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Что мы подразумеваем под гендерной 
идентичностью?

2STATISTICS

Гендерная идентичность = мужчина, женщина и что-то третье, 
категория разнообразия

Общие термины, как например: Третий пол, гендерно разнообразный, гендерно-
нейтральный

Специфические термины, как например: Бигендер (и мужчина, и женщина), 
гендерквир, полу-мальчик, 
полу-девочка, агендер, и так далее…

Могут включать ВСЕХ ТРАНСГЕНДЕРОВ:

Лицо третьего пола ПЛЮС мужчины-трансгендеры – их гендер мужской

женщины-трансгендеры – их гендер женский

ИНТЕРСЕКС = ‘неопределенный’ пол – важно в медицинском контексте



Как давно существует трансгендерность?
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Некоторые страны, как и некоторые люди, уже давно признают 
разнообразие полов или гендеров → это часть их культуры

Хиджра в Индии = ‘третий пол’, или женщины-трансгендеры
Фаафафине на Самоа
Бердаши Северной Америки – термин может объединять сексуальную ориентацию 
и гендер
Другие примеры?

Более десятилетия некоторые американские организации 
исследуют способы сбора информации о статусе трансгендера в 
рамках обследований здоровья 

• В разных штатах цифры разные, но вероятно это < 1% всего населения



Почему НПО сейчас рассматривают 
вопрос гендрной идентичности?
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→ Статистика должна отражать общество 

Недавняя общественная реакция Категория «бигендера», используемая 
в обследованиях, государственных 
анкетах и медицинских картах 
слишком ОГРАНИЧИВАЮЩАЯ

Юридические изменения Суд присуждает признавать лиц третьего пола 
Антидискриминационный закон

Необходимая политика Исследования и политики на основании 
фактологической базы 

Пол все еще полезен по причинам связанным со 
здоровьем, способностью репродукции и т.п. 



Личные или деликатные темы для 
государственных регистов и обследований
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Деликатные для кого?

В странах, где лица третьего пола признаны законом, они скорее всего уже и так 
«видны»

→ Государственные документы и регистры могут включать третью категорию для тех, 
кто хотят ею воспользоваться, хотя она не охватывает трансгендеров  

Мужчины и женщины трансгендеры требуют, чтобы им было позволено изменить
свой пол/гендер в государственной документации.

- но некоторые могут предпочитать не раскрывать свой статус трансгендера. 

- В Соединенном Королевстве существует законом установленная защита 
конфиденциальности информации о статусе трансгендера при взаимодействии с 
государственным органами и услугами. 

Сбор этой информации через посредников может быть деликатным – Родители и 
дети, совместно проживающие лица



Всего 18 НПО сообщили о своей работе во 
время проведения анализа (в 2018г)
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Среди них:

Индия, Непал, Пакистан – включили третью категорию пола в последнюю перепись 
населения 

Австралия, Канада и Новая Зеландия – недавно опубликовали классификацию полов и 
гендеров (требует дальнейшего обновления).

Канада, Англия и Уэльс – планируют включить расширенные вопросы на тему пола 
и/или гендера в перепись населения (подробнее об этом позже) 

Канада, Финляндия, Германия, Ирландия, Новая Зеландия, Шотландия, Швеция – уже 
включили расширенные вопросы на тему пола и/или гендера в некоторые 
обследования домашних хозяйств
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Как можно измерить гендер и трансгендер в 
рамках переписи населения?

Два ситуационных обследования:
Статистика Канады и Управление национальной статистики Соединенного 
Королевства 

Крупно-масштабное тестирование в 2019 году!  
Полная перепись населения в 2021 году, зависит от результатов и утверждения 
государства.

В каждом случае были предложены ДВА вопроса. Почему?
→ Разрешить сбор информации по трансгендеру, а также полу/гендеру 

→ Способ сохранения высокого качества данных 



Ситуационные обследования, продолжение (2)
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Англия и Уэльс

Какой ваш пол? 

Вопрос о гендере последует, если вам больше 16 
лет

Женский 

Мужской 

Ваш гендер такой же как тот пол, который 
вам был определен при рождении?

Это добровольный вопрос

Выберите только один вариант

Да

Нет – пожалуйста укажите гендер

Канада

Каков был пол человека при рождении?

Пол подразумевает биологический пол, полученный 

при рождении.

Мужской 

Женский 

Какой у человека гендер?
Подразумевает текущий гендер, который может 
отличаться от пола, полученного при рождении, и 
возможно от того, что указано в его документах.

Мужской 

Женский 

Или пожалуйста укажите ваш гендер



Оба набора вопросов отличаются друг от друга:
Добровольные и обязательные вопросы по поводу гендера 
Ограничения по возрасту или без ограничений 

→ Это указывает на некоторые изменения, которые НПО следует 
рассмотреть. 

→ НПО необходимо провести ключевые по важности 
консультации, разработку вопросов и тестирование на самих 
себе. 
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Ситуационные обследования, продолжение (3)



Выводы и рекомендации

10STATISTICS

Выводы 
Все еще статистически и концептуально развивающаяся 
область 
Сложно классифицировать и давать наименования 
Признать трудности процесса переписи населения на основе 
регистров 

Рекомендации 
Продолжать вести учет исследований и делиться опытом 
Вернуться к этой теме после проведения переписи населения 
и распространения ее результатов
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