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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 (в 2017г. выборка
составляла 712 респондентов). Из них: 460 медицинских работников, 280 –
социальных работников, 136 – представителей полиции. В 3-х странах (Армения,
Беларусь и Грузия) полиция не попала в выборку. Самая большая выборка –
Кыргызстан (326 респондентов), самая маленькая – Беларусь (100 респондентов).

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.



Определение гомосексуальности 
“Как Вы лично думаете, что такое 

гомосексуальность?”
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Прогресс 1: в 2019 году процент считающих гомосексуальность 
болезнью или результатом психической травмы уменьшился среди 

представителей полиции.

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

Сумма % не равняется 100%, так как на графике не показано распределение 
остальных ответов. Звездочкой (*) указаны статистически значимые отличия.



Оценка отношения к гомосексуальности
“Какое из этих утверждений наиболее близко к 

Вашему собственному мнению?”
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Прогресс 2: Среди полицейских в 2019 году доля разделяющих мнение, что гомосексуальность не 
должна приниматься в обществе снизилась, и в то же время увеличилась доля полицейских, которые 

считають, что гомосексуальность должна быть принята в обществе.



Социальная лестница 
Оценка собственного положения vs. оценка 

положения ЛГБТ

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

5,1 – соцработники 
5,3 – полиция

5 – медработники 

Самый 
высокий 

статус

Самый 
низкий 
статус

Прогресс 3: За последние 2 года произошли положительные изменения в оценке статуса ЛГБТ: 
респонденты стали оценивать положение ЛГБТ в обществе в среднем на одну единицу выше (к примеру, 

оценка положения ЛГБТ за 2017г.: 2,0 = полиция; 3,9 = медработники и соцработники). 



Отношение к ЛГБТ: 
право регистрации отношений и право воспитывать и/или 

усыновлять детей
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Прогресс 4: Полиция отличается самым негативным отношением как к праву на регистрацию брака для ЛГБТ, так и к 
праву воспитания детей, однако, в сравнении с 2017 годом, наблюдается тенденция к улучшению, уменьшилось 

количество тех респондентов, которые выбрали ответ «Нет, ни в коем случае нельзя предоставлять такое право» (на 10 и 
20%, соответственно). 
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Проявления дискриминации 
“Сталкивались ли Вы лично с проявлениями 

отчуждения, дискриминации или осуждения к 
ЛГБТ со стороны своих коллег?”
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Прогресс 5: В 2019 году в 7 раз уменьшился процент работников полиции, ответивших, что они 
сталкивались с проявлениями дискриминации по отношению к ЛГБТ со стороны своих коллег.



Благодарю за внимание!


