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Challenging Heterosexism:
Towards Non-Heterosexist Policy and Regulation  in Health and

Social Security Agencies*

Project Tools
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* Challenging Heterosexism was conducted by
Leslie Bella, Principal Researcher, and Lori Yetman,
Research Coordinator, for the School of Social
Work, Memorial University of Newfoundland. This
action research project challenges policy-oriented
heterosexism, using electronic communication
technologies to develop tools through which health
and social security agencies and practitioners can
assess and correct the heterosexist bias in their
programs and activities.
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Lessons Learned

� '������	���	����
�����	�����������+������

1������
�������������
����	������2�������

����

�#345��������	����645$7���
���������

���������	�������������������������������������

�����#38����
�����
����������89�����:;5������

'������	���	$�

� <����
���
���������������	�������&!��
�	���

����������������������
������������
&��������

��
����	�����	�	����������������

� .�����������������
�������������	���
����
���

���
��������������#��	����	$���������
���,������	

���
���-��������	��
�������
����	
��
�������

��!����	�����7���
������

������������������

����������	�	
�������	������������

� �������������������
�������������	�������	������

�������������	���������������
�������
���
�

� +����������������
���������������������7�������

�����	�������������
�����
���
��������

� +�����������������������������
��������������

���������
������
�������	�������������	

��������!���	�����������+��
��
���������	���

�������������	���
���
�����
�������
�����	����

��

��!�������������������������
��	��������������

��
�����������������������������
���

� +���������	������������(����		����������
�

������������������
���������������������

������������2�������
�����������������
����������

�
&
�������������
�������������������
����	�

The Future
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Visit The Heterosexism Enquirer website at
http://www.mun.ca/the


