

3. Аргументы в пользу сбора данных о гендерной идентичности, включают 
в себя: 

 а) общее признание важности данной проблемы в обществе и призна-
ние затрагиваемых ею людей; 

 b) углубление знаний о численности транслиц и количественная 
оценка уровней дискриминации и неравенства; 

 с) мониторинг рабочей силы и/или пользователей услуг. Государст-
венные органы в Британии могут осуществлять мониторинг гендерной иден-
тичности в соответствии с Законом об обязанностях государственного сектора в 
области обеспечения равноправия3; 

 d) мониторинг прогресса на пути к более равному обществу. В соот-
ветствии с Законом об обеспечении равенства 2006 года КРПЧ обязана не реже 
одного раза в три года осуществлять оценку достижений в Британии в этой об-
ласти. 

4. В 2007 году в общеправительственном обзоре данных по вопросу4 о ра-
венстве был отмечен дефицит информации в этой области и рекомендовано, 
"чтобы правительственные агентства провели работу с неправительственными 
субъектами в целях согласования подхода к получению более полной информа-
ции по вопросу о равенстве трансгендерного населения и лиц, находящихся в 
процессе смены пола". В меморандуме Управления национальной статистики 
(УНС) о трансгендерных данных в 2009 году5 был рассмотрен ряд методологи-
ческих вопросов и сделан вывод о том, что "сбор данных с помощью обследо-
вания УНС домашних хозяйств не является наиболее оптимальным подходом". 

5. Хотя КРПЧ признает, что сбор данных по этому вопросу является весьма 
деликатным делом, она приступила к осуществлению текущей программы ра-

  

 2 EHRC, How fair is Britain? Первый трехгодичный обзор. Опубликован в октябре 
2010 года. http://www.equalityhumanrights.com/key-projects/how-fair-is-britain/. 

 3 См. вебсайт КРПЧ: http://www.equalityhumanrights.com/advice-and-guidance/public-
sector-equality-duty/. 

 4 Вебсайт Управления национальной статистики, обзор данных по вопросу о равенстве, 
2007 год. Данные взяты с сайта 16 декабря 2011 года (http://www.ons.gov.uk/ons/guide-
method/measuring-equality/equality/equality-data-review/index.html). 

 5 Управление национальной статистики, меморандум о трансгендерных данных, 
2009 год (http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/measuring-equality/equality/equality-
data-review/trans-data-position-paper.pdf). 
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боты в целях демонстрации возможностей разработки и тестирования вопросов 
обследования, которые будут всем понятны и на которые смогут ответить все 
респонденты Соединенного Королевства, включая тех из них, кто незнаком с 
трансгендерами и проблемами в этой области. Эта работа служит информаци-
онным подспорьем для организаций, планирующих или уже занимающихся во-
просами мониторинга гендерной идентичности. Это также может стать первым 
шагом к включению вопросов по этой проблематике в общенациональное об-
следование или даже перепись. 

6. В настоящем документе приводятся примеры существующих подходов к 
сбору данных по полу и гендеру и описываются проблемы, связанные с некото-
рыми из этих вопросов. Далее рассматриваются итоги проделанной работы и 
излагается план последующих шагов в рамках этой программы. 

 II. Сбор данных о поле и гендере 

 А. Определения 

7. Пол и гендер, а также термины "мужской пол/женский пол" и "мужчи-
на/женщина" часто используются или рассматриваются как взаимозаменяемые. 
Однако в научной литературе пол и гендер относятся к разным характеристикам 
и рассматриваются обособленно. В Соединенном Королевстве используются 
приведенные ниже определения: 

 Под полом понимают биологические и физиологические характеристики. 
В Соединенном Королевстве термины "мужской пол" и "женский пол" исполь-
зуются в свидетельствах о рождении для указания пола ребенка. 

 Под гендером понимается социально выстроенные роли, поведение, дея-
тельность и атрибуты. Для определения гендера используются термины "муж-
чина", "мужской", "женщина" и "женский". 

8. На вебсайте Всемирной организации здравоохранения6 даются аналогич-
ные определения. 

