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ОТНОШЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ОДЕССЫ И ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
К ВОПРОСАМ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

 

Эффективное выполнение Государственной целевой программы информирования общественности по вопросам евроатлантической интеграции
Украины на 2008-2011 годы предполагает наличие отлаженной обратной связи, позволяющей судить об изменениях в уровне осведомленности граждан
относительно вопросов евроатлантической интеграции. В ОНИЦЕС функционирует специально созданное для этого бюро по изучению отношения жителей
Одессы и Одесской области  к вопросам евроатлантической интеграции.

В соответствии с планом работы Бюро в феврале 2009 года было проведено социологическое исследование, целью которого являлось изучение
динамики отношения жителей Одессы и Одесской области  к вопросам евроатлантической интеграции.

В ходе исследования решались такие задачи: провести сбор сведений об отношении жителей Одессы и Одесской области к вопросам евроатлантической
интеграции; сравнить результаты исследования с данными анкетирования проведенного по инициативе Института трансформации общества в декабре 2008
года; определить степень осведомленности жителей Одессы и Одесской области  в вопросам евроинтеграции.

Исследование проводилось в форме анонимного анкетирования. Для решения поставленных задач была разработана анкета, состоящая из двух частей.
Первая часть анкеты направлена на получение сведений об отношении жителей Одессы и Одесской области к вопросам евроатлантической интеграции. Для
обеспечения сравнимости результатов в нее были включены основные вопросы анкеты, примененной в декабре 2008 года, а именно:  "Как Вы относитесь к
НАТО?" и "Поддерживаете ли Вы присоединение Украины к ПДЧ?". Вопросы этой части анкеты сформулированы в закрытой форме и предполагают
выбор одного из трех вариантов ответов: "+" ("позитивно" или "да"), "-" ("негативно" или "нет"), "?" ("не определился"). Результаты анкетирования по этой
части опросника подвергались обработки путем подсчета частоты встречаемости определенного ответа на каждый вопрос в выборке респондентов и
представлении этих данных в процентном соотношении.

Для разработки второй части анкеты нами проанализированы основные нормативные документы, данные научной и учебной литературы,
периодические издания и ресурсы Іnternet, содержащие информацию в рамках темы евроинтеграции и евроатлантического сотрудничества, что позволило
выявить круг наиболее актуальных и существенных компонентов информационного пространства, которые определяют осведомленность современного
гражданина Украины в вопросах евроатлантической интеграции страны. Также был учтен тот факт, что добровольное и анонимное анкетирование
предусматривает возможность отказа респондента от участия в случае, если его пункты вызовут трудности в заполнении анкеты. Поэтому утверждения
формулировались в общих фразах, предполагающих ответы "знаю" или "не знаю" без проверки их правдивости.

Исходя из вышеизложенного, в содержание второй части анкеты были введены такие 9 пунктов: "Мне хорошо известны все аргументы "за" и "против"
вступления Украины в НАТО", "Я знаю содержание основных нормативно-правовых документов, регламентирующих отношения Украины с Организацией
Североатлантического Альянса", "Я хорошо знаю историю создания и функционирования Североатлантического Альянса", "Я могу назвать как минимум 3
военные операции, проведенные НАТО", "Мне известны цели и принципы деятельности НАТО", "Я знаком с содержанием ПДЧ"", "Мне известные
подробности событий в Югославии настолько хорошо, что я могу обоснованно комментировать роль НАТО в них", "Я хорошо ориентируюсь в вопросах
международных отношений Украины с Россией и странами-членами НАТО", "Если принимать участие во всеукраинском референдуме придется в
ближайшие дни, я способен сделать сознательный выбор". Указанные утверждения предполагают выбор респондентов одного из двух вариантов ответов –
"да" или "нет". Кроме подсчета частоты согласия или несогласия с каждым утверждением в выборке респондентов, в процессе обработки результатов
каждый положительный ответ оценивался в 1 балл, что позволило определить суммарный показатель степени осведомленности жителей Одессы и Одесской
области  в вопросам евроатлантического сотрудничества.

Выборку респондентов составили 196 жителей Одессы и Одесской области в возрасте от 19 до 42 лет. Среди них 4,1 % (8 человек) – мужчины, остальные
(95,9 %) – женщины. В состав выборки вошли работники сферы торговки, правоохранительных органов, различных образовательных учреждений,
квалифицированные рабочие различных профессий, представители малого бизнеса. Общей чертой респондентов является то, что все они – студенты 2-5
курсов заочного отделения Института психологии Южно-Украинского педагогического университета имени К.Д.Ушинского, давшие согласие на участие в
исследовании.

