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Введение

• В первое национальное обследование качества жизни были включены вопросы 

о сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

• Теперь мы можем изучать качество жизни ЛГБТ + в сравнении с населением и 

другими группами населения в отношении

◦ Переменных  «условий жизни» (доход, место жительства, социальные 

отношения, образование и так далее) и …

◦ Переменных качества жизни (как люди воспринимают свою жизнь)  



Как Статистическое управление Норвегии измеряло 
качество жизни, и насколько это актуально для 
исследований ЛГБТ

• Основная цель обследования - получить знания о качестве жизни 

норвежцев и изучить различия в степени удовлетворенности между 

группами населения.

• Включает вопросы о: 

◦ общей удовлетворенности жизнью

◦ Субъективной удовлетворенности физическим и психическим здоровьем, 

местом жительства, досугом, экономическим положением 

◦ оптимизме в отношении будущего, общей вовлеченности, управлении жизнью, 

социальных отношениях и положительных и отрицательных чувствах



Вопросы по ЛГБТ в анкете

С каким полом Вы ассоциируете себя?

мужчина

женщина

иное

не хочу отвечать

К людям какого пола Вы испытываете сексуальное 
влечение? 

мужчины

женщины

любой пол

иное

ни к какому полу

не знаю

не хочу отвечать

Вы считаете себя…

натуралом

геем или лесбиянкой

бисексуалом

иное

не знаю

не хочу отвечать



«Остаться мне или уйти?»

• Не хочет отвечать на вопросы о сексуальной ориентации и гендерной идентичности:

◦ С каким полом Вы идентифицируете себя: 0,10%

◦ К людям какого пола Вы испытываете сексуальное влечение: 0,07 % населения в целом

◦ Вы считаете себя…: 0,15% 

• Покидает анкету после вопросов о сексуальной ориентации и гендерной идентичности:  

◦ Большинство респондентов остаются и отвечают на вопросы 

◦ 0,3 процента населения. 52 из 18 122 человек.

• Примерно 5% населения могут считаться геями, лесбиянками, бисексуалами или иметь 

иную сексуальную ориентацию.  

◦ Геи / лесбиянки 62 % - мужчины

◦ Бисексуалы, 64 %  - женщины

◦ Другая сексуальная ориентация: 54% женщин / 46% мужчин



Распределение ответов на вопросы, 
связанные с ЛГБТ
1) С каким полом Вы идентифицируете себя?

Частота Процент
Накопленная 

частота

Мужской 8765 48,38 8765

Женский 9261 51,12 18026

Иное 73 0,40 18099

Отсутствие ответа 17 0,09 18116

Несовпадение между 
заявленным полом в 
обследовании и 
зарегистрированным полом

128 0,7

3) К людям какого пола Вы испытываете сексуальное влечение?

Частота Процент
Накопленная 

частота

Мужчины 8730 48,21 8730

Женщины 8573 47,35 17303

Все 398 2,20 17701

Иное 29 0,16 17730

Ни к какому 322 1,78 18052

Не знаю 43 0,24 18095

Отсутствие ответа 12 0,07 18107

2) Считаете ли Вы себя...

Частота Процент
Накопленная 

частота

Гетеросексуалом 16948 93,66 16948

Геем или лесбиянкой 208 1,15 17156

Бисексуалом 388 2,14 17544

Иное 419 2,32 17963

Не знаю 105 0,58 18068

Отсутствие ответа 27 0,15 18095



Качество жизни ЛГБТ-населения
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Диаграмма: Общая удовлетворенность жизнью. % 2020 г.
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