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Общая информация

Цель: оценка отношения к ЛГБТ среди работников ключевых 
социальных сервисов (медики, соцработники и полиция) в 
Армении, Беларуси, Грузии, Киргизстане, Македонии.

Выборка: 876 представителей ключевых социальных сервисов.

Метод: индивидуальное интервью методом «лицом-к-лицу».

Использование данных: разработка методических рекомендаций 
для представителей ключевых социальных сервисов по работе с 
ЛГБТ, новые возможности получения ЛГБТ базовых услуг.

Период сбора данных: июль-сентябрь 2019 года.



Основные гипотезы исследования 

• Отношение к гомосексуальности как явлению у респондентов пяти стран ЦВЕЦА 
является преимущественно негативным.

• Социальные работники более позитивно относятся к гомосексуальности, чем 
работники правоохранительных органов и медицинские работники.

• Уровень дистанцированности по отношению к ЛГБТ-сообществам является 
одинаково высоким для всех исследуемых стран ЦВЕЦА.

• Большинство респондентов всех пяти стран ЦВЕЦА не готовы принять идею о 
равноправии представителей ЛГБТ-сообщества и остальных граждан.

• Респонденты всех исследуемых стран негативно оценивают отношение к ЛГБТ 
представителей своей профессиональной группы.

• Уровень дистанцированности по отношению к ЛГБТ, Оценка респондентами 
отношения к ЛГБТ представителей своей профессиональной группы всех пяти стран 
ЦВЕЦА зависит от таких факторов как пол, возраст, высшее образование, проф. 
Пренадлежность, стаж, тип н.п., наличие среди близкого окружения представителей 
ЛГБТ.



Распределение респондентов по профессиональным 
группам и странам по годам

Страна
Всего

Профессиональная группа

Медицинские 

работники

Социальные 

работники
Полиция

2017 2019 2017 2019 2017 2019 2017 2019

Армения 130 170 73 110 57 60 0 0

Беларусь 115 100 101 100 14 0 0 0

Грузия 129 150 70 80 59 70 0 0

Кыргызстан 249 326 100 120 69 100 80 106

Македония 89 130 49 50 28 50 12 30

Всего 712 876 393 460 227 280 92 136

Подвыборка полиции является самой ограниченной из-за 
категорического нежелания ее представителей принимать участие в 
исследовании.



Социально-демографические характеристики

Существенные социально-демографические изменения в выборке 
наблюдаются только в отношении половой структуры медработников 
и возраста соцработников.

Женщины
С высшим 

образованием
Средний 

возраст, лет
Средний опыт 

работы, лет
Верующих

2017 2019 2017 2019 2017 2019 2017 2019 2017 2019

Медработники 58% 72%* 92% 95% 44 42 17 16 80% 80%

Соцработники 76% 72% 87% 84% 32 35* 6 5,5 77% 71%

Полиция 5% 6% 89% 78% 30 29 7,5 8 97% 94%



Личное знакомство с ЛГБТ
Есть ли среди Ваших родных, друзей, знакомых, люди с гомо- или 
бисексуальной ориентацией (геи, лесбиянки)?

63%
74%

20%

42%*

70%

3%*

Медицинские работники Социальные работники Полиция

2017 2019

Реже всего наличие среди своего окружения людей с гомо- или 
бисексуальной ориентацией отмечали полицейские; в сравнении с 
2017 годом это значение снизилось среди медработников и полиции.



Общее отношение к ЛГБТ
Как бы Вы оценили Ваше личное отношение к ЛГБТ? 

22%

60%

17%

39%

51%

10%3%

63%

34%

Положительное Нейтральное Отрицательное

2017

Медицинские 
работники

Соцработники

Полиция

18%

65%

17%

47%
51%

2%
15%*

44%*
40%

Положительное Нейтральное Отрицательное

2019

Медицинские 
работники

Соцработники

Полиция

Среди большинства респондентов во всех целевых группах 
преобладает нейтральное отношение к ЛГБТ. Отношение 
представителей полиции в сравнении с 2017 улучшилось.



Общее отношение к ЛГБТ
Как бы Вы оценили Ваше личное отношение к ЛГБТ? 

Самое позитивное отношение к ЛГБТ среди опрошенных в Македонии, самое 
негативное – среди респондентов в Армении. В сравнении с 2017г. 
Отношение произошли следующие изменения: среди полиции 
отрицательное отношение продолжает расти, среди соцработников – падать.

9%

56%

32%
32%

61%

3%

21%

74%

5%

26%

50%

22%

55%

38%

1%

Положительное Нейтральное Отрицательное

2019

Армения

Беларусь

Грузия

Кыргызстан

Македония



Оценка отношения к гомосексуальности
Скажите, пожалуйста, какое из этих утверждений наиболее 
близко к Вашему собственному мнению?

