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ОЦЕНКА ЛИЧНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЛГБТ
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Рис. 2 Мнение опрошенных о приемлемости гомосексуальности в обществе
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МНЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ МНЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
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В исследовании приняло участие 115 человек, из них большинство (101 человек) составляют медики 
и 14 человек – социальные работники. Среди социальных работников мужчины и женщины пред-
ставлены в равных долях, а среди медиков большинство составляют мужчины. У медиков по срав-
нению с соцработниками больше трудовой стаж. Православные составляют большинство как 
среди медицинских, так и среди социальных работников. Социально-демографические портреты 
респондентов см. на (Рис. 1).
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Стоит отметить, что все опрошенные соцработники выразили положительное или нейтральное 
понимание гомосексуальности и рассматривают её как сексуальную ориентацию, которая имеет 
такое же право на существование, как и гетеросексуальная, либо как реальность жизни, за кото-
рую нельзя ни наказывать, ни прославлять. Среди медиков такого же мнения придерживаются 
83% респондентов.

Большинство (63%) находят гомосексуальность приемлемой в обществе (среди социальных работ-
ников 86%, а медработников – 59%), при этом среди соцработников никто не сказал, что гомосек-
суальность принимать нельзя (Рис. 2).
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СОЦИАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛГБТ
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Рис. 3
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Рис. 4
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Уровень социальной дистанции по отношению к ЛГБТ был оценён как ниже, чем средний, (среди 
медиков) и низкий (среди социальных работников), что свидетельствует о том, что социальные 
работники готовы допустить к себе ЛГБТ достаточно близко и ближе, чем медики. 

На социальную дистанцию могут влиять несколько факторов (Рис. 3).

Если у опрошенного есть среди родных, друзей, знакомых люди с гомо- или бисексуальной ориен-
тацией, он вероятнее будет держать с ними меньшую дистанцию. Кроме того, если опрошенный 
является медицинским работником, он склонен держать большую дистанцию.

Большинством респондентов (90%) была поддержана идея равноправия представителей ЛГБТ-со-
общества и других граждан. Однако всего 11% медиков согласились с тем, что гомосексуальные 
пары могут официально регистрировать свои отношения (большинство медиков считают, что 
такое право предоставлять нельзя (30%) или же предоставление таких прав должно рассматри-
ваться индивидуально (38%)). 

Среди социальных работников сторонников равенства гомо- и гетеросексуальных пар на реги-
страцию брака значительно больше (50%). Однако, треть (36%) считает, что предоставлять такие 
права нужно только в виде исключения.

С возможностью ЛГБТ воспитывать/усыновлять детей согласно меньшинство: всего 2% среди 
медиков и 21% среди соцработников. Категорично отрицательную позицию имело большинство 
медиков (46%), в то время, как среди соцработников больше поддержано мнение, что эти случаи 
должны рассматриваться индивидуально – 71%. 

В целом, мнение медиков (Рис. 4) относительно равенства в правах ЛГБТ и других граждан являет-
ся более негативным по сравнению с мнением соцработников (Рис. 4).
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Оценка отношения профессиональных групп 
к ЛГБТ

ОЦЕНКА ОТНОШЕНИЯ СВОИХ КОЛЛЕГ К ЛГБТ
ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ

СПОСОБСТВУЮТ БОЛЕЕ ПОЗИТИВНОЙ ОЦЕНКЕ

Возраст респондента

Рис. 6

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ
СПОСОБСТВУЮТ БОЛЕЕ НЕГАТИВНОЙ ОЦЕНКЕ

Стаж работы
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Социальными работниками было отмечено позитивное отношение представителей своей профес-
сиональной группы к ЛГБТ, в то время как медиками – нейтральное/неопределённое.

36% социальных и 19% медиков сталкивались с проявлениями дискриминации по отношению 
к ЛГБТ со стороны коллег. Возможно, такие результаты говорят скорее о том, что социальные 
работники более откровенны по сравнению с медицинскими работниками, нежели о том, что они 
реально чаще сталкивались с подобными проявлениями.

Факторы, влияющие на оценку опрошенными своих коллег (и социальных работников, и медиков) 
к ЛГБТ показаны на (Рис. 6).

Наличие высшего 
образования

Опрошенные с высшим образованием, равно как и те, кто имеет больший стаж работы, хуже оце-
нивают отношение своих коллег к ЛГБТ.

В свою очередь, чем старше опрошенные, тем более позитивно они оценивают отношение своих 
коллег к ЛГБТ.

Опыт предоставления услуг и оказания помощи ЛГБТ
Большинство социальных и медицинских работников отметили, что предоставляют консультаци-
онные услуги для ЛГБТ по вопросам профилактики ВИЧ/ИППП, и больше социальные работники 
(Рис. 7).
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Также обе профессиональные группы указали, что представители ЛГБТ-сообщества обращаются 
к ним лично по месту их работы, причем больше к социальным работникам, чем к медикам (Рис. 8).
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ОБРАЩАЮТСЯ ЛИ КЛИЕНТЫ ИЗ ЧИСЛА ЛГБТ К ВАМ ЛИЧНО ПО МЕСТУ ВАШЕЙ РАБОТЫ?
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Рис. 8

Резюме
Социальные работникии медики трактуют гомо- или бисексуальность либо нейтрально, либо 
позитивно
Социальная дистанция между опрошенными и ЛГБТ в целом невелика, таким образом образ 
ЛГБТ-человека не вызывает у опрошенных страха, при этом наличие у респондента среди 
близкого окружения ЛГБТ способствует нормализации отношения к группе в целом
Большинство респондентов склонны поддерживать равноправие ЛГБТ-сообщества и других 
граждан
Право гомосексуальных пар регистрировать свои отношения, равно как и  право ЛГБТ воспи-
тывать/усыновлять детей больше поддерживают социальные работники; медики чаще при-
держиваются мнения, что такие права предоставлять нельзя или это должно рассматривать-
ся индивидуально
Социальные работники охарактеризовали отношение представителей своей профессио-
нальной группы к ЛГБТ как позитивное, а медики – нейтральное/неопределённое
Респонденты с высшим образованием, равно как и те, кто имеет больший стаж работы, хуже 
оценивают отношение своих коллег к ЛГБТ
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