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Гендерная идентичность: предпосылки 

• О том, как люди идентифицируют себя
• Может не совпадать с полом, зарегистрированным при

рождении
• Не обязательно мужчина или женщина (например, люди

могут идентифицировать себя как нечто среднее)
• Растущее признание и интерес



Масштаб

• В 2021 г. 0,65% взрослых в Англии в возрасте 16 лет и 
старше не идентифицировали свой пол, 
зарегистрированный при рождении

• Это 1 из 150 человек

Источник: Опрос пациентов общей практики (большая 
выборка пациентов местных врачей Национальной 
службы здравоохранения).



Гендерная идентичность: влияние на 
гендерную статистику
• В традиционном вопросе о мужчине/женщине люди

могут не указывать пол своего рождения.

• Ответы могут быть смешением пола при рождении, 
проживаемого пола и самооценки пола.

• Это в какой-то мере повлияет на многие статистические
данные по гендерным вопросам и гендерному
равенству!



Измерение гендерной идентичности: 
проблемы
• Новая тема
• Оспариваемая и развивающаяся терминология
• Сложная взаимосвязь между биологическим полом, 

гендером и гендерной идентичностью
• Страновой контекст: культурный, лингвистический, 

правовой, политический, статистический



Целевая группа ЕЭК ООН по измерению 
гендерной идентичности

• Рекомендовано Бюро CES в отчете «Углубленный обзор 
измерения гендерной идентичности» (2019 г.)

• Задача: разработка сетевой платформы, которая поможет 
специалистам в данной области сообщать о разработках 
и обмениваться информацией и материалами.

• Австралия, Канада, Новая Зеландия, Швеция, Швейцария, 
Великобритания, США и ЕЭК ООН.



Итог: интернет-ресурс

• Опрос национальных статистических организаций, 
занимающихся измерением гендерной идентичности (34 
ответа)

• Резюме по пяти темам:
• Терминология
• Существующие вопросы и тестирование
• Основы права
• Стандарты
• Распространение

• Дополнительные справочные материалы



Итог: интернет-ресурс (продолжение)

• Доступно национальным статистическим организациям, 
работающим (или начинающим работать) над данной темой

• Защищен паролем на ЕЭК ООН Wiki (запрос доступа через
Секретариат)

• Предлагается делать периодические обновления, но
сообщите Секретариату, если вы заметите что-то, что нужно
изменить!

https://statswiki.unece.org/pages/viewpage.action?spaceKey=genderidnetwork&title=UNECE+Repository+and+Networking+Platform+on+Gender+Identity+Home


У Вас остались вопросы?

(Бесплатное изображение Камиллы Баттани, через 
Unsplash)
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