24%
12%

2%

17%

9%

85%

59%
80%

13%

Медработники Соцработники Полиция

2017

Гомосексуальность 
должна быть 
принята в обществе

Гомосексуальность 
нельзя принимать в 
обществе

Ни одно из этих 
утверждений

Большинство представителей полиции считает, что гомосексуальность 
не должна приниматься в обществе. Среди медработников в 2019 
также увеличилась доля разделяющих это мнение, при этом, среди 
полицейских – она снизилась.

21%
7% 5%

26%*

5%

73%

52%

88%

21%

Медработники Соцработники Полиция

2019

Гомосексуальность 
должна быть 
принята в обществе

Гомосексуальность 
нельзя принимать в 
обществе

Ни одно из этих 
утверждений



Определение гомосексуальности 
Как Вы лично думаете, что такое гомосексуальность?

35%

54%

4%

45%
38%

5%6%
0%

5%7% 6%

78%

Медработники Соцработники Полиция

2017

В 2019 году процент считающих гомосексуальность болезнью или 
результатом психической травмы уменьшился среди представителей 
полиции и увеличился среди медработников.

37%

59%

21%*
27%*

34%

14%
5%

0%

14%

24%*

4%

46%*

Медработники Соцработники Полиция

2019

Сексуальная ориентация, имеющая 
равное с гетеросексуальной право 
на существование

Факт жизни, за счет которого нельзя 
ни наказывать, ни прославляться

Распущенность, вредная 
привычка

Болезнь или результат 
психической травмы



Социальная лестница 
Оценка собственного положения vs. оценка положения ЛГБТ

Респонденты склонны оценивать собственное положение в обществе выше, 
чем положение ЛГБТ. В сравнении с 2017 годом опрошенные начали оценивать 

статус ЛГБТ в среднем на одну единицу выше (оценка положения ЛГБТ за 
2017г. 2,0 – полиция; 3,9 – медработники и соцработники). 

2,0 – полиция 
3,9 – медработники
3,9 – соцработники 

4,8 – соцработники 
5,1 – полиция

5,5 – медработники 

2017

3,2 – полиция 
4,1 – медработники
4,7 – соцработники 

5,1 – соцработники 
5,3 – полиция

5 – медработники 

2019

Самый 
низкий 
статус

Самый 
высокий 

статус



Отношение к ЛГБТ: равные права 
Согласны ли Вы с утверждением, что геи и лесбиянки должны 
пользоваться такими же правами, как и другие граждане?

48%

93%

77%

78%

45%

95%

84%

82%

Полиция

Соцработники

Медработники

Все

2017 2019

Опрошенные в основном имеют позитивное отношение к равным 
правам для ЛГБТ; в сравнении с 2017 годом статистически значимых 
изменений не произошло.



Отношение к ЛГБТ: право регистрации отношений
Считаете ли Вы, что гомосексуальные пары должны иметь право 
зарегистрировать свои отношения, как и обычная супружеская пара?

23%
36%

23% 17%

59%

14%
17%

9%5%

87%

5% 2%
Да, должны 
иметь такое 

право

Нет, ни в коем 
случае нельзя 
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им такого права

Должны быть 
исключения 

(индивидуальное 
рассмотрение)

Затрудняюсь 
ответить
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Соцработники

Полиция
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Да, должны 
иметь такое 

право
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случае нельзя 
предоставлять 

им такого права

Должны быть 
исключения 

(индивидуальное 
рассмотрение)

Затрудняюсь 
ответить

2019
Медицинские 
работники
Соцработники

Полиция

Представители полиции отличаются самым категорическим 
отношением к праву на регистрацию брака для ЛГБТ; в сравнении с 
2017 годом статистически значимых изменений не произошло.



Отношение к ЛГБТ: право воспитания детей
Считаете ли Вы, что гомосексуальные граждане имеют право 
воспитывать и/или усыновлять детей?

10%

41%
34%

15%
43%

18%

26%
12%

0%

93%

2% 4%
Да, должны 
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рассмотрение)
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Соцработники
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Представители полиции отличаются самым категорическим 
отношением к праву на воспитание детей гомосексуальными парами, 
однако, в сравнении с 2017 наблюдается тенденция к улучшению.



Индекс социальной дистанции в отношении ЛГБТ 
Я согласен(-на) допустить ЛГБТ в качестве членов моей семьи, 
близких друзей, соседей, коллег по работе, жителей страны, 
посетителей страны или вообще не допускал(-ла) бы

2,6 2,6 2,6 2,6 2,8

3,6 3,7 3,7 3,7 4

5,8 5,7 5,8 5,7 5,9

Геи Лесбиянки Бисексуальные 
мужчины

Бисексуальные 
женщины

Трансгендерные 
люди

2017

Полиция

Медработники

Соцработники

Как видим, за 2 года социальная дистанцированность увеличилась. 
Для сравнения, в 2018 году в Украине индекс социальной дистанции в 
отношении ромов составлял 5,7, африканцев – 5,4, евреев – 4,4, россиян –
3,8.
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Полиция

Медработники

Соцработники



Проявления дискриминации 
Сталкивались ли Вы лично с проявлениями отчуждения, 
дискриминации или осуждения к ЛГБТ со стороны своих коллег? 

