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Обзор пульсового обследования 
домашних хозяйств (HPS)

HPS - это онлайн-опрос, проводимый самостоятельно респондентами в возрасте 
от 18 лет и старше.

Он был запущен в сотрудничестве с несколькими федеральными агентствами в 
апреле 2020 года.

Цель состоит в том, чтобы быстро и эффективно оценить влияние пандемии 
коронавируса на домохозяйства с социальной и экономической точки зрения.

HPS предназначен для предоставления информации в режиме, близком к 
реальному времени.
2



2020CENSUS.GOV

Обновленный HPS включает вопросы о 
сексуальной ориентации и гендерной
идентичности
В более ранних версиях HPS респондентов спрашивали об их поле (мужской или женский). На новом
этапе этот вопрос переформулируется и добавляются два новых элемента.

• Какой пол вам был присвоен при рождении в оригинальном свидетельстве о рождении?

Выбор ответов: мужской или женский

• Вы в настоящее время называете себя мужчиной, женщиной или трансгендером?

Выбор ответов: мужчина, женщина, трансгендер или ничего из этого

В последней версии опроса теперь также спрашивается о сексуальной ориентации:

• Что из следующего лучше всего отражает то, как вы думаете о себе?

Выбор ответов: Гей или лесбиянка; Гетеросексуал, это не гей или лесбиянка; Бисексуал; Что-то
другое; Я не знаю
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Дополнительные обновления HPS
Разнообразные новые вопросы, касающиеся актуальных событий, таких как:
• Выплата детской налоговой льготы
• Прививки от COVID-19 теперь доступны для людей в возрасте от 12 лет и старше
• Расходы и потребление электро энергии в домохозяйствах
• Детские летние образовательные мероприятия
• Помощь в аренде от государственных и местных органов власти
• HPS продолжает измерять:
Основные демографические Продовольственную обеспеченность
характеристики домохозяйства 
Физическое и психическое здоровье Занятость
Жилищную безопасность Расходы домохозяйств
Сбои в обучении Транспорт
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Рабочая группа по вопросам SOGI в 
HPS: отчет и рекомендации
Выводы рабочей группы на основе существующей литературы и сборников
данных:
• Респонденты не испытывают затруднений с ответами на вопросы SOGI в 

целом.
• Добавление пунктов SOGI не приводит к прекращению опроса.
• Записанные ответы на «что-то еще» дают неоднозначные результаты
• Многие исследователи рекомендуют двухэтапные вопросы о гендерной

идентичности.
• Однако эти вопросы не подходят для всех трансгендеров, поскольку

некоторые группы гендерных меньшинств не рассматривают трансгендеров
как идентичность, отличную от мужской или женской; другие предпочитают
гендерквир (оно) или другой термин для женщин или мужчин

• В некоторых исследованиях используется третий подтверждающий вопрос.5
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Категории гендерной 
отчетности HPS
Рабочая группа рекомендовала четыре гендерные категории для отчетности:

1. Мужчина - определяется как мужчина Q1 И мужчина Q2. 
2. Женщина – определяется как женщина Q1 И женщина Q2. 
3. Гендерное меньшинство будет представлять собой любую из этих комбинаций: 
а. женщина Q1 и мужчина Q2 
б. мужчина Q1 и женщина Q2
c. Q2 трансгендер
4. Ничего из вышеперечисленного
В настоящее время недостаточно данных, чтобы отнести «ничего из
перечисленного» к категории «гендерное меньшинство».
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Будущая работа
В целом когнитивное тестирование полезно для вопросов о гендерной идентичности.
В будущем могут появиться возможности изучить тестирование по разделенной выборке
для изучения различий в формулировках пунктов опроса.
Некоторые области изучения могут заключаться в следующем:
Включение добавления «интерсекс» или «X» в вопрос о свидетельствах о рождении.
Тестирование использования слов «мужчина» или «женщина» в качестве вариантов ответа
на вопрос о гендерной идентичности.
Рассмотрение варианта ответа «отметьте все подходящие варианты» для пола.
Важно не принимать HPS как оценку распространенности сексуальной ориентации и 
гендерной идентичности среди меньшинств.
Данные HPS действительно предоставляют нам еще одну демографическую
переменную при рассмотрении различных показателей для населения SOGI и помогают
измерить влияние на федеральные программы и способствовать соразмерному 
внедрению услуг.
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