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Данная инструкция носит рекомендательный характер и не отражает позицию ПРООН. 

Документ был разработан в рамках совместного проекта Министерства сельского хозяйства 

и охраны окружающей среды Туркменистана и Программы развития ООН «Поддержка 

климатически устойчивой экономической жизнедеятельности сельскохозяйственных 

сообществ в засушливых регионах Туркменистана» при поддержке программы «Содействие 

совершенствованию государственного управления в Туркменистане», финансируемой 

Агентством США по международному развитию.  

 

 

В «Инструкции по сбору, обработке, анализу, использованию и хранению гендерно-

дезагрегированных данных для учета гендерного аспекта в мероприятиях по адаптации и 

устойчивости к изменению климата» представлены рекомендации по созданию системы 

индикаторов, которая включает в себя набор биофизических и социально-экономических 

показателей для оценки степени уязвимости и устойчивости к климатическим изменениям. 

Инструкция была составлена по итогам проведения ряда семинаров и встреч с 

государственными служащими и представителями дайханских объединений, основная цель 

которых - повышение потенциала и улучшение навыков в части ведения протоколов по сбору 

и обработке данных, относящихся к гендерным показателям в сельскохозяйственном и 

водном секторах для эффективного адаптационного планирования на местном уровне. 
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Введение. 

     Туркменистан – страна с благоприятным климатом для внедрения гендерно-

чувствительного планирования и гендерно-ориентированного бюджетирования. Являясь 

активным участником реализации Целей устойчивого развития, принятых по итогам 

Всемирного саммита ООН, состоявшегося в Нью-Йорке в сентябре 2015 года, Туркменистан  

выступает в числе первых стран – членов ООН, официально принявших все 17 пунктов ЦУР и 

вытекающие из них 148 задач, а также 193 индикатора по их практической реализации.  В 

ноябре 2017 года была создана рабочая группа по выполнению ЦУР, в том числе ЦУР 5 

(Гендерное равенство).  

Законодательство Туркменистана активно интегрирует подход гендерного равенства и 

подход прав человека в нормативные правовые документы:  

• Закон Туркменистана «О государственных гарантиях обеспечения равных прав и равных 

возможностей женщин и мужчин» (принят в 2015) 

•  Национальный план действий по гендерному равенству в Туркменистане на 2021-2024 

гг. (4 декабря 2020 г)  

• Новая редакция Конституции Туркменистана, в которой прописана статья о равенства 

между женщинами и мужчинами (2016, статья 29, 40) 

• Закон Туркменистана «О занятости населения» (2016, статья 6 Государственные 

гарантии в сфере занятости населения) 

• Закон Туркменистана «Об омбудсмене» (2016)  

• Приняты и реализуются: «Национальный план действий по правам человека в 

Туркменистане на 2021-2025 годы» (16 апреля 2021 г), «Национальный план действий в 

Туркменистане по борьбе с торговлей людьми на 2020-2022 годы» (декабрь 2019)  

Наряду с развитием законодательства в сфере равенства прав и возможностей, 

Туркменистан активно включается в работу глобальных структур по продвижению прав: 

• Туркменистан ратифицировал Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин 20 декабря 1996 года. 

• в 2015 году Туркменистан был избран в Исполнительный Совет структуры ООН по 

вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин на 2016-2018 

годы.  

• в 2017 году на заседании ЭКОСОС ООН Туркменистана был избран в состав Комиссии 

по статусу женщин на 2018-2022 годы.  

Сельское хозяйство является одной из основных секторов экономики для обеспечения 

продовольственной безопасности страны. Животноводство, пшеница и хлопок являются 

основными направлениями экономической деятельности. Примерно 47.77% населения 

Туркменистана живет в сельской местности, и их жизнедеятельность зависит от сельского 

хозяйства. К тому же значительная часть сельского населения особенно уязвима из-за 

социально-экономических факторов и воздействий изменения климата. Поскольку сельское 

хозяйство является одним из самых чувствительных к климату секторов, изменение климата 

наиболее вероятно повлияет на наиболее уязвимое сельское население и будет иметь 

негативные последствия для экономического роста и их жизнедеятельность. Женщины 

широко вовлечены в сельскохозяйственное производство, работая как мелкими фермерами 

или арендаторами по растениеводству, животноводству и производству фруктов, а также как 

наемными рабочими. Эти обязанности женщины сочетают с обязанностями по дому, что 

отличает роль женщин от мужчин в обществе. Домашние заботы, вопросы питания и гендера, 
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которое больше всего касаются женщин, является неотъемлемым компонентом 

адаптационных мер к изменению климата. 

 

Пояснительная записка для МСХиООС и Государственного Комитета по водному 

хозяйству 

Нормативные рамки адаптации к изменению климата в Туркменистане включают: 

• Национальную программу социально-экономического развития Туркменистана 

на период 2011 – 2030гг., включая отдельные планы для каждого велаята; 

• Национальную Программу Президента Туркменистана по преобразованию 

социально-бытовых условий в селах, городах и районных центрах на период до 2020 

года;  

• Программу Президента Туркменистана по социально-экономическому 

развитию на 2019-2024 годы  

• Национальную стратегию Туркменистана об изменении климата, принятую в 

2019 году 

- и другие секторальные политики и программы, которые предлагают ряд мер, 

повышающих адаптационный потенциал населения и экономики страны в условиях 

климатических изменений.  

Важной вехой в продвижении курса политики на адаптацию экономики и населения 

Туркменистана к изменению климата стало принятие Правительством Туркменистана 17 

Целей Устойчивого Развития (ЦУР) и 175 Показателей (20 сентября 2016 г.). Туркменистан 

стал первой страной в регионе, которая адаптировала показатели ЦУР к Национальным 

программам развития.  В соответствие с принятыми Туркменистаном обязательствами по 

достижению ЦУР каждый государственный орган несет ответственность за разработку 

методологии, сбор, обработку и анализ данных, которые позволят измерить прогресс в 

достижении показателей ЦУР. В числе других ведомств Министерство СХиООС несет 

ответственность за отслеживание 25 показателей ЦУР, в том числе показателей в области 

адаптации к изменению климата, обеспечение достойного труда и экономического роста, 

борьбы с голодом и нищетой.  Среди 17 ЦУР цель 5 посвящена достижению гендерного 

равенства. 

Проект «Поддержка климатически устойчивой экономической жизнедеятельности 

сельскохозяйственных сообществ в засушливых регионах Туркменистана», реализуемый 

Правительством Туркменистана в партнерстве с ПРООН, исходит из стратегической 

необходимости проводить адаптационное планирование на уровне местных сообществ для 

того, чтобы они в полной мере достигали своей цели. Совместное планирование, при этом, 

рассматривается, как «фундаментальное условие для обеспечения местной поддержки в 

эффективном управлении земельными и водными ресурсами, в районах, подверженных 

засухе»1. При этом, разработка местных адаптационных планов развития «включает набор 

опций, согласованных с пилотными дайханскими объединениями и животноводческими 

хозяйствами для повышения продуктивности сельского хозяйства и скотоводства, улучшения 

жизнедеятельности и увеличения доходов, снижения их уязвимости, повышение 

устойчивости и укрепления адаптационного потенциала местных сообществ к воздействиям 

климатических изменений»2. 

 
1 Проектный документ ПРООН, стр. 20. 
2 Проектный документ ПРООН, Стр. 45 
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В рамках проекта, предусматривается разработка и предоставление ведомствам водного 

и сельского хозяйства руководства по использованию данных, разделенных по полу, при 

планировании и бюджетировании с учетом вопросов адаптации.  Настоящий документ 

представляет собой «набор» инструкций по сбору, обработке, анализу, использованию и 

хранению гендерно-дезагрегированных данных для продвижения гендерного равенства в 

мероприятиях по адаптации и устойчивости к изменению климата. 

Инструкции предназначаются двум ключевым аудиториям:  

1) государственным служащим МСХиООС и ГКВХ, а также мунициципальным 

служащим из органов местного самоуправления (велаятов, этрапов, генгешликов) (Раздел А 

данного документа);   

2) членам дайханских объединений и хозяйств, которые участвуют в разработке и 

реализации местных адаптационных планов (Раздел Б данного документа).  

Раздел А. Для государственных служащих МСХиООС и ГКВХ 

Что означает повышение адаптационного потенциала населения и экономики 

страны? 