3%*

29%

18%

22%

34%

17%

Полиция

Соцработники

Медработники

2017 2019

В 2019 году в разы уменьшился процент работников полиции, 
ответивших, что они сталкивались с проявлениями дискриминации по 
отношению к ЛГБТ со стороны своих коллег.



Потребность в дополнительной подготовке и информации 

58%

84%

16%

64%

87%

20%

Медработники Соцработники Полиция

2017

Дополнительная подготовка

Дополнительная информация

В 2019 году потребность в дополнительной подготовке и информации 
среди медицинских и социальных работников снизилась, зато 
возросла потребность в дополнительной подготовке среди полиции.

39%*

65%*

39%*
47%*

69%*

29%

Медработники Соцработники Полиция

2019

Дополнительная подготовка

Дополнительная информация



Факторы влияния на уровень дистанцированности по 
отношению к ЛГБТ

• Старшие респонденты более дистанцированы по отношению к 
ЛГБТ.

• Медработники и полицейские более дистанцированы по 
отношению к ЛГБТ.

• В маленьких населенных пунктах уровень дистанцированности к 
ЛГБТ выше.

• Среди респондентов, у которых среди близкого окружения есть 
представители ЛГБТ, уровень дистанцированности ниже.



Факторы влияния на готовность респондентов к принятию 
идеи о равноправии ЛГБТ и остальных граждан 

• Мусульмане принимают идею о равноправии ЛГБТ и остальных 
граждан меньше.

• Медработники и полицейские принимают идею о равноправии 
ЛГБТ и остальных граждан меньше.

• Респонденты в больших населенных пунктах принимают идею о 
равноправии ЛГБТ и остальных граждан больше.

• Респонденты, у которых среди близкого окружения есть 
представители ЛГБТ, принимают идею о равноправии ЛГБТ и 
остальных граждан больше.



Факторы влияния на оценку респондентами отношения к 
ЛГБТ представителей своей профессиональной группы 

• Женщины оценивают отношение к ЛГБТ представителей своей 
профессиональной группы хуже.

• Респонденты с высшим образованием оценивают отношение к ЛГБТ 
представителей своей профессиональной группы хуже.

• Медработники и полиция оценивают отношение к ЛГБТ представителей своей 
профессиональной группы хуже.

• В больших населенных пунктах оценивают отношение к ЛГБТ представителей 
своей профессиональной группы хуже.

• Респонденты, у которых среди близкого окружения есть представители ЛГБТ, 
оценивают отношение к ЛГБТ представителей своей профессиональной 
группы лучше.



Выводы
• Среди представителей полиции самый низкий процент тех, в окружении которых имеются ЛГБТ-

люди.

• Личное отношение респондентов к ЛГБТ скорее нейтральное.

• Социальные и медицинские работники склонны считать, что гомосексуальность должна приниматься 
в обществе, в то время как полиция придерживается мнения, что ее принимать нельзя.

• Социальные и медицинские работники преимущественно воспринимают гомосексуальность как 
сексуальную ориентацию, имеющую равное с гетеросексуальной право на существование, или просто 
фактом жизни, полиция же считают, что это болезнь или результат психической травмы.

• Все респонденты оценивают свое положение в обществе выше, чем положение ЛГБТ.

• Большинство считает, что представители ЛГБТ должны пользоваться такими же правами в обществе, 
как и остальные граждане, однако право гомосексуальных пар на брак и воспитание и усыновление 
детей поддерживает менее трети респондентов. 

• Самая малая социальная дистанция к ЛГБТ наблюдается среди соцработников, самая большая – среди 
полиции. 

• Большинство сообщили, что никогда не сталкивались с отчуждением, дискриминацией или 
осуждением по отношению к ЛГБТ со стороны своих коллег.

• Потребность в дополнительной информации и подготовке ощутимо снизилась в сравнении с 2017 
годом.



Выводы

• Факторы влияния на уровень дистанцированности по отношению к 
ЛГБТ-людям: возраст, принадлежность к профессиональной группе 
медработников и полиции, тип населенного пункта и наличие 
среди близкого окружения представителей ЛГБТ-сообщества.

• Факторы влияния на готовность респондентов принять идею о 
равноправии ЛГБТ: принадлежность к мусульманам, 
медработникам и полиции, тип населенного пункта и наличие 
среди близкого окружения представителей ЛГБТ-сообщества.

• Факторы влияния на оценку респондентами отношения их 
профессиональных групп к представителям ЛГБТ: пол, наличие 
высшего образования, принадлежность к медработникам 
полиции, тип населенного пункта и наличие среди близкого 
окружения представителей ЛГБТ-сообщества.


