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Общественная, научная,
экономическая значимость темы

25.06.2014

ООО "Дальневосточный маркетинговый центр Мониторинг"

Исследование по проблемам межнациональных и
межконфессиональных отношений, этнической и миграционной
толерантности в Приморском крае
Данный
проект
был
направлен
на
изучение
проблем
межнациональных и межконфессиональных отношений, этнической
и миграционной толерантности на территории Приморского края.
Исследование
проводилось
методом
стандартизированного
интервью
в
соответствии с
выборочной
совокупностью,
квотированной
по
полу
и
возрасту.
В ходе опроса была исследована социальная обстановка и уровень
социальной напряженности, выявлено отношение населения к
угрозам российскому Дальнему Востоку, определено отношение
населения к представителям разных национальностей, культур,
конфессий и уровня межнациональной толерантности, а также
отношение населения Приморского края к трудовой миграции,
выявлена
распространенность
проявлений экстремизма
в
обществе.
В постперестроечный период на Приморский край обрушилась
волна мигрантов из стран АТР: из Китая, Северной Кореи и
Вьетнама. Это привело к формированию устойчивого мнения о
росте азиатского населения в Приморском крае и проблем с этим
связанных (преступность, антисанитария, уклонение от уплаты
налогов). Однако, в связи с подготовкой к проведению Саммита
АТЭС
во
Владивостоке,
в
конце
2000-х
в Приморский край приехали мигранты из Средней Азии. Научная
гипотеза исследования состояла в том, что отношение к трудовым
мигрантам стало меняться в значительной степени, появились
риски роста экстремистских настроений и межэтнических
конфликтов. Исследование показало, что китайцы больше не
представляют угрозу как региону в целом, так и отдельным группам
населения. Китайские мигранты занимаются бизнесом, инвестируют
в Приморскую экономику, заработанные деньги хотят потратить в
Китае и, соответственно, не стремятся ассимилироваться и
закрепиться на Российской территории. Разнорабочие из Китая
вернулись на родину, где теперь платят больше. Отношений к
китайцам варьируется от нейтрального к уважительному. Чего
нельзя сказать об узбеках -представителей новой волны трудовых
мигрантов. Они привозят в край свои семьи, пытаются любой ценой
остаться в России, составляют конкуренцию на рынке труда
местному населению, совершают преступления против жителей
края. Исследование разрушило стереотип о китайской угрозе и
выявило новые проблемы в межнациональных отношениях
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Время проведения проекта (с
разбивкой по этапам)

Цели исследования

Задачи исследования

Предмет исследования
Объект исследования
Методология исследования:

1.Общее описание методологии

Общая продолжительность исследования составляла один месяц.
Механизм реализации данного проекта предполагал 4
последовательно выполняемых этапа:
Этап 1. Подготовительный:
1) Составление Программы исследования, анализ существующих
нормативных документов, относящихся к проблеме.
2) Разработка инструментария: операционализация основных
понятий, составление вопросов, построение оценочных шкал.
3) Расчет и формирование выборок исследования: расчет квотных
значений по полу и возрасту, репрезентирующих население;
распределение выборок по территории; формирование
маршрутных заданий.
4) Инструктаж исполнителей: инструктаж интервьюеров по
процедуре заполнения анкеты и особенностям выполнения
маршрутного задания; инструктаж супервайзеров.
Этап 2. Полевой:
1) Проведение опроса: интервьюирование респондентов; сбор и
первичный контроль заполненных анкет, ввод данных.
2) Телефонный контроль данных, логический (визуальный)
контроль массивов.
Этап 3. Аналитический:
1) Построение линейных распределений ответов и таблиц
пересечения по основным социально-демографическим
показателям.
2) Анализ и текстовое описание полученных данных.
3) Подготовка аналитического отчета по результатам анализа
данных: графическая визуализация данных; подготовка
презентационного материала.
Этап 4. Презентационный:
Презентация результатов исследования заказчику.
Целью
исследования
является
изучение
проблем
межнациональных и межконфессиональных отношений, уровня
толерантного отношения к трудовой миграции и мигрантам в
Приморском крае.
Изучение социальной обстановки и уровня социальной
напряженности;
выявление отношения населения к угрозам российскому Дальнему
Востоку;
определение отношения населения к представителям разных
национальностей, культур, конфессий и уровня межнациональной
толерантности;
определение отношения населения Приморского края к трудовой
миграции;
определение социальных ожиданий населения в сфере
гармонизации межэтнических отношений;
выявление распространенности проявлений экстремизма в
обществе.
Отношение населения к трудовой миграции и мигрантам в
Приморском крае.
Население Приморского края.
Проведение социологического исследования осуществлялось
методом интервьюирования в форме личной беседы
опрашивающего (интервьюер) с опрашиваемым (респондент) в
соответствии с опросным листом. Опросный лист содержал 36
социологических индикаторов. В социологическом опросе
участвовали граждане, достигшие 18-летнего возраста, постоянно
проживающие в муниципальном образовании, на территории
которого проводился социологический опрос. Объем выборочной
совокупности: 1500 респондентов. Параметры выборочной
совокупности: пол, возраст. Метод сбора информции поквартирный опрос с шагом n+5, частный сектор: n+3.
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2.Этап сбора данных:
2.1.Обоснование методов сбора
данных
2.2.Обоснование и
характеристика выборки (тип,
объем, география, ошибка и т. д.)
3. Аналитический этап
(обоснование и описание
методов анализа)

Почему решили выставить проект
на конкурс?

Краткая информация о
биографии, профессиональной
деятельности автора/авторов
проекта, достижениях

Наличие карточек, доверительная атмосфера, продолжительность
инт 20 мин.
Районированная поло-возрастная выборка, объем 1500
респондентов, география-Приморский край, 3 % ошибка выборки
Анализ многомерных связей
1. В России существует мнение о китайской экспансии на
российский Дальний Восток и, в частности, на Приморский край.
Через презентацию своего исследования мы хотели заявить о том,
что этот стереотип уже устарел, Китай превращается в друга и
партнера, а в сфере межнациональных отношений появляются
новые угрозы, связанные с выходцами из Средней Азии.
2. Наиболее позитивно население Приморского края воспринимает
возможное проживание по соседству семьи мигрантов с Украины
Проект выполнял весь коллектив организации, руководитель ДВМЦ
"Мониторинг" в 1998 г окончила ф-т социальных технологий, далее
два года учебы в аспирантуре. С 1997 г занимается проведением
соц. и маркетинговых исследований.