Согласно определению, данному Межправительственной группой экспертов по 

изменению климата (МГЭИК)3 понятие «адаптационный потенциал» относится прежде всего 

к характеристикам систем экономики, политики и означает «способность системы 

приспосабливаться к изменению климата (включая колебания климатических переменных и 

его экстремальные явления), с тем чтобы смягчить потенциальный ущерб, использовать 

имеющиеся возможности или справляться с его последствиями». 

В то же время в литературе по изменению климата также используется термин 

«адаптационный потенциал человека (населения)», который понимается как «результат 

процесса социализации человека и развития его потенциальных адаптивных способностей в 

условиях роста неопределенности системы жизнедеятельности людей»4. 

Процесс развития управления адаптационным потенциалом схематически может быть 

представлен в виде цикла, принятого Рамочной конвенцией по изменению климата ООН 

(РКИК ООН), где: от оценки воздействия, факторов уязвимости рисков (1), планированию мер 

по адаптации (2), следует двигаться к реализации мер по адаптации (3) и проведению 

мониторинга и оценки мер по адаптации (4), которое, в свою очередь, приводит к новой 

оценке рисков уязвимости.5 Реализация всех стадий адаптационного процесса должна 

сопровождаться тесным взаимодействием всех заинтересованных сторон, а также 

полноценному сбору и обмену данными, которые помогут в своевременном реагировании на 

процессы изменения климата.   

Рис.1. Цикл процесса адаптации, включая стадии выполнения (синий) и результаты их выполнения 

(серый)  

 
3Резюме для лиц, определяющих политику. Доклад Рабочей группы II, 2001. 

https://www.ggf.tsu.ru/content/faculty/structure/chair/meteorology/publications/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B8_%D1%81

%D0%BE%D0%B2%D1%80_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%

D0%B0%D1%82%D0%B0/text/img/file/RREC_Adaptation_screen.pdf  

 
5 Адаптировано с «Что означают адаптация и климатическая устойчивость?». https://unfccc.int/ru/temy/adaptaciya-i-soprotivlyaemost-k-
izmeneniyu-klimata/the-big-picture/chto-oznachayut-adaptaciya-i-klimaticheskaya-ustoychivost 

https://www.ggf.tsu.ru/content/faculty/structure/chair/meteorology/publications/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0/text/img/file/RREC_Adaptation_screen.pdf
https://www.ggf.tsu.ru/content/faculty/structure/chair/meteorology/publications/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0/text/img/file/RREC_Adaptation_screen.pdf
https://www.ggf.tsu.ru/content/faculty/structure/chair/meteorology/publications/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0/text/img/file/RREC_Adaptation_screen.pdf
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При этом, эксперты указывают6, что даже четко определенные факторы уязвимости и 

детально разработанные меры по адаптации к изменению климата могут не достигнуть 

эффекта, если местные сообщества не будут поддерживать их и не будут участвовать в их 

реализации.  

Поэтому задача оценки уязвимости и разработка, а также реализация адаптационных 

планов, должны обязательно включать компоненты по вовлечению широкого круга 

заинтересованных сторон и по повышению их осведомленности, которые в итоге станут 

ядром долгосрочного планирования климатически устойчивой экономической 

жизнедеятельности сельскохозяйственных сообществ в засушливых регионах 

Туркменистана.  

Почему адаптационные меры должны учитывать гендер?  

Признавая гендерные различия одним из компонентов уязвимости к изменению климата, 

многочисленные исследования утверждают, что изменения климата по-разному влияют на 

пол. И женщины, и мужчины подвержены влиянию изменения климата и глобального 

потепления, и уязвимы перед ними, но женщины часто несут больше бремени.  

Эта более высокая уязвимость женщин в основном обусловлена не биологическими или 

физическими различиями, а обусловлена социальным, культурным, институциональным и 

правовым контекстом. То есть уязвимость - не внутренняя характеристика женщин и девочек, 

сколько результат их положения в обществе7. Как указывается в проектном документе: 

«Различные функции, которые женщины выполняют в сельском хозяйстве, требуют целевой 

набор адаптационных и устойчивых мер, направленных на их нужды. К тому же женщины 

более подвержены негативным последствиям, когда из-за плохих погодных условий падает 

урожайность и когда происходит нехватка продовольствия. Это указывает на необходимость 

переосмысления роли женщин и отношения к ним, как к пользователям земельных и водных 

ресурсов для целей производства сельхоз продукции, превышающих нужды домохозяйства».  

 
6 https://archive.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/en/ch17s17-4.html  
7 Strengthening gender considerations in adaptation planning and implementation in the least developed countries. UN Framework Convention on 
Climate Change. LDC expert group, 2015. P.14 
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Неумение или нежелание учитывать в ходе управления специфические нужды, потребности 

и роли мужчин и женщин в процессе социально-экономического развития, могут привести к 

снижению эффективности их деятельности. 

Исследования, проведенные рядом авторов в разных странах Европы, Африки и Азии, 

показывают важность роли женщин в развитии адаптационного потенциала сообщества8. 

Несмотря на ограниченный доступ к собственности и ресурсам, женщины составляют и 

развивают социальный капитал местных сообществ, являются двигателями создания 

социальных сетей и труда, необходимого для реализации новых и адаптивных мер в ответ на 

изменения климата.  

Помимо того, что женщины вносят значительный вклад в экономику через оплачиваемый 

труд (продуктивная деятельность), они традиционно выполняют неоплачиваемую работу по 

дому (включая репродуктивную деятельность) и в сообществе (работа по ведению дел 

местного сообщества). В большинстве обществ, именно женщины передают культурные 

знания и навыки, в том числе влияют на формирование у детей и молодежи отношения к 

природе и ее ресурсам и практик природопользования. Поэтому женщин следует 

рассматривать не только как более уязвимую группу перед лицом изменений климата, но и 

как способных привнести ценный опыт и знания в местные адаптационные планы. 

Некоторые адаптационные меры к изменению климата, с учетом гендера,9 

характеризуются следующими признаками:  

• Они основаны на всеобъемлющем, гендерно-чувствительном анализе 

уязвимости к изменению климата (включающие социальные, экономические и 

политические факторы уязвимости); 

• Признают различную степень уязвимости населения внутри одной страны, 

сообщества и домохозяйства, и предлагают соответствующие стратегии по адаптации;  

• Строятся на существующих знаниях и возможностях мужчин и женщин, 

мальчиков и девочек; 

• Нацелены на усиление адаптационного потенциала уязвимых групп женщин и 

девочек; 

• Планируются и реализуются с участием и женщин, и мужчин, включая наиболее 

уязвимые группы в сообществах; 

• Продвигают адаптационные меры и программы на местном, национальном и 

международном уровнях, которые отвечают потребностям разных групп мужчин и 

женщин, и обязательно включают людей обоих полов, находящихся за чертой 

бедности; 

• Поддерживают мужчин и женщин в получении доступа к ресурсам, правам и 

возможностям, необходимые для расширения их адаптационного потенциала;  

• Продвигают гендерное равенство, как долгосрочную стратегическую цель. 

 

Для чего необходимо собирать и анализировать гендерно-разделенные данные в 

мероприятиях по адаптации и устойчивости к изменению климата? 

Международный опыт показывает, что если в планировании развития не участвуют 

определенные социальные группы, если их голос не слышен, а их вклад в развитие остается 

 
8 Melissa Nursey-Bray. Gender, Governance, and Climate Change Adaptation. Handbook of Climate Change Adaptation. 2014. DOI 10.1007/978-3-
642-40455-9_63-1   
9 Strengthening gender considerations in adaptation planning and implementation in the least developed countries. UN Framework Convention on 
Climate Change. LDC expert group, 2015. P.14 



8 
 

невидимым, то даже в случаях общего экономического роста, многие социальные показатели 

отстают от желаемых.  

Сбор гендерно-разделенной статистики позволит увидеть конкретные различия и 

уязвимость определенных групп мужчин и женщин, охватить разные аспекты их жизни, а 

также учесть социально-культурные факторы, которые могут вызвать гендерную 

предвзятость в представлении данных.  

