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Обзор
• Канадский контекст и измерение сексуальной ориентации 

Статистическим управлением Канады 
• Разработка стандартов: обновление
• Измерение сексуальной ориентации
• Задачи и проблемы 

• для всех национальных статистических организаций
• конкретно по Канаде.

• Первоначальные результаты работы фокус-групп и консультации
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В контексте Канады: законодательство и 
статистические меры

Соответствующие законодательные условия Канады
• 1996: Канадское законодательство включило 

сексуальную ориентацию в качестве основания для 
защиты в канадский Закон о правах человека. 

• 2005: Однополые пары получили законное право на 
вступление в брак.

• 2018 год: Гендерное самовыражение и гендерная 
идентичность добавлены в Канадский закон о 
правах человека и в положения Уголовного кодекса, 
касающиеся преступлений на почве ненависти.

Статистика Канады
• 2001 год: Однополые пары были впервые 

перечислены в ходе переписи населения.
• 2003 год: После проведения качественного и 

количественного тестирования первый вопрос о 
сексуальной ориентации был добавлен в Канадское 
обследование состояния здоровья общин (КОЗО), а 
затем в 2004 году - в Общее социальное 
обследование (ОСО) по вопросу о виктимизации.

• 2015 год: Сексуальное поведение измерено КОЗО
• 2018: Обследование состояния здоровья детей и 

молодежи в Канаде включило меру 
привлекательности

• 2018:  В вопрос о сексуальной ориентации добавлен 
вариант ответа "Пожалуйста, уточните: _______", и 
начинается сбор данных многочисленных 
обследований в этом модуле. 
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Измерение сексуальной ориентации

Какова ваша сексуальная ориентация?

Вы бы указали себя как:

1. Гетеросексуал

2. Лесбиянка или гей

3. Бисексуал

4. Пожалуйста, уточните: 

Вы считаете себя:
ИНТЕРВЬЮЕР: Прочтите категории респонденту.

1 … гетеросексуал? (сексуальные отношения с людьми 
противоположного пола)
2 … гомосексуалист, т.е. лесбиянка или гей? 
(сексуальные отношения с людьми своего пола)
3 … бисексуал? (сексуальные отношения с людьми 
обоего пола)

2003 Сейчас



Разработка стандартов: обновление
2016-2018: обновление стандарта по половому признаку (пол при рождении) и создание 
гендерного стандарта
2019 год - по настоящее время: разработка стандарта сексуальной ориентации

Процесс консультаций и оценки
• целенаправленная консультация эксперта
• фокус-группы с участниками гетеросексуальной группы LGBTQ2+ и гетеросексуальной группы 

цисгендеров
• широкие консультации через онлайн-платформу
• когнитивное тестирование (индивидуальные интервью).

Запланированные продукты:
• рекомендуемый стандарт, классификации
• согласованное содержание, меры
• руководство по применению в обследованиях. 5



Задачи, стоящие перед всеми национальными 
статистическими организациями

• Малый размер выборки
• довольно небольшая субпопуляция, что затрудняет дезагрегацию
• агрегирование в более широкую аббревиатуру LGBTQ2+, охватывающую идентичности, 

связанные с СОГИ, более осуществимо, хотя и менее детализировано

• Чувствительность

• Быстро меняющаяся терминология

• пресловутый "азбучный суп" 
• смена поколений, повышение представленности средств массовой информации и просвещение 

общественности
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Проблемы, характерные для Канады
• Обеспечение того, чтобы при разработке определений, мер и 

терминологии учитывались официальные языки 
(английский/французский)

• Измерение гендерного и сексуального разнообразия среди 
коренных народов 

• включение категории "Бердашей" в качестве ответной меры в показатель 
сексуальной ориентаци

(личностная) мера vs. гендерная мера vs. отдельная мера полностью.

• Нарушение временных рядов в отношении существующей 
статистики по сексуальной ориентации.



Первоначальные результаты тестирования 
и консультации
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• По сравнению с прошлыми тестами сексуальная ориентация 
рассматривалась как менее чувствительная, а широкая 
общественность была более знакома с такими терминами, как 
лесбиянки, геи и бисексуалы.

• Предпочтение отдается более длинному списку вариантов 
сексуальной идентичности, чем те три, которые предусмотрены 
в настоящее время.

• Пол и/или гендер имеют уникальное отношение к каждому 
аспекту сексуальной ориентации.



Спасибо
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Елена Прокопенко
elena.prokopenko@canada.ca
Для получения справочной информации, ресурсов и других вопросов, пожалуйста, 
обращайтесь к нам:
Центр статистики по гендерной проблематике, многообразию и инклюзивности
CGDIS / CSGDI (STATCAN) statcan.cgdis-csgdi.statcan@canada.ca
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