 В. Вопросы и классификации 

9. В Британии для сбора данных используются различные подходы:  

 а) в ходе переписи 2011 года7 использовались вопросы "Ваш пол? 
мужской, женский"; 

 b) для сбора мониторинговых данных может использоваться вопрос 
"Ваш гендер − вы… мужчина, женщина?" или аналогичный вопрос8; 

  

 6 Сайт ВОЗ, что подразумевается под терминами "пол" и "гендер"? Данные с сайта 
взяты 18 ноября 2011 года. http://www.who.int/gender/whatisgender/en/index.html. 

 7 Управление национальной статистики, содержание вопросника переписи населения 
2011 года; вопросы, заданные в Англии и Уэльсе (http://www.ons.gov.uk/ons/guide-
method/census/2011/the-2011-census/2011-census-questionnaire-content/index.html), и 
вебсайт переписи населения 2011 года в Шотландии, вопросы, заданные в Шотландии 
(http://www.scotlandscensus.gov.uk/en/howto/questionshelp/q/i2.html). Данные с сайта 
получены 14 декабря 2011 года. 
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 с) индивидуальные обследования могут опираться на информацию, 
сообщенную добровольно или собранную анкетером, как, например, в Согласо-
ванных стандартах Соединенного Королевства9. 

10. Понятия "пол" и "гендер" часто используются взаимозаменяемо, как во 
втором примере выше. 

11. Ниже приводятся примеры подходов, используемых в других странах: 

 а) "Welches Geschlecht haben Sie? Männlich, weiblich" ("Каков ваш 
пол/гендер? Мужской, женский" − на немецком языке) − вопрос, заданный в хо-
де переписи в Германии10;  

 b)  пол − мужской или женский: вопрос из переписи населения Авст-
ралии11; 

 c) в переписи в Индии в графе "пол" предусматривается возможность 
трех ответов: 1 − мужской, 2 − женский и 3 − другой с пояснением "в случае, 
если респондент не относит себя к категории 1 или 2, следует указывать 
код 3"12. 

12. Аналогичным образом в паспортах граждан Австралии13 и Новой Зелан-
дии14 в графе пол может быть указано "М", "Ж" или "X". 

 III. Проблемы, связанные с этими подходами 

13. Ответ на любой из этих вопросов может вызвать трудности у транслиц. 
В данном случае термин "транслицо" используется в качестве общего термина 
для лиц, гендерная идентичность или гендерное поведение которых отличается 
от их пола при рождении. Он охватывает транссексуалов (лиц, планирующих, 
находящихся в процессе или прошедших процесс изменения пола, для того 
чтобы в дальнейшем сохранить приобретенный пол), андрогинов или полиген-
деров (лица, которые не идентифицируют себя с мужчиной или женщиной и с 

  
 
 8 См., к примеру, категории мониторинга, предложенные Советом Графства 

Ноттингемшир, руководство по мониторингу равенства, 2010 год. 
 9 Управление национальной статистики, согласованные концепции и вопросы для 

первичных стандартов источников социальных данных: демографическая 
информация, состав домохозяйства и отношения в домохозяйстве, октябрь 2011 года. 

 10 Вопросник обследования домохозяйств в рамках переписи 2011 года. 
https://cdn.zensus2011.de/live/fileadmin/material/pdf/fragebogen/Fragebogen_Haushaltebef
ragung_20101007a.pdf.  

 11 Бюро статистики Австралии, формуляр обследования домашних хозяйств 2011 года. 
http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/lookup/2903.0main%20features162011/$file/SAM
PLE_PRINT_VERSION_F1.pdf. 

 12 Управление Комиссара по общему регистру и переписи, вопросник переписи 
домохозяйств Индии 2011 года. Данные получены с сайта 14 декабря 2011 года. 
(http://www.censusИндия.gov.in/2011-Schedule/Shedules/English_Household_ 
schedule.pdf) 

 13 Вебсайт Паспортного управления Австралии, информация для заявителей. Данные 
получены с вебсайта 15 декабря 2011 года (https://www.passports.gov.au/web/ 
sexgenderapplicants.aspx) 

 14 Вебсайт Паспортного управления Новой Зеландии, информация для трансгендеров. 
Данные получены с вебсайта 15 декабря 2011 года. (http://www.passports.govt.nz/ 
Transgender-applicants) 
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мужским или женским полом), а также других лиц, которые определяются как 
гендерно-вариантные лица. 