Исследование «Гендер и устойчивое развитие: максимальное усиление экономической, 

социальной и экологической роли женщин»10 показывает, что более полное использование 

женского человеческого капитала, учет потребностей и возможностей женщин, дает 

преимущества в результатах реализации политик, в том числе: 

• Экономический рост увеличивается во всех направлениях экономики, включая 

сельское хозяйство, как только начинается учитываться вклад, опыт и навыки 

женщин; 

• Использование потенциала женщин приводит к снижению числа людей, 

которые испытывают нужду; 

• Повышается эффективность бизнеса и инноваций с включением «женского 

капитала»; 

• Повышается рентабельность медицинских и социальных программ; 

• Снижается ущерб, наносимый окружающей среде от нерационального 

природопользования. 

 

Какие гендерно-дезагрегированные данные следует собирать в планировании 

мероприятий по адаптации и устойчивости к изменению климата и почему? 

В большинстве исследований климатических воздействий методология анализа 

воздействий изменения климата и разработки адаптационных программ имеет отправной 

точкой результаты климатического моделирования. Такая методология обычно называется 

подходом «сверху вниз» («top-down»). При альтернативном подходе «снизу-вверх» («bottom-

up») первоочередное внимание уделяется анализу на локальном уровне социально-

экономических факторов, способствующих или препятствующих реагированию на 

происходящие изменения11.  Исследования уязвимости населения фокусируются на анализе 

существующих социальных ограничений и неравенства, которые могут увеличить уязвимость 

к изменению климата или стать препятствием для адаптации.    В данном документе 

предлагаются наиболее важные социально-экономические показатели, которые помогут 

охватить все стороны жизни женщин и мужчин, занятых в местном сельскохозяйственном 

производстве в дайханских объединениях.  

В международной практике принято рассматривать следующие факторы, которые 

представляют гендерные разрывы в сельскохозяйственном производстве между женщинами 

и мужчинами12: 

A. Разница в доступе к производственным и сельскохозяйственным ресурсам и их 

использованию;   

 
10 OECD. 2008. Gender  and  Sustainable   Development: Maximising  the  Economic,   Social  and  Environmental  Role  of  Women. Ссылка 
http://www.oecd.org/social/40881538.pdf  

 
12 Адаптировано с Palacios-Lopez, Amparo, and Ramon Lopez. 2015. “The Gender Gap in Agricultural Productivity: The Role of Market 
Imperfections.” Journal of Development Studies 51(9): 1175–1192. 

http://www.oecd.org/social/40881538.pdf
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B. Доступ к улучшенным технологиям, рынкам и кредитам; 

C. Доступ к неформальным институтам (социальные нормы и традиционные 

роли), а также развитие человеческого и физического капитала. 

 

Показателя для сбора и анализа данных  

по предложенным факторам 
 

А. Измерение права собственности на землю / на управление земельными наделами 

производится следующими показателями: 

• Доля женщин и мужчин - владельцев участками, имеющих официальное 

свидетельство о праве собственности или праве арендного пользования земельных 

участков. Необходимо рассчитать соотношение общего количества мужчин, 

проживающих в дайханском объединении, к количеству мужчин, обладающих 

смешанной формой владения / правом пользования земельными участками 

(необходимо повторить такой же подсчет для женщин). Такие данные покажут, 

насколько равномерно распределена собственность на землю между всеми мужчинами 

и женщинами. 

• Доля владельцев участков женского и мужского пола, которые имеют право 

продавать землю и / или использовать землю в качестве залога. 

• Земельная площадь, принадлежащая мужчинам и женщинам (и находящаяся в 

совместной собственности), по отношению к общей земельной площади дайханского 

объединения. Из этого значения, вывести усредненное значение для женщин и мужчин 

по доле владения участками.  

• Правовой статус земельного участка;  

Также важными показателями в данной категории являются и сравнительные 

характеристики земли, которой распоряжаются женщины и мужчины, так называемая 

номинальная стоимость актива:  

• качество почвы на участке (по основным параметрам),  

• доступ к воде на участке и имеющаяся инфраструктура (насос, гатлак 

итп), 

• метод орошения (например, орошаемый / богарный).  

 

Показатели владения земельными участками имеют огромное значение для социально-

экономических данных: по данным Службы землевладения ФАО, увеличение 

экономического разрыва внутри общества обратно пропорциональна владению землей 

домохозяйства, а прямой доступ к земле сводит к минимуму риск увеличения уязвимости 

женщин и улучшает физическое благополучие и перспективы для детей13.  Если женщина 

обладает официальным статусом землевладельца, то при любых ее социальных перемещениях 

(выход замуж, развод, отделение своего домохозяйства от родительского или мужа) она 

вправе ставить вопрос об условиях продажи / передачи прав владения землей. Это право 

закладывает основу для дальнейшего благополучия женщины и ее детей. 

Также при определенных характеристиках развития систем кредитования, земля может 

выступать как залоговая собственность, расширяя экономические возможности женщин – 

владелиц земельных участков.  

 
13 Права собственности женщин - https://ru.abcdef.wiki/wiki/Women%27s_Property_Rights  
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В. Измерение доступа к ресурсам, инвестициям и рынкам производится через 

следующие показатели: 

Государственная поддержка сельскохозяйственного сектора включает обширный спектр услуг 

(т.е. различные виды кредитования, страхования, и т.д.). Практически все эти действия способствуют 

улучшению общего адаптационного потенциала всего сектора и крупных сельскохозяйственных 

предпринимателей. Цель сбора гендерно-дезагрегированных данных в этом показателе сводится к 

тому, чтобы оценить, как такие действия влияют на отдельные домохозяйства женщин и мужчин, и 

какие экономические тактики необходимо улучшить.  

• Доля производителей мужчин и женщин, которые приобрели / получили:  

(1) улучшенные семена / удобрения / сельскохозяйственные технологии;  

(2) кредит или заем в банке; 

(3) страхование на какой-либо вид собственности.  

• Доля производителей-мужчин и женщин, владеющих производственными 

активами для ведения сельского хозяйства (например, сельхоз. оборудованием, 

средствами механизации труда) 

• Доля производителей-мужчин и женщин, участвующих в программах 

государственной поддержки (аренда оборудования, селекционные программы по 

животноводству, растениеводству и пр.)    

• Доля производителей мужского и женского пола, имеющих доступ к рынкам, а 

также среднее время, которое требуется для мужчин и женщин, чтобы добраться до 

ближайшего рынка для сбыта продукции 

Многие исследования показали, что улучшение прямого доступа женщин к финансовым 

ресурсам приводит к увеличению инвестиций в развитие человеческого капитала, 

выражающееся в здоровье детей, питании и образовании. Общепринятые традиционные 

социальные нормы ограничивают женщин в доступе к информации, знаниям, технологиям и 

другим ресурсам. Удаленность от рынков сбыта может стать дополнительным барьером и 

основанием зависимости женщин и их уязвимости к изменению климата. 

С.  Измерение человеческого и физического капитала и неформальных 

институциональных ограничений производится через следующие показатели: 

• Доля мужчин и женщин, имеющих средне-специальное и высшее образование 

(в том числе в области сельскохозяйственного производства); 

• Доля мужчин и женщин, являющихся членами местных 

институтов/групп/собраний по управлению водными, земельными и пастбищными 

ресурсами;   

• Доля мужчин и женщин, участвующих в программах обучения навыкам и 

технологиям сельскохозяйственного производства, переработки продукции, 

маркетингу и пр.   

• Для мужчин и женщин получивших грантовую поддержку на развитие 

демонстрационных моделей в производстве и переработке сельскохозяйственной 

продукции; 

• Доля фермеров, с разбивкой по полу, пользующихся услугами 

метеорологической / климатической информации; 

• Доля фермеров, с разбивкой по полу пользующиеся консультациями и/или 

другими ресурсами (интернет, привлечение экспертов и т.п.) при организации 

производства; 
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Одним из важных критериев является изучение бюджета времени, что дает 

представление о том, как население распределяет свое время, какова доля рабочего 

времени, затраты времени на передвижение к месту работы, на подготовку рабочего места, 

работу в подсобном сельском хозяйстве, соотношение времени на оплачиваемую и 

неоплачиваемую работу. Особый интерес вызывает изучение досуга населения, каким 

видам отдыха отдается предпочтение, сколько времени уделяется спорту, общению, как 

проводит свой досуг молодежь.  

