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В чем разница между понятиями 
“ПОЛ” и “ГЕНДЕР”

• Что такое пол?

• Сколько полов Вы знаете?

• Что такое гендер?

• Сколько гендеров Вы знаете?



Биологический пол
• генетический пол 
• гормональный пол 
• церебральный пол 
• наружный генитальный пол 
• внутренний генитальный пол 
• гонадный пол
• морфологический пол 
• пол воспитания 
• гражданский или юридический пол
• пол психический, или осознаваемый 
• социокультурный пол (гендер) 



это люди, рожденные с половыми 
признаками, которые не совпадают с 
типичным определением мужского или 
женского тела

По оценкам экспертов 0,05-1,7 % населения рождается 
с интерсекс вариациями

Биологический пол

Женский                 Интерсекс              Мужской



Гендерная идентичность
внутреннее ощущение 
принадлежности к 
определенному гендеру

может совпадать или не 
совпадать с 
биологическим полом



Гендерная идентичность

 Цисгендер         Трансгендер
  Женщина          Мужчина       Т        Т        Т      НБ      Б       А       К 



Гендерное выражение
• одежда 
• прическа 
• макияж
• походка
• выбор слов
• осанка
• голос
• манера поведения 
• другие характеристики



Гендерное выражение

   Феминность Андрогинность Маскулинность



Различия

                    Половые  Гендерные
● внутренние и наружные половые 

органы; 
● репродуктивные возможности; 
● конституция и пропорции тела; 
● распределение мышечной и 

жировой массы; 
● строение гортани – выступ 

щитовидного хряща (кадыка) у 
мужчин; 

● тембр и громкость голоса; 
● характер распределения волос 

на теле; 
● и другие сугубо биологические 

характеристики.

● каноны внешнего вида и поведения 
для мужчин и женщин;

● социальный статус материнства и 
отцовства;

● распределение домашнего труда;
● уровень заработка;
● сексуальное насилие и сексуальные 

домогательства на рабочем месте;
● сроки пребывания в местах лишения 

свободы;
● срок выхода на пенсию;
● призыв в армию;
● допуск к “тяжелым” работам
● другие социокультурные 

характеристики.



Сексуальная ориентация

 устойчивое эмоциональное, 
романтическое и/или 
сексуальное влечение к 
мужчинам, женщинам или 
представителям других 
гендеров



Сексуальная ориентация
Шкала Кинси



Сексуальная ориентация
Решетка Клейна

Параметр Прошлое Настояще
е Идеал

А. Сексуальное влечение

B- Сексуальное поведение

С. Фантазии

D- Эмоциональные 
предпочтения

E- Cоциальные предпочтения

F- Образ жизни

G- Самоопределение





Трансгендерность
это зонтичный термин, охватывающий все 
идентичности и практики, которые выходят за 
пределы социально сконструированных границ 
пола/гендера.

• Транссексуалы
• Трасвеститы
• Травести
• Агендеры
• Бигендеры 
• Небинарные персоны
• …



Транссексуалы
Люди, желaющие жить и 
воспринимaться 
окружaющими кaк лицо 
противоположного полa, 
обычно сопровождaемое 
ощущением дискомфортa 
от своего aнaтомического 
полa или чувством 
неуместности своей 
половой принaдлежности. 

        FtM               MtF

Балиан 
БушбаумБак Энджел 

Анна ГродскаяЭйприл Эшли 



Трансвеститы
Лица, испытывающие непреодолимую тягу к 
переодеваниям в одежду противоположного пола.

фетишистские    транссексуальные  



Травести
– актеры (артисты) переодевающиеся в одежду 
противоположного пола в первую очередь исходя из 
профессиональных целей. 



Агендеры
человек, не ощущающий своей гендерной 
принадлежности



Бигендеры
– люди, идентифицирующие себя то в роли мужчины, то в 
роли женщины, независимо от биологического пола.



Небинарные люди
– мыслят категориями личности, а не половых признаков 
и социальных ролей. 



Небинарные люди
– мыслят категориями личности, а не половых признаков 
и социальных ролей. Могут выбрать для себя 
местоимение “они”.



Процедура 
смены (коррекции) половой 
принадлежности
Приказы МОЗ 972 (от 15.09.2016) и 1041 (от 05.10.2016)

● пациент_ка должен_а обратиться к семейному врачу, 
который_ая ставит предварительный диагноз и 
направляет его_её к другим специалистам, под 
наблюдением которых пациент_ка будет находиться 
не менее двух лет

● после чего семейный врач выдает медицинское 
свидетельство о смене (коррекции) пола

● путь по смене документов 



Транс* тактичность
Говорите о человеке так, как она/она/они говорят о себе.

Если человек использует в своей речи фразу “мой 
партнер_ка”, то так и следует говорить.

Если Вы ошиблись и, например, использовали 
неправильное местоимение, просто извинитесь.

Не делайте автоматических предположений. Ставьте 
вопросы корректно: например “Находитесь ли Вы в 
отношениях?”, “Как зовут Ваших родителей?”

Если Вы не знаете как правильно говорить - задавайте 
вопрос, например: “В каком роде мне стоит к вам 
обращаться?”



Книги:



Благодарим
за внимание!

Эту презентацию и видеозапись вебинара 
смотрите на сайте: knowledge.org.ua