14. "Изменение пола" − термин, означающий процесс смены гендера, кото-
рый необязательно осуществляется с помощью гормональной терапии или хи-
рургической операции. 

15. Термин "нетранслицо" обозначает человека, который не является "транс-
лицом". 

16. Ниже приведены несколько примеров возможных вопросов и связанных с 
ними проблем.  

  Прямой вопрос "Ваш пол?" 

17. Это, пожалуй, наиболее часто задаваемый вопрос, на который можно дать 
два ответа: мужской и женский. Проблемы состоят в следующем: 

 a) в Соединенном Королевстве транслица, обладающие сертификатом 
о признании пола15, не обязаны сообщать о своем поле при рождении или 
трансстатусе. Они, а также другие транслица, которые всегда считали себя 
мужчиной или женщиной, имеют возможность сделать выбор, отражающий их 
гендерную идентичность. Тем не менее у некоторых транслиц может возник-
нуть проблема в ответе на этот вопрос, или они могут подумать, что их прину-
ждают к раскрытию своего пола при рождении; 

 b) отсутствует категория ответа для лиц, которые не идентифицируют 
себя с мужским или женским полом и не считают себя мужчиной или женщи-
ной. 

  Альтернатива "Вы…?" 

18. Альтернативный подход может состоять в том, чтобы не задавать вопрос 
о поле или гендере. Однако, если для ответа по-прежнему остаются лишь две 
возможности, исключение слова "пол" не устраняет возможных проблем, в ча-
стности: 

 a) неясно, имеется ли в виду пол или гендер. Транслица понимают 
разницу между этими понятиями и поэтому могут быть не уверены в том, как 
ответить; 

 b) неясно, должен ли ответ основываться на самоопределении рес-
пондента, определении его другим лицом или юридическом определении.  
В этом случае вновь транслица могут быть не уверены как отвечать; 

 c) в данном случае также сохраняются все потенциальные проблемы, 
перечисленные в первом подходе выше ("Ваш пол?"). 

  

 15 Это правовое признание должно быть сделано до изменения таких официальных 
документов, как свидетельство о рождении и паспорт, с тем чтобы отразить 
приобретенный лицом гендер. Более подробную информацию см.: Суды и службы 
трибуналов Ее Величества, Руководство для пользователей: Закон о признании 
гендера 2004 года, апрель 2007 года (http://www.justice.gov.uk/downloads/guidance/ 
courts-and-tribunals/tribunals/gender-recognition-panel/overseas-application-
process/explanatory-leaflet-guide-for-users.pdf). 
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  Ввод третьего варианта ответа 

19. Еще один вариант, который может быть рассмотрен, состоит в добавле-
нии третьей категории для лиц, которые не идентифицируют себя с мужским 
или женским полом или не считают себя мужчиной или женщиной, однако в 
этом случае также могут возникнуть проблемы: 

 a) не являющиеся транслицами могут счесть третью категорию неяс-
ной или смешной и в результате "поиздеваться" над вопросом, дав на него не-
правильный ответ; 

 b) некоторые транслица будут приветствовать ввод третьего варианта 
ответа, но лишь в случае его корректной формулировки; 

  i) указание "трансгендер" для третьего варианта ответа едва ли 
приемлемо, поскольку это не является формой гендера и мо-
жет помешать некоторым транслицам в идентификации сво-
его гендера, так же, как если бы они выбирали между муж-
ским и женским полом; 

  ii) указание "другой" также проблематично. Хотя это лучше, 
чем слово "трансгендер" для третьего варианта ответа, оно 
может быть сочтено оскорбительным и поэтому является не-
приемлемым; 

 c) транслица могут не воспользоваться третьим вариантом ответа из 
опасения быть идентифицированными как "транс". Это указывает на необходи-
мость проявления деликатности при сборе данных и предоставления гарантий 
того, что собранная информация останется конфиденциальной. 