• Бюджет времени —Показатели использования бюджета времени следующие:  

(1) Среднее количество часов, затрачиваемых на домашний труд и 

удовлетворение бытовых потребностей семьи (работа по дому и уход за детьми), с 

разбивкой по полу и указанию состава семьи 

(2) Доля взрослых, работающих на временной или сезонной оплачиваемой 

работе, с разбивкой по полу 

(3) Количество свободного времени (с колебаниями в зависимости от 

сезонов – высокой и низкой трудовой загрузки), которое мужчины и женщины – 

сельскохозяйственные производители используют для личного развития14, не на 

продуктивную деятельность  
 

Измерения факторов указанной категории представляется особенно важными, поскольку 

зачастую не законы и юридические статусы определяют реальные практики и полномочия 

мужчин и женщин. Так, имея равные по закону права на наследование, женщины и девочки в 

большом количестве стран на практике не наследуют имущества родителей, поскольку 

традиции предписывают иные нормы.  При закрепленном законами равном праве девочек на 

доступ к образованию, домохозяйства в силу доминирования традиционных патриархальных 

ценностей будут инвестировать в образование сыновей.  Несмотря на отсутствие 

официальных запретов на определенную деятельность и практики, женщины часто по 

стереотипным культурным предписаниям исключены из рынков и практик пользования 

собственностью: например, не может торговать крупным рогатым скотом и пр.  Стратегии 

выживания, к которым прибегли в последнем сезоне (году) мужчины и женщины – 

сельскохозяйственные производители и главы фермерских домохозяйств, столкнувшись с 

чрезвычайными климатическими событиями (н-р, засухой / чрезмерным выпадением осадков 

и затоплением земли / ураганными ветрами/ эрозией почвы / нашествием вредителей и пр.  

Среди стратегий выживания могут быть следующие: заимствование финансов – в виде 

банковских и небанковских кредитов, сокращение сбережений, сокращение личного 

потребления членов домохозяйства, сокращение расходов на удовлетворение определенных 

потребностей.  Эти данные могут отразить реальный социальный капитал мужчин и женщин, 

влияние социальных норм на ограничение или содействие включенности 

сельскохозяйственных производителей в зависимости от пола в местное социально-

экономическое развитие. 

Практики работы в сельских ассоциациях по управлению природными ресурсами 

(водными, лесными, пастбищными и пр.) также указывают на то, что важным фактором, 

влияющим на адаптационный потенциал мужчин и женщин – сельскохозяйственных 

производителей является степень осознанного восприятия проблемы изменения климата и его 

влияния на их жизнь.  Низкий уровень осознанности восприятия процессов изменения 

климата и их воздействия на сельскохозяйственную деятельность местного населения и их 

 
14 Повышения своего образовательного статуса, развития навыков и пр. 
19. Об использовании суточного фонда времени населением Кыргызской Республики в 2015 году. Ссылка 
http://www.stat.kg/media/files/ed85ceac-d554-4d7e-8798-94147a789012.pdf ) 

http://www.stat.kg/media/files/ed85ceac-d554-4d7e-8798-94147a789012.pdf
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жизнь способствует распространению нерациональных практик природопользования и 

снижает адаптационный потенциал населения к изменениям климата.  

В литературе об адаптации к изменению климата с учетом гендера также часто 

упоминается такой индикатор как домашнее разногласие15.  Отдельные исследования21 

устанавливают, что климатические изменения (повышение температуры и увеличение 

осадков) влияют на усиление агрессии и учащения случаев недопонимания как 

межиндивидуального, так и межгруппового (социального).  Установлено, что произвол в 

отношении женщины и ее социального капитала прямо пропорционально связаны. 

Социальный капитал, в свою очередь – основа для развития адаптационного потенциала к 

изменениям климата.  В случае нездоровой обстановки в семье, как правило женщины, и дети 

живут в условиях ограниченной самостоятельности, контроля и потому имеют зачастую 

низкий социальный капитал, слабо интегрированы в сообщество и не могут активно 

участвовать в работе местного сообщества. Фактически они могут быть оторваны от 

информации, обучения адаптационным подходам и мерам. В то же время важно отметить, что 

в Туркменском обществе вопросы домашнего разногласия воспринимаются сложно, так как 

сообщество предпочитает не выносить подобного рода моменты на обсуждение и тем самым 

не признает существование этого латентного феномена. Тем не менее, ведется 

соответствующая национальная статистики и отчетность государства, согласно 

соответствующим международным обязательствам и конвенциям, например, отчетность в 

рамках Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин – CEDAW. 

В практическом плане для разработки и реализации адаптационных планов на местном уровне 

целесообразно отслеживать какие группы женщин не участвуют в разработке и реализации 

мер по адаптации к изменению климата, правильно понимать их специфические потребности 

и барьеры к участию, чтобы более адресно помогать и вовлекать в деятельность по адаптации 

и экономическому развитию.  

Настоящий документ в части Б. адресуется членам дайханских объединений и другим 

членам местных сообществ пилотных территорий проекта «Поддержка климатически 

устойчивой экономической жизнедеятельности сельскохозяйственных сообществ в 

засушливых регионах Туркменистана» для осуществления деятельности по сбору, обработке, 

анализу и использованию гендерно-разделенных данных при разработке местных 

адаптационных планов под руководством специалистов генгешликов.  Ключевыми 

организаторами процессов работы с гендерно-разделенными данными на местах могут стать 

консультационно-информационные центры, которые уже имели опыт содействия в 

разработке адаптационных планов дайханских объединений. 

Инструкции по сбору, обработке и анализу, а также хранению данных указанных 

показателей изложены ниже (как часть раздела Б).  

 

 

 

 
15 Nina von Uexkull, Marco d’Errico, and Julius Jackson. 2020. Drought, Resilience, and Support for Violence: Household Survey Evidence from DR 

Congo. Journal of Conflict Resolution, Vol. 64(10) DOI: 10.1177/0022002720923400; Loan Thi Phan, Sue Ching Jou and Jun-Hua Lin. 2019. Gender 
Inequality and Adaptive Capacity: The Role of Social Capital on the Impacts of Climate Change in Vietnam. Sustainability, 11, 1257; e  
21 https://static1.squarespace.com/static/596e4bf92994caa4c352f95a/t/5ed50860bf487e1bb044ac4f/1591019648493/HSIANG_PSE_HICN.pdf  
 

https://www.researchgate.net/publication/331393122_Gender_Inequality_and_Adaptive_Capacity_The_Role_of_Social_Capital_on_the_Impacts_of_Climate_Change_in_Vietnam/link/5d2e9d8692851cf4408a804d/download
https://static1.squarespace.com/static/596e4bf92994caa4c352f95a/t/5ed50860bf487e1bb044ac4f/1591019648493/HSIANG_PSE_HICN.pdf


13 
 

Раздел Б. Для членов дайханских объединений 

 

Все мы замечаем какие изменения климата происходят в местах нашего проживания. Где-

то участились сухие ветры и даже случаются ураганы, имеющие значительную разрушающую 

силу. В других территориях участились проливные дожди или чередование периодов засухи 

во время вегетации растений и период дождей, когда наступает пора собирать урожай.  Какие 

бы изменения не происходили, они по-разному влияют на жизнь женщин и мужчин из 

местного сообщества.   

Разработка местных адаптационных планов развития должна быть основана на 

конкретных проблемах, с которыми сталкиваются мужчины и женщины из местного 

сообщества в ходе сельскохозяйственного производства, переработки и реализации 

произведенных продуктов.  Изучение данных для разработки местных адаптационных планов 

имеют целью обеспечить равную устойчивость и способности женщин и мужчин 

противостоять климатическим изменениям, помочь женщинам и мужчинам на равных сделать 

свой вклад и в равной степени получить выгоды от мероприятий по адаптации к 

климатическим изменениям.  

Инструкция по сбору гендерно-разделенных данных в 

мероприятиях по адаптации и устойчивости к изменению 

климата 
 

Какие гендерно-разделенные данные целесообразно собирать на местном уровне? 

I. Чтобы понять, насколько женщины и мужчины в вашем сообществе имеют 

равные возможности вносить свой вклад в экономическое развитие и повышение 

адаптационного потенциала к изменению климата, важно увидеть есть ли разница в 

доступе мужчин и женщин к ресурсам – земельным, водным, финансовым, обучению 

технологиям и знаниям адаптации к изменению климата и пр.   

Для этого необходимо заполнить ниже представленную таблицу, на основе получения 

информации из органа местного самоуправления и на основе опроса самих местных жителей.  

Какие обобщенные данные должны 

быть получены?  

Какие вопросы должны быть заданы опрашиваемым 

мужчинам и женщинам (респондентам)? 
Всего количество взрослого 

трудоспособного населения в сообществе 

Кто является главой вашего домохозяйства?  