20. Следствием этих проблем является то, что сбор данных о поле и гендере 
должен осуществляться с учетом потребностей транслиц, с тем чтобы они: 

 a) четко понимали, о чем их спрашивают; 

 b) не считали формулировку вопроса или ответа оскорбительной; 

 c) имели соответствующие варианты ответа, которые позволяют им 
дать тот ответ, который они хотят, включая сформулированный должным обра-
зом третий вариант ответа; 

 d) были способны ответить на вопросы и уверены в том, что их отве-
ты не будут разглашены. 

 IV. Разработка вопросов обследования по гендеру 
и гендерной идентичности 

21. ЕКПЧ занимается осуществлением текущей программы работы по тести-
рованию и разработке вопросов, охватывающих ряд характеристик, включая 
гендерную идентичность, смену пола и трансидентичность, с тем чтобы пре-
доставить рекомендации по сбору данных таким образом, чтобы все респонден-
ты Соединенного Королевства могли понять вопросы и дать на них ответ.  

22. Первый этап состоял в проведении внутреннего обзора существующих 
вопросов и сферы их охвата. Вопросы, которые использовались в предыдущих 
обзорах или мониторинге, были сопоставлены и проанализированы по опреде-
ленным критериям. Однако ни один из них не был признан полностью удовле-
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творительным, хотя в некоторых из них предлагались подходы для будущего 
тестирования. Были выявлены следующие проблемы: 

 a) вопросы включали "трансгендер" в качестве третьего пола после 
"мужского пола" и "женского пола". Это неприемлемо по причинам, указанным 
выше; 

 b) "трансгендер" был добавлен в вопрос о сексуальной ориентации 
наряду с категориями сексуальной ориентации. Это вновь неприемлемо, по-
скольку трансгендер не является типом сексуальной ориентации; 

 c) вопросы были ориентированы на слишком узкую группу, например 
лиц, постоянно имеющих на работе и в жизни гендерное поведение, отличное 
от гендера, указанного при рождении; 

 d) вопросы были чрезмерно многословными и/или в них использова-
лись термины, которые могут быть трудными для понимания нетранслицами, 
например "трансгендер", "транссексуал", "гендерная идентичность" и т.д. 

23. По итогам обзора вопросов был составлен короткий перечень вопросов 
для дальнейшего тестирования, при этом каждый из них имел два варианта. 

 

 
Вставка 1 

Вопрос 1 

В настоящее время вы − … 

или 

Какое из следующих определений наиболее точно соответствует тому, что вы 
думаете о себе: варианты ответов: мужчина, женщина, другое? 

Вопрос 2 

…и при рождении вы были…  

или 

…вы были рождены… 

Варианты ответа: мужчиной, женщиной 

Вопрос 3 

Какое из следующих определений наиболее точно соответствует тому, что вы 
думаете о себе?  

Или 

Что из перечисленного ниже лучше всего описывает вас? 

Варианты ответа: 

Трансгендерный мужчина с женской идентичностью  

Трансгендерная женщина с мужской идентичностью 

Трансвестит носит одежду другого пола 

Андрогин/полигендер/гендерквир 

Интерсексуал 

Другое (просьба указать) 
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24. К ним были добавлены еще два вопроса об изменении пола: 

 
Вставка 2 

Вопрос 

Думали ли вы когда-либо об изменении или уже изменили ваш пол при рож-
дении на гендер, с которым вы себя идентифицируете, к примеру, путем изме-
нения имени, ношения другой одежды, приема гормональных препаратов или 
операции по изменению пола? 

Да 

Нет 

Вопрос 

Что касается шагов, о которых вы могли задумываться или уже реализовали 
для изменения вашего пола при рождении на гендер, с которым вы себя иден-
тифицируете, то какой из следующих вариантов в наибольшей степени подхо-
дит к вашей ситуации? 

Просьба выбрать один вариант 

1. Я задумываюсь о том, чтобы сделать эти шаги. 

2. В настоящее время я делаю эти шаги. 

3. Я уже сделал эти шаги. 

4. Я сделал эти шаги, но затем изменил пол на первоначальный. 

5. Я не думаю, что сделаю такие шаги. 

 
25. КРПЧ поручила затем подготовить научное исследование, главной целью 
которого являлась разработка и анализ вопросов для количественной оценки 
гендерного равенства, которые будут понятны для всех и на которые смогут 
дать ответ все респонденты Соединенного Королевства. Цели этого проекта за-
ключались в следующем: 

 а) апробировать вопросы с использованием фокусных групп и когни-
тивного интервьюирования транс- и нетранслиц; 

 b) отобрать наиболее подходящий(ие) вопрос/вопросы, в том числе 
один или более, касающиеся изменения пола в соответствии с определением, 
содержащимся в Законе о равенстве 2010 года16. 

26. Полный доклад исследования был опубликован КРПЧ17. 

27. Ряд вариантов вопроса сначала представлялся семи совещательным фо-
кусным группам для получения их отзывов как о конкретных вопросах, так и об 
общей уместности использования вопроса о гендерной идентичности в кон-
кретных контекстах. Три группы состояли из нетранслиц, а четыре − из транс-
лиц. Вопросы на этом этапе опирались на вопросы из вставки 1 выше с добав-

  

 16 Вебсайт Министерства внутренних дел, Закон о равенстве 2010 года. Данные 
получены с сайта 15 декабря 2011 года (http://www.homeoffice.gov.uk/ 
equalities/equality-act/). 

 17 Balarajan, M et al, Monitoring equality: developing a gender identity question, 2011. EHRC 
Research Report 75. Manchester: EHRC. (http://www.equalityhumanrights.com/ 
uploaded_files/research/rr75_final.pdf). 
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лением вопроса "Соответствует ли ваша гендерная идентичность гендеру, при-
своенному вам при рождении?". 

28. Группы указали на ряд проблем, включая ясность или туманность вопро-
сов, способность транслиц и нетранслиц понять вопросы, уместность или при-
емлемость формулировки вопроса и вариантов ответа. 

29. После обсуждения в фокусных группах было проведено когнитивное тес-
тирование дополнительных наборов вопросов, призванное позволить специали-
стам подробно изучить процесс вопрос−ответ. Вопросы включали в себя: 

 а) вопросы о гендерной идентичности, по каждому из которых пред-
лагалось три варианта ответа: 

 i) "Вы описали бы себя как…" 

 ii) "Какой из приведенных ниже вариантов наиболее близок к тому, 
что вы думаете о себе?" или 

 iii) "Какой из приведенных ниже вариантов наиболее точно описывает 
то, что вы думаете о вашем гендере?"; 

 b) вопросы о поле при рождении: "При рождении вас описывали 
как…" с вариантами ответов "мужчина", "женщина" плюс один или два вариан-
та "интерсексуал" и "я бы не хотел об этом говорить"; 

 с) к изменению пола были добавлены два новых вопроса (см. встав-
ку 2 выше); 

 d) был включен вопрос о трансгендерной идентичности, с тем чтобы 
транслица могли указать, каким образом они предпочитают описывать свою 
идентичность. 

30. На основе результатов исследования для дальнейшего количественного 
тестирования были рекомендованы следующие вопросы. Они также формируют 
основу руководства ЕКРПЧ18 для организаций, планирующих или уже осущест-
вляющих меры по мониторингу гендерной идентичности, с тем чтобы они мог-
ли вести эту работу с использованием приемлемого и методологически выве-
ренного подхода. 

31. Замечания по рекомендациям также приведены во вставках ниже: 

 
В1 При рождении вас описывали как… 

Просьба выбрать один ответ 

Мужчину □ 

Женщину □ 

Интерсексуала □ 

Я предпочел бы не говорить об этом □ 

Замечания 

 а) Мы бы рекомендовали задавать этот вопрос первым и давать четкое 
разъяснение для сбора данной информации. Следует там, по мере возможности, 
подчеркивать и гарантировать конфиденциальность и анонимность данных. 