• Муж 

• Жена  

• Сын  

• Дочь  

• Другое (указать) 

Из них – мужчин \\   женщин 

Сколько всего в органах местного 

самоуправления зарегистрировано владельцев 

земельных наделов сельскохозяйственного 

назначения  

Имеет ли ваше домохозяйство в собственности землю для 

сельскохозяйственного производства? Да \ нет 

Имеет ли ваше домохозяйство в аренде землю для 

сельскохозяйственного производства? Да \ нет 

В том числе: количество мужчин, 

владеющих \ управляющих арендным 

земельным участком для 

сельскохозяйственного производства 

• До 1 га 

• От 1 га до 5 га 

• Более 5 га  

Если да, на кого из членов домохозяйства оформлена 

собственность \ аренда земли? 

• На мужа 

• На жену 

• На сына 

• На дочь 

• Другое (указать) 

В том числе: количество женщин, 

владеющих \ управляющих арендным 

Каков размер вашего земельного надела (в собственности 

\ арендного)?  
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земельным участком для 

сельскохозяйственного производства 

• До 1 га 

• От 1 га до 5 га 

• Более 5 га 

• До 1 га 

• От 1 га до 5 га 

• Более 5 га 

Распределение земли по критерию 

основного источника доступа к воде на участке 

(например, орошаемый / богарный), с 

разбивкой по полу владельца участка. 

 

Каково соотношение орошаемой и богарной земель на 

участке, которым вы владеете \ арендуете?  

___% орошаемой и ___% богарной 

 Какое количество производителей 

мужчин и женщин получили возможность:  

(1) селекционным семенам / 

селекционным породам животных,  

(2) обучения мерам, которые 

могут смягчать ущерб от изменения 

климата или предотвращать его 

 

• За последние два года приходилось ли вам или 

членам вашего домохозяйства приобретать селекционные 

семена / селекционные породы животных? 

Да  \ нет 

• За последние два года довелось ли вам или 

членам вашего домохозяйства участвовать в обучении 

новым технологиям сельскохозяйственной деятельности?  

Да \ нет  

• Если да, то по какой тематике проводилось это 

обучение?   

(1) Ресурсосберегающие технологии обработки 

земли 

(2) Технологиям развития альтернативных 

источников доходоприносящей деятельности (пасечное 

дело, ремесленные промыслы, переработка овощей и 

фруктов, другое (указать)_______) 

(3) Обучение технологии возделывания новых 

культур 

(4) Другое (указать) ________________________ 

 

Какое количество производителей 

мужчин и женщин получили возможность 

кредитования сельскохозяйственного 

производства или переработки? 

 

Каковы основные причины 

ограниченности практик кредитования 

сельского хозяйства?  

 

Количество мужчин и женщин, 

положительно оценивающих свой опыт 

кредитования 

 

• Имеете ли вы или ваши родственники опыт 

получения кредита для развития вашего 

сельскохозяйственного производства? 

Да \ нет  

• Если ДА, то кто официально получил кредит? 

Мужчина \ женщина 

• Если да, то как давно вы получили кредит для 

сельскохозяйственного производства (при наличии 

многократных опытов, указать последний раз) 

(1) В текущем году  

(2) В прошлом году  

(3) Более трех лет назад 

• Как вы оцениваете свой опыт получения 

кредита? 

(1) Благодаря кредиту мы приобрели 

необходимую технику и теперь наш труд 

механизирован 

(2) Благодаря кредиту мы вовремя смогли 

приобрести семена, удобрения и получить хороший 

урожай 

(3) Нам не удалось добиться значительных 

изменений, вложив кредитные средства 

(4) Было очень трудно выплачивать кредит 

(5) Другой опыт (указать) 

______________________ 

• Если нет, укажите почему вы не обращались за 

кредитом? 

(1) Я не нуждаюсь в дополнительных финансах 

для своего сельскохозяйственного производства 

(2) Если я нуждаюсь в финансах для своего 

сельскохозяйственного производства, я всегда без 

риска могу занять деньги у своих родных, друзей 
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(3) Я боюсь получать кредит, нет уверенности, что 

смогу выплатить кредитные средства  

(4) Я не имею возможности получить кредит, 

поскольку у меня нет необходимых документов 

(указать каких) _______________  

(5) Я не знаю, как обратиться за кредитом  

(6) Мне кажется получить льготный кредит очень 

трудно 

(7) Другое (указать)________________ 

Сколько производителей-мужчин и 

женщин владеют производственными 

активами для сельского хозяйства (н-р, 

сельхоз. оборудованием, средствами 

механизации труда) 

 

Сколько женщин и мужчин смогли 

получить доступ к лизингу техники? 

Какие виды техники и оборудования 

преимущественно имеются?   

В какой технике есть потребность 

производителей-мужчин и женщин? 

• Имеете ли вы в своем хозяйстве 

сельскохозяйственную технику \ оборудование? 

Да \ нет  

• Если ДА, то кто является собственником 

сельскохозяйственной техники \ оборудования?  

Мужчина \ женщина    

• Приходилось ли вам приобретать технику по 

лизинговым программам в поддержку сельских 

производителей? 

Да \ нет  

• Если да, укажите, что именно имеете?  

• Нуждаетесь ли вы в приобретении какого-либо 

оборудования \ техники для сельскохозяйственного 

производства?  

Какие барьеры и сложности существуют 

в реализации произведенной мужчинами и 

женщинами сельскохозяйственной 

продукции? 

  

Существуют ли у вас сложности в реализации своей 

произведенной продукции? 

(1) Рынок, где мы продаем свои товары, находится 

далеко от нашего дома, это требует расходов 

транспортировки 

(2) На рынке принято торговать мужчинам, а у нас 

в домохозяйстве нет взрослых мужчин  

(3) Большую часть произведенной продукции 

невыгодно продавать сразу, потому что стоимость 

низкая, но нет условий для долгосрочного хранения 

(4) Другое (указать) _______________________ 

 

II. Социальные нормы и ценности ожидают разного поведения мужчин и женщин 

во всех сферах жизнедеятельности: в выборе профессии, в разделении труда, в участии в 

передаче знаний, в участии в принятии решений в рамках семьи или трудового коллектива. 

Женщины и мужчины развивают в соответствие с гендерными ожиданиями разные 

навыки: женщины больше ответственны за коммуникацию и поддержку социальных 

связей, они являются основными передатчиками (традиционных) знаний, культуры. 

Мужчины больше вовлечены в общественные дела и больше участвуют в принятии 

решений, касающихся местного сообщества.  Разница социального капитала влияет на 

адаптивный потенциал людей к изменению климата. Ниже приведенная таблица позволит 

собрать данные, которые могут охватить гендерную разницу, влияющую на 

эффективность вовлечения мужчин и женщин в адаптационные меры.   

 
Какие обобщенные данные 

должны быть получены?  

Какие вопросы должны быть заданы опрашиваемым мужчинам 

и женщинам (респондентам)? 
Доли мужчин и женщин, 

имеющих профессиональное 

образование в области 

сельскохозяйственного 

производства, которым они 

занимаются 

• Укажите каким профессиональным образованием вы 

обладаете? 

(1) В сфере сельскохозяйственного производства 

(2) В сфере здравоохранения 

(3) В сфере образования 

(4) В сфере управления  

(5) В сфере технического обслуживания оборудования  

(6) Не имею профессионального образования  

(7) Обучался \ обучалась на краткосрочных тренингах по 

профессиональным навыкам в области сельского хозяйства без 
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получения сертификатов и дипломов (пасечное дело, 

животноводство, садоводство, растениеводство и пр.) 

(8) Другое (указать) ______________________ 

 

• Если вы не имеете профессионального образования в 

сельскохозяйственной сфере, в которой вы заняты, считаете ли вы, 

что вам не хватает каких-либо знаний и навыков в вашем деле?  

Да \ нет  

Доли мужчин и женщин, 

являющихся членами \ активными 

участниками на местном уровне 

процессов \ институтов по 

управлению водными \ 

пастбищными ресурсами 

• Существует ли в вашем местном сообществе Ассоциация 

водопользователей / Пастбищный комитет?  

Да \ нет \ не знаю 

• Если да, приходилось ли вам принимать участие в 

мероприятиях этой ассоциации \ комитета?  