  

 18 EHRC, Collecting information on gender identity, 2011. (http://www.equalityhumanrights. 
com/uploaded_files/EqualityAct/PSED/collecting_info_gender_id.pdf). 
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 b) Этот вопрос касается пола, указываемого при рождении. Неболь-
шое число детей при рождении регистрируются не как мальчики или девочки, а 
как интерсексуалы, поэтому этот вариант необходимо включить. Деликатность 
данного вопроса диктует необходимость наличия варианта "Я не хотел бы гово-
рить об этом". Этот вопрос при использовании в сочетании с вопросом 2 позво-
лит получать данные о гендерной идентичности и о трансгендерной истории. 

 с) Тестирование показало, что некоторые трансучастники будут чув-
ствовать себя некомфортно, отвечая на подобный вопрос в любом контексте, 
потому что они не обязаны сообщать о своей идентичности, защищены законом 
от этого (имеют сертификат о признании гендера) или чувствуют себя неком-
фортно при раскрытии своей идентичности. Всегда будут встречаться респон-
денты, которые не захотят раскрывать эту информацию. 

  
 
В2 Какой из следующих вариантов описывает то, как вы себя идентифици-

руете? 

Просьба выбрать один вариант 

В качестве лица мужского пола □ 

В качестве лица женского пола □ 

Иным образом □ _____________ 

Замечания 

 а) Мы бы рекомендовали задавать этот вопрос после вопроса 1. Этот 
вопрос касается идентичности респондента на текущий момент. Вариант "иным 
образом" рассматривается в качестве важного для тех людей, которые могут не 
рассматривать себя в качестве мужчины или женщины, при этом данная форму-
лировка более предпочтительна в сравнении с обычным вариантом "другое". 
Этот вопрос при использовании в сочетании с вопросом 1 позволяет получить 
данные о гендерной идентичности и трансгендерной истории. 

 b) Тестирование показало, что термины "лицо мужского пола" и "лицо 
женского пола" вызывают меньше проблем, чем "мужчина" и "женщина", по-
скольку первые два термина рассматриваются как биологическая данность, а не 
как социальное построение, как два последних термина. Кроме того, несмотря 
на обеспокоенность, высказанную в фокусных группах в отношении возможной 
путаницы с использованием традиционных половых категорий при ответе на 
вопрос, каким образом человек описывает себя (например, о гендере), данные, 
полученные в ходе когнитивных интервью, показывают, что категории "муж-
ской пол" и "женский пол" работают эффективно в случае как транслиц, так и 
нетранслиц. 

 с) В случае ограниченности формуляра вопросника по размеру или в 
тех случаях, когда искомая информация не требует регистрации правового оп-
ределения изменения пола, этот вопрос и вопрос 1 являются достаточными для 
отражения трансгендерной истории и гендерной идентичности.  

 Вместе с тем некоторые лица с трансгендерной историей откажутся со-
общить о ней в ответ на вопросы 1 и 2 либо по причине того, что они имеют 
сертификат об изменении пола, либо из простого нежелания делать это. Таким 
образом, использование только этих двух вопросов может привести к заниже-
нию данных. 
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В3 Не проходили ли вы через какие-либо этапы процесса (включая мысли 
или действия) по изменению пола, полученного при рождении, на гендер, с ко-
торым вы себя идентифицируете, или намереваетесь ли вы сделать это? 

(Это может включать в себя изменение имени, ношение другой одежды, прием 
гормональных препаратов и операцию по изменению пола.) 

Да □ → Переход к В4 

Нет □ → Конец. 

Замечания 

 а) Вопрос 3 позволяет лучше отразить изменение пола в соответствии 
с определением изменения пола, предусмотренным в Законе о равенстве 
2010 года. Мы рекомендуем использовать этот вопрос в сочетании с вопро-
сом 4, что позволяет получать данные об этапе, на котором человек находится в 
данный момент в рамках этого процесса. 

 b) Вместе с тем всегда будут встречаться респонденты, относящиеся к 
группе транслиц, которые не захотят отвечать на этот вопрос (см. выше). 

 
   
 

В4 По-прежнему, исходя из этих примеров, укажите, какой из следующих 
вариантов в наибольшей степени применим к вам? 

Просьба выбрать один вариант 

Я думаю о том, чтобы предпринять этот процесс □  

В настоящее время я нахожусь в этом процессе □ 

Я уже прошел этот процесс □  

Я уже прошел этот процесс, но затем вернулся обратно □ 

Ни один из вариантов, указанных выше □ ___________ 

Предпочитаю не говорить об этом □ 

Рекомендации 

 а) Вопрос 4 работает лишь в сочетании с вопросом 3, поскольку он 
непосредственно касается примеров, используемых в предыдущем вопросе. 
Транслица перейдут к вопросу 4. Вопрос 4 позволяет лучше отразить то, нахо-
дится ли респондент в процессе смены пола в соответствии с определением 
смены пола, предусмотренном в Законе о равенстве 2010 года. Эти варианты 
позволяют выяснить, намеревается ли респондент пройти, проходит или уже 
прошел процесс изменения пола (по определению респондента). 

 b) Вариант "предпочитаю не говорить об этом" был рекомендован 
респондентами. Вариант "ни один из указанных выше" дает участникам воз-
можность при желании дать альтернативный ответ. 
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В5 Какое из указанных ниже определений описывает то, как вы себя иден-
тифицируете: 

Возможно несколько вариантов 

Трансмужчина □  

Трансженщина □ 

Транслицо □  

Гендерно вариантное лицо □ 

Лицо, носящее одежду другого пола □  

Трансвестит □ 

Интерсексуал □ 

Иным образом □ ____________ 

Предпочитаю не говорить об этом 

Данный вопрос позволяет выявлять разные типы гендерной идентичности в 
группе транслиц. 

Рекомендуется по возможности включать этот вопрос, поскольку он дает воз-
можность людям идентифицировать себя так, как они хотят сделать это. 

Вариант "предпочитаю не говорить об этом" был рекомендован участниками, 
так же, как и вариант самоопределения "иным образом". Использование слова 
"лицо" позволяет указать, что речь идет об идентичности человека, а не просто 
о категории. Варианты "трансвестит" и "лицо, носящее одежду другого пола" 
рекомендуются по отдельности, поскольку они могут относиться к разной 
идентичности, как варианты для определения "трансмужчина" или "трансжен-
щина". Перечень ответов не претендует на то, чтобы быть исчерпывающим, 
однако охватывает большинство типов идентичности и самоидентичности, не 
являясь при этом чрезмерно длинным. 

 

 V. Последующие шаги 

32. Пять рекомендованных вопросов (см. выше) в настоящее время проходят 
этап количественного тестирования в рамках онлайнового обследования. Цель 
этого проекта состоит в следующем: 

 а) выявить любые наблюдаемые различия между предыдущим отве-
том респондента на "стандартный" вопрос о поле, с ответами "мужской пол" и 
"женский пол", а также вопросы Комиссии в отношении гендерной идентично-
сти. В настоящем обследовании используются лишь последние варианты во-
просов, с тем чтобы избежать путаницы при задавании аналогичных вопросов; 

 b) оценить общую долю респондентов, ответивших на все вопросы. 

33. Ожидается, что предварительные результаты тестирования будут готовы 
для представления на рабочей сессии в марте. 

34. После сессии руководство будет при необходимости доработано, а затем 
передано для использования в государственный сектор и другим заинтересо-
ванным организациям. 
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35. О своем интересе уже заявил Отдел статистики равенства правительства 
Шотландии (ПШ), который совместно с заинтересованными сторонами разра-
батывает подход для определения того, когда ПШ следует задавать такие вопро-
сы. Группа по согласованию национальной статистики19 − межведомственная 
группа, работающая под руководством Управления национальной статистики, − 
также получила просьбу изучить возможность охвата согласованными стандар-
тами гендерной идентичности. 

36. На сегодняшний день программа демонстрирует, каким образом можно 
задавать вопросы, охватывающие все типы идентичности. При наличии наме-
рения произвести сбор данных с использованием указанных вопросов рекомен-
дуется сначала провести консультации с соответствующими участниками и 
протестировать вопросы с их помощью, поскольку правовые, языковые и соци-
альные контексты являются различными в зависимости от страны. 

    

  

 19 Вебсайт Управления национальной статистики. Программа гармонизации. Данные с 
сайта получены 16 декабря 2011 года. (http://www.ons.gov.uk/ons/guide-
method/harmonisation/harmonisation-index-page/index.html). 