Да \ нет 

• Если да, являетесь ли вы постоянным активным членом 

этой ассоциации \ этого комитета?  

Да \ нет  

• Если нет, укажите причину, выбрав ответ из 

предложенных опций или вписав свой вариант: 

(1) Я не слышал(а) о такой ассоциации / комитете 

(2) Я не знаю, чем они занимаются и зачем они могут быть 

нужны местным жителям 

(3) Я не могу участвовать в их работе, потому что мне 

запрещает это мой муж (жена) 

(4) Мне неудобно сотрудничать с ассоциацией \ комитетом, 

поскольку там работают только мужчины (женщины). 

(5) Я являюсь активным членом ассоциации \ комитета и 

участвую в принятии важных решений 

(6) Другое (указать) _____________________ 

Доли мужчин и женщин, 

участвующих в программах: 

(1) обучения навыкам 

и технологиям 

сельскохозяйственного 

производства, переработки 

продукции, маркетингу и 

пр.   

(2) получивших 

грантовую поддержку на 

развитие 

демонстрационных 

моделей в производстве и 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции. 

 

• Согласно вашим наблюдениям и исходя из вашего опыта, 

кто чаще участвует в программах обучения профессиональным 

навыкам и технологиям в сельском хозяйстве? 

Мужчина \ женщина 

• Знаете ли вы местных мужчин и\ или женщин, которые 

участвуют \ участвовали в программах грантовой поддержки их 

сельскохозяйственного предприятия? 

Да \ нет  

• Приходилось ли вам лично или кому-то из членов вашего 

домохозяйства принять участие в программах обучения или 

грантовой поддержки?  

(1) Да, указать конкретно в какой и когда 

__________________________ 

(2) Нет, потому что (причина неучастия) 

____________________________ 

Доли фермеров, с разбивкой 

по полу, пользующихся услугами 

метеорологической / 

климатической информации 

• Знаете ли вы о существовании долгосрочных прогнозов 

погодно-климатических условий на вашей территории (на сезон, на 

год и т.д) 

Да \ нет  

• Из какого источника вы получаете информацию о 

надвигающихся аномальных природных явлениях (ураганах, 

проливных дождях, аномальном падении или повышении 

температуры воздуха, засухе и пр)?  

(1) От местного комитета по адаптации к изменению 

климата 

(2) От ассоциации водопользователей 

(3) От пастбищного комитета  

(4) От старейшин села  

(5) От специалистов генгешлика 

(6) Из СМИ (ТВ, радио, газета, интернет) 
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(7) Не получаю такой информации, узнаю уже когда 

происходит явление 

(8) Другое (указать) ______________________________ 

• Считаете ли вы, что сельскохозяйственным 

производителям обязательно следует получать периодически такую 

информацию  заблаговременно, до сезонов посадки растений и \ или 

сбора урожая 

Да \ нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Какие стратегии выживания \ 

адаптации к шоковым 

климатическим изменениям 

используют мужчины и женщины, 

сельскохозяйственные 

производители?  

  

• Вспомните последнее чрезвычайное климатическое 

событие (н-р, засуха / чрезмерное выпадение осадков и затопление 

земельных участков / ураганные ветра/ эрозия почвы / нашествие 

вредителей и пр.): повлияло ли оно на вашу сельскохозяйственную 

деятельность?  

Да \ нет  

• Если да, то как можно охарактеризовать характер 

воздействия? 

(1) Наш урожай погиб \ мы получили очень низкий урожай                               

(2) мы понесли большой ущерб: и на полях, и в самом 

домохозяйстве были значимые разрушения  

(3) нам пришлось срочно заимствовать финансы, чтобы 

быстро ликвидировать ущерб сельскому хозяйству 

(4) нам пришлось нанять работников \ попросить о помощи 

родственников, чтобы ликвидировать на полях последствия 

шокового события 

(5) нам пришлось потратить часть сбережений, которые мы 

копили для других целей 

(6) из-за неурожая пришлось сокращать личное потребление 

членов домохозяйств, поскольку не хватало продовольствия 

(7) другое (укажите) ________________________                                                                                        

Какова гендерная разница в 

бюджете времени членов 

домохозяйств?  

  

• Какое количество часов \ минут (по сезонам года) у вас в 

среднем уходит на:  

 Зимой  Весной  Летом  Осенью 

Приготовление 

пищи для семьи 
    

Уборка дома, 

стирка, глажка для 

членов семьи 

    

Уход за 
маленькими детьми \ 

престарелыми 

родственниками 

    

Помощь в 

учебе ребенка –  
    

Уход за 

домашним скотом \ 
птицей 

    

Работа на 

огороде \ в саду 
    

Работа на поле 
\ пастбище\ пасеке – 

основная 

доходоприносящая 
деятельность 

    

Питание и 

личная гигиена  
    

Сон      
Свободное 

время, отдых (вкл. 

Потребление медиа)  

    

Закуп 
продуктов  

    

Хобби (указать 

какое) __________ 
    

 

Как влияют на женщин 

социальные нормы?     
• Согласно вашим наблюдениям и исходя из вашего опыта, 

знаете ли вы женщин в местном сообществе, которые не вовлекаются 

в работу местного сообщества и почти не выходят за пределы своего 

домохозяйства?   
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Да \ нет 

• Если да, что по вашему мнению, влияет на поведение 

таких женщин, которые не участвуют в жизни сообщества? 

(1) Традиционные ценности не приветствуют чтобы 

женщины были активными, лидерами за пределами своего дома 

(2) В некоторых семьях женщинам запрещают (муж или 

другие родственники) быть активными и участвовать в любой 

работе вне домохозяйства, и чтобы избежать конфликтов 

женщины подчиняются этим требованиям  

(3) Если у женщины есть маленькие дети \ если она 

ухаживает за престарелыми родственниками, то она очень 

загружена в домашнем хозяйстве, у нее нет на другое времени 

(4) Не все женщины могут быть активными, быть лидерами, 

некоторые хотели бы быть только домохозяйками 

(5) Другое (указать) ____________________________ 

 

Разница в восприятии мужчин 

и женщин – сельскохозяйственных 

производителей происходящих 

процессах изменения климата и 

информированность о мерах по 

адаптации к изменению климата.  

• Перечислите хотя бы три знакомые вам меры по 

адаптации к изменению климата?  

(1) _____________________________ 

(2)_____________________________ 

(3)_____________________________ 

(4) Затрудняюсь ответить, не знаю таких мер 

 

Как воспринимают мужчины 

и женщины, изменения в жизни 

сообщества? Какие изменения 

больше «видимы» в зависимости от 

гендера респондента?   

 

Какие наиболее значимые изменения в жизни вашего сообщества в 

последние 5 лет вы могли бы назвать?  

(1) ______________ 

(2) __________________ 

(3) __________________ 

(4) Затрудняюсь выделить такие изменения, не вижу 

изменений 

 

Примечание: помимо указанных вопросов, касающихся гендерных различий в социально-

экономической жизнедеятельности опрашиваемых мужчин и женщин – сельскохозяйственных 

производителей, вам необходимо также внести в опросник вопросы о ключевых социально-

демографических характеристиках ваших опрашиваемых - респондентов.   

 

Кто есть источники информации? Понятие выборки 
 

После того, как мы определили на какую тему и для чего мы собираем данные, важно понять у 

кого мы собираем эти данные. Если адаптационные планы разрабатываются для отдельного 

дайханского объединения, то они должны адресовать проблемы гендерных различий среди членов 

данного дайханского объединения. Если местные адаптационные планы разработаны для всего села 

(генгешлика), в котором вы проживаете, то они должны быть основаны на данных, которые отражают 

гендерно различное положение и возможности всех женщин и мужчин данного села. Однако, если в 

случае дайханского объединения членов не так много и можно каждого опросить, то в селе может быть 

довольно много жителей, так что охватить опросом каждого взрослого мужчину и женщину может 

быть очень сложным и затратным по времени. Вся совокупность людей, о гендерно-различной жизни 

которых вам важно сделать выводы, носит название «генеральной совокупности».  Из этой 

совокупности людей можно выбрать определенное количество мужчин и женщин, которое может по-

разному представить все местное население.   Например, если перед вами стоит задача в полной мере 

отразить все основные признаки генеральной совокупности (всего населения села), то есть 

возможность выбирать по специальному методу – вероятностной выборки. При использовании такой 

выборки любой сельчанин – мужчина или женщина- имеют равные шансы быть отобранными для 

опроса.  
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Например, если у вас есть списки всех мужчин и женщин села пофамильно (их следует разместить 

предварительно в алфавитном порядке), то можно выбирать фамилии, расположенные друг от друга 

на равном расстоянии. То есть, каждую третью фамилию или каждую пятую, десятую.  Интервал 

между фамилиями будет называться «шагом выборки».  Каков должен быть шаг выборки вы можете 

определить самостоятельно, исходя из ваших возможностей в проведении опроса. Так, если в списке 

мужчин и женщин села значатся 1000 человек, мы решаем, какую долю из них мы реально могли бы 

опросить.  Поскольку опрос и дальнейшие обработка и анализ – процедуры трудоемкие, то можно 

предложить взять десятую долю из генеральной совокупности, то есть 100 человек. Таким образом, 

мы сразу понимаем, что чтобы из 1000 человек отобрать 100 нам нужно сделать шаг выборки – число 

10. То есть мы будем брать каждую фамилию в списке, отстоящую от предыдущей на 10. (в итоге в 

выборке будут люди, записанные в списке под номерами: №10, 20, 30, 40…1000). Поскольку у нас 

списки есть и для мужчин, и для женщин, то мы можем регулировать количество отобранных мужских 

и женских фамилий, чтобы был «баланс» среди опрошенных по полу.  

Можно выбрать и другой подход к определению того, кого опрашивать. Например, вы можете 

использовать домохозяйства села как генеральную совокупность и определить шаг выборки по 

домохозяйствам. Например, в селе есть 450 домохозяйств, в которых проживает 1000 взрослых 

мужчин и женщин. Эти домохозяйства расположены на 10 улицах села, под четными и нечетными 

номерами. Вы можете начать с любого из домов – домохозяйств которое станет вашим выборочным 

домохозяйством №1. Затем вы примените шаг выборки, как и с фамилиями в списке (а здесь –номера 

домов на улице). В данном случае важно помнить, что опросом должны быть охвачены примерно 

равное количество мужчин и женщин. Если вы в каждом домохозяйстве опросите только главу, то ваш 

опрос будет представлять данные с гендерной предубежденностью. Он не позволит понять видения 

женщин. 

И наконец, вы можете использовать другой принцип выбора мужчин и женщин – так называемую 

выборку по удобству.  Например, опрос можно проводить среди всех тех мужчин и женщин, которые 

заходят в определенный промежуток времени в Информационно-консультационный центр.  

  

Инструкция по обработке полученных  

гендерно-разделенных данных 
  

Результаты каждой опросной анкеты должны быть внесены в специально 

подготовленную таблицу. Наиболее удобный формат для работы с данными для 

пользователей без специальных профессиональных знаний – это формат Microsoft Excel.  Для 

того, чтобы внести все данные необходимо создать своеобразный шаблон – перенести все 

вопросы опросника в формат в виде горизонтальной линии, так что каждый вопрос 

оказывается, как бы «шапкой» для всего вертикального столбца, называемого полем (вы 

можете использовать готовые шаблоны руководства в программе EXCEL, открыв пошаговые 

руководства, доступные при запуске программы). Важно при создании горизонтального 

шаблона полей начать со второго поля (столбца), чтобы в первом можно было бы сделать 

список респондентов (то есть всех опрошенных вами мужчин и женщин). В горизонтальных 

полях также будут представлены и социально-демографические данные респондентов: пол, 

возраст, занятость, наличие детей и пр.  

После размещения всех вопросов по вертикали, по очереди внесите в каждую строку 

списка в первый столбец (поле) ответы на каждый вопрос, которые даны респондентом. Затем 

также введите ответы следующего респондента. В итоге заполнения у вас будет список из всех 

опрошенных вами респондентов и ответы каждого в горизонтальной линии. 
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Не забывайте сохранить файл, дав ему название, которое сразу укажет что находится в 

содержании файла. Например, в названии можно указать слово «опрос» и дату сбора или 

ввода данных.  

Процесс ввода данных и является обработкой полученных данных.   

Инструкция по проведению анализа гендерно-разделенных 

данных и хранению данных 
 

После ввода всех данных в вашем файле EXCEL будет содержаться информация, которую 

вы можете анализировать в автоматическом режиме, используя простейшие команды 

программы. Прежде всего, вы можете из разрозненных ответов респондентов получить 

сводные данные по мужчинам и женщинам, владеющим земельным участком или 

управляющим арендованной землей и т.д. в соответствие с вопросами анкеты.  Каждое поле 

(столбец) можно подвергнуть автоматической фильтрации (с помощью команды «Сортировка 

и фильтр» и получить сведения о том, каких категорий ответов сколько представлено. При 

использовании команд программы следуйте руководству по использованию программы, 

которая содержит пошаговые инструкции как использовать ту или иную команду. Например, 

в разделе «Сортировка и фильтр». В итоге, вопросы по каждому полю вы сможете разделять 

на категории ответов мужчин и женщин и получать сводные данные для заполнения левой 

части таблицы из инструкции по сбору данных. Помимо команды «Сортировка и фильтр», вы 

можете использовать простые команды для подсчета количества единиц в категории. Для 

этого в команде «Функции» есть опция «Сумма».     

При необходимости вы сможете использовать команду «Сводная таблица», которая 

соединит одинаковые опции ответов в единый вариант и подсчитает количества / доли каждой 

опции.  

Наконец, для того, чтобы визуализировать любое соотношение двух и более параметров 

(которые принято называть переменными) вы сможете использовать команды по созданию 

графических объектов – диаграмм, гистограмм и пр. Подробные шаги по созданию диаграмм 

также даются в стартовом руководстве программы EXCEL.  

Полученные в ходе анализа объекты визуализации целесообразно запомнить на 

отдельном листе файла с введенными данными по опросу.  И введенные данные, и результаты 

обработки станут базой для сравнения, когда впоследствии будут проведены повторные 

опросы (через год и более). Поэтому важно сохранить эти данные для дальнейшей работы с 

ними, после получения следующих «серий» опроса.  

Ниже приведены некоторые дополнительные расшифровки по собираемым данным, 

которые помогут вам правильно оценить полученные результаты и сравнивать полученные 

ответы экономическим и социальным аспектам:  

Обобщенные данные получены  Что они означают?  Как можно интерпретировать данные? 

Всего количество взрослого 

трудоспособного населения в сообществе 

Данные по количеству мужчин и женщин лучше представить в 

виде относительных цифрах, то есть в процентных долях. Формула 

преобразования абсолютных цифр в относительные следующая:  

процент мужчин = численность мужчин       Х 100% 

общая численность населения  

в местном сообществе 

Соотношение социально-демографических категорий пола и 

возраста (взрослых мужчин и женщин в сообществе) демонстрирует, 

Из них – мужчин \\   женщин 
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кто составляет статистическое большинство и кто составляет 

статистическое меньшинство.  

Сколько всего в органах местного 

самоуправления зарегистрировано 

владельцев земельных наделов 

сельскохозяйственного назначения  

Сравнение долей мужчин, имеющих большие наделы земли с 

долями женщин, обладающих землями того же объема позволит 

говорить о равенстве или различии в доступе к земельным ресурсам. 

Если количество женщин, которые официально владеют земельным 

участком, составляют меньшинство, при том, что среди населения они 

являются статистическим большинством, то вывод о наличии 

гендерного неравенства может быть вполне обоснованным.   

Также имеет значение и качество земельных участков, которыми 

пользуются в аренде или владеют в собственности мужчины и 

женщины. Важно вычислить среднеарифметические доли – 

соотношения орошаемых и богарных земель для женщин и для мужчин 

отдельно. Затем эти соотношения сравниваются уже между собой, 

позволяя сделать вывод о наличии де-факто преимуществ у одного из 

полов или о гендерно справедливом распределении земельных 

участков. 

В том числе: количество мужчин, 

владеющих \ управляющих арендным 

земельным участком для 

сельскохозяйственного производства 
(1) До 1 га 

(2) От 1 га до 5 га 

(3) Более 5 га  

В том числе: количество женщин, 

владеющих \ управляющих арендным 

земельным участком для 

сельскохозяйственного производства 
(4) До 1 га 

(5) От 1 га до 5 га 

(6) Более 5 га 

Распределение земли по критерию 

основного источника доступа к воде на 

участке (например, орошаемый / 

богарный), с разбивкой по полу владельца 

участка. 

 Какое количество производителей 

мужчин и женщин получили 

возможность:  
(1) селекционным семенам / 

селекционным породам животных,  

(2) обучения мерам, которые могут 

смягчать ущерб от изменения климата или 

предотвращать его 

По аналогии с логикой сравнения долей для женщин и мужчин в 

доступе к земле, необходимо сравнить и доступ к другим ресурсам: 

технологиям и обучению, расходным материалам и оборудованию, а 

также к финансам. 

По каждому из ресурсов необходимо высчитывать доли 

получивших доступ мужчин и женщин. В завершение по всем видам 

ресурсов можно сделать единую диаграмму, которая отражает 

(не)равенство в условиях для экономического развития 

сельскохозяйственных производителей в зависимости от пола. 
Какое количество производителей 

мужчин и женщин получили возможность 

кредитования сельскохозяйственного 

производства или переработки? 

Каковы основные причины 

ограниченности практик кредитования 

сельского хозяйства?  
 

Количество мужчин и женщин, 

положительно оценивающих свой опыт 

кредитования 

Сколько производителей-мужчин и 

женщин владеют производственными 

активами для сельского хозяйства (н-р, 

сельхоз. оборудованием, средствами 

механизации труда) 
 

Сколько женщин и мужчин смогли 

получить доступ к лизингу техники? 

Какие виды техники и оборудования 

преимущественно имеются?   

В какой технике есть потребность 

производителей-мужчин и женщин? 

Какие барьеры и сложности 

существуют в реализации произведенной 

мужчинами и женщинами 

сельскохозяйственной продукции? 

  

Доступ к рынкам и возможность справедливой реализации 

произведенной продукции является элементом системы 

экономического (не)равенства на основании гендерных различий. 

Кроме того, завершенность цепочки – от производства продукции до 

ее устойчивых каналов сбыта – придает поведению 

сельхозпроизводителей мотивацию и удовлетворенность. Если у 

женщин или мужчин существует больше барьеров в доступе к 
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рынкам сбыта, то весь предыдущий – производственный цикл – не 

приведет к заслуженным выгодам.  

Доли мужчин и женщин, имеющих 

профессиональное образование в области 

сельскохозяйственного производства, 

которым они занимаются 

Соотношения долей мужчин и женщин, владеющих 

профессиональными навыками в той области, в которой они заняты, 

имеют большое значение. Зачастую знания и навыки являются 

основанием власти и авторитета, которой наделяются «знатоки» в 

сообществе. Очевидно, что если доля женщин, занятых в сельском 

хозяйстве выше мужской, но при этом доля мужчин, имеющих 

профессиональное образование в этой сфере выше, чем у женщин, то 

в массовом представлении женщины будут восприниматься как менее 

способные и их голос не может быть услышан сообществом. Потому 

что за ними не признается власти знания. Более того, этот факт 

обнаруживает возможные другие барьеры: в системе 

профессионального образования в этой сфере для женщин. Потому 

что если работа в сельском хозяйстве – наиболее типичная трудовая 

карьера, трудно объяснить, почему доминирующая группа 

работников не получают специализированного профессионального 

образования, если только не дополнительные барьеры для них.  

Ситуация может складываться и наоборот, если женщины 

преимущественно заняты в сельском хозяйстве и в большей доле 

имеют профессиональное образование в этой сфере, то важно 

сравнивать уже доли внутри категории женщины, стараясь объяснить 

= при каких условиях и какие типы женщин стремятся получить 

профессиональное обучение в данной сфере, а какие группы – нет. 

Доли мужчин и женщин, 

являющихся членами \ активными 

участниками на местном уровне 

процессов \ институтов по управлению 

водными \ пастбищными ресурсами 

Важным аспектом укрепления \ повышения властных 

полномочий женщин (эмповермента) является их вовлеченность в 

принятие решений на местном уровне.  Вовлечение женщин в 

критической массе в работу местных организаций по управлению 

природными ресурсами также косвенно свидетельствует о значимой 

признаваемой роли женщин в данном местном сообществе.  

Доли мужчин и женщин, 

участвующих в программах: 
(1) обучения навыкам и 

технологиям сельскохозяйственного 

производства, переработки продукции, 

маркетингу и пр.   

(2) получивших грантовую 

поддержку на развитие 

демонстрационных моделей в 

производстве и переработке 

сельскохозяйственной продукции. 

Активность женщин в работе общественных организаций по 

управлению природными ресурсами, по мобилизации населения для 

устойчивого экономического развития, адаптации к изменению 

климата, обычно открывает возможности большего доступа к 

ресурсам и технологиям, выравнивает положение. Поэтому важно 

сравнивать доли участия женщин на уровнях принятия решений и 

доли женщин среди получателей государственной и другой 

поддержки в развитии производства.  

Доли фермеров, с разбивкой по 

полу, пользующихся услугами 

метеорологической / климатической 

информации 

Ведение своего производства на научной основе, использование 

информации и прогнозов для своевременного принятия мер по 

предотвращению негативного воздействия изменения климата на 

деятельность сельхозпроизводителей или предотвращению ущерба 

экологии от деятельности людей – важный фактор развития и 

экономического роста. Следование информации и прогнозам для 

сельхозпроизводителей является частью их функционального 

образования и предоставляет выгоды экономические.  Выявление 

гендерных разрывов в данной сфере может дать возможность в 

проектах и планах по адаптации улучшить адаптационный потенциал 

мужчин и женщин, которые не умеют пока работать с такой 

информацией без особых инвестиций.  

Какие стратегии выживания \ 

адаптации к шоковым климатическим 

изменениям используют мужчины и 

женщины, сельскохозяйственные 

производители?  

  

Ответы на вопросы в данном сегменте позволят увидеть наличие 

социального капитала мужчин и женщин: насколько стратегии 

адаптации обращены к поддержке родных и друзей? Кроме того, 

возможно здесь могут быть и гендерные поведенческие различия: так, 

женщинам свойственно выживать, сокращая личное потребление и 

отдых.   

Какова гендерная разница в 

бюджете времени членов домохозяйств?  

  

Вопросы об использовании времени в домохозяйстве позволяют 

увидеть возможности для развития потенциала женщин и мужчин, 

насколько женщины имеют «свободное время», свободное от 

репродуктивного труда (поскольку мужчины склонны оценивать 
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время, затраченное женщиной на вязание шерстяных носков членам 

семьи или шитье постельного белья для членов семьи как досуговое 

время, хобби). Также важно видеть и пропорции занятости домашним 

трудом и другие важные характеристики жизненного уклада мужчин 

и женщин местных сообществ.  все эти аспекты позволяют понимать 

насколько женщины и мужчины могут быть вовлечены в 

дополнительные программы обучения, в том числе технологиям и 

знаниям, способствующим адаптации к изменению климата.  

Как влияют на женщин социальные 

нормы?      

Влияние социальных норм на статус и положение женщины в 

семье и в трудовом коллективе – важный аспект, который отражает 

какие барьеры существуют для профессионального роста и лидерства 

женщины, насколько женщины могут участвовать в принятии 

решений, касающихся ее личной жизни.  Если мнение респондентов 

будет выражать позицию, что традиции предписывают подчиненное и 

пассивное положение женщин в обществе, то в рамках 

адаптационных планов важно предусматривать дополнительные меры 

позитивной дискриминации, чтобы женщины также могли 

участвовать в социально-экономическом развитии и получать выгоды 

от этого наравне с мужчинами. 

Разница в восприятии мужчин и 

женщин – сельскохозяйственных 

производителей происходящих процессах 

изменения климата и информированность 

о мерах по адаптации к изменению 

климата.  

Эффективность вовлечения местных сообществ в разработку и 

реализацию местных адаптационных планов во многом зависит от 

восприятия и понимания рисков влияния деятельности человека на 

изменение климата и влияния изменения климата на жизненные 

проблемы сообществ. Важно при этом, чтобы и женщины, и мужчины 

имели равные возможности получать доказательную информацию, 

каналы повышения осведомленности были доступны для обоих 

полов. 

Видение изменений климата мужчинами и женщинами имеет 

также важный гендерный аспект: оно отражает зачастую 

специфический опыт мужчин и женщин, который не всегда 

осознается и принимается обществом в целом.  

Как воспринимают мужчины и 

женщины, изменения в жизни 

сообщества? Какие изменения больше 

«видимы» в зависимости от гендера 

респондента?   

 

  