Результаты первой части анкетирования (выявление отношения жителей Одессы и Одесской области   к вопросам евроатлантической интеграции)
представлены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты анонимного анкетирования по выявлению отношения жителей Одессы и Одесской области

к вопросам евроатлантической интеграции (n=196)
Характеристика ответа Кол-во респондентов % общей выборки
1. Как Вы относитесь к НАТО?
Позитивно              6 3,1
Негативно 115 58,7
Не определился 75 38,3
2. Поддерживаете ли Вы присоединение Украины к ПДЧ?
Да 6 3,1
Нет 129 65,8
Не определился 62 31,6

 

Анализируя полученные данные об отношении жителей Одессы и Одесской области к вопросам евроатлантической интеграции, отметим, что более
половины участников анкетирования (58,7%) высказали негативное отношение к НАТО, довольно большая часть (38,3%) респондентов дала неопределенные
ответы и лишь 3,1% продемонстрировали положительное отношение к этой организации. Аналогично распределены ответы на вопрос о согласии
испытуемых с присоединением Украины к ПДЧ: большинство (65,8%) не поддерживают эту идею, 31,6% - не определились и только 3,1% указывают на
согласие с перспективой присоединения Украины к ПДЧ.

Если сравнивать полученные результаты с данными предыдущего опроса, проведенного в декабре 2008 года, можно отметить, что существенных
изменений в отношении жителей Одессы и Одесской области к вопросам евроатлантической интеграции не произошло (табл.2).

Таблица 2
Сравнение результатов анкетирования по выявлению отношения жителей Одессы

и Одесской области к вопросам евроатлантической интеграции (в %)
Характеристика ответа Декабрь 2008 (n=151) Февраль  2009 (n=196)
1. Как Вы относитесь к НАТО?
Позитивно              4,6 3,1
Негативно 60,9 58,7
Не определился 34,4 38,3
2. Поддерживаете ли Вы присоединение Украины к ПДЧ?
Да 4,6 3,1
Нет 67,5 65,8
Не определился 27,8 31,6

 

Так, можно лишь констатировать небольшое уменьшение части испытуемых, поддерживающих НАТО и идею присоединения Украины к ПДЧ (на
1,5%), а также уменьшение процента людей, относящихся к этим вопросам негативно. Соответственно увеличился процент респондентов, давших
неопределенные ответы.

Что касается результатов второй части исследования, в которой изучается осведомленность жителей Одессы и Одесской области   в вопросам
евроатлантической интеграции (табл.3), они показали, что 64,8% выборки крайне плохо ориентируются в вопросах евроатлантического сотрудничества
Украины, 19,4% - продемонстрировали умеренные знания в этой области, и лишь 15,8 % – хорошо осведомлены по основным вопросам, связанным с
историей, целями, деятельностью организации НАТО и ее участием в процессах евроинтеграции.  

Таблица 3
Определение степени осведомленности жителей Одессы и Одесской области

в вопросах евроатлантической интеграции
Характеристика ответа Кол-во респондентов % общей выборки
1. Мне хорошо известны все аргументы "за" и "против" вступления Украины в НАТО



Да 80 40,8
Нет 116 59,2
2. Я знаю содержание основных нормативно-правовых документов, регламентирующих
отношения Украины с Организацией Североатлантического Альянса
Да 46 23,5
Нет 150 76,5
3. Я хорошо знаю историю создания и функционирования Североатлантического Альянса
Да 44 22,4
Нет 152 77,6
4. Я могу назвать как минимум 3 военные операции, проведенные НАТО
Да 42 21,4
Нет 154 78,6
5. Мне известны цели и принципы деятельности НАТО
Да 100 51,0
Нет 96 49,0
6. Я знаком с содержанием ПДЧ
Да 36 18,4
Нет 160 81,6
7. Мне известные подробности событий в Югославии настолько хорошо, что я могу
обоснованно комментировать роль НАТО в них
Да 44 22,4
Нет 152 77,6
8. Я хорошо ориентируюсь в вопросах международных отношений Украины с Россией и
странами-членами НАТО
Да 74 37,8
Нет 122 62,2
9. Если принимать участие во всеукраинском референдуме придется в ближайшие дни, я
способен сделать сознательный выбор
Да 78 39,8
Нет 118 60,2

 

Детальное рассмотрение вопросов, с которыми слабо знакомы респонденты, позволит нам скорректировать основные направления информационно-
просветительской работы центра. По результатам исследования к таким вопросам (на которые более 70% испытуемых ответили "нет") относятся:
содержание основных нормативно-правовых документов, регламентирующих отношения Украины с организацией Североатлантического Альянса,  
сведения о структуре и содержании ПДЧ, история создания и функционирования Североатлантического Альянса, сведения о военных операциях,
проводимых НАТО. Несколько лучше ориентировались респонденты в вопросах, касающихся международных отношений Украины с Россией и странами –
членами НАТО, целей и принципов деятельности Альянса, а также аргументов "за" и "против" присоединения Украины к НАТО.  

Также, сопоставляя сведения, полученные в первой и второй частях исследования, можно отметить несоответствие между уровнем осведомленности
респондентов и той определенностью, с которой испытуемые формулируют свое отношение к вопросам евроатлантической интеграции. Так, умеренную
или хорошую осведомленность в этих вопросах продемонстрировали 35% выборки, а однозначно положительное или отрицательное отношение к вопросам
евроатлантической интеграции высказали 62%. Эти данные можно объяснить тем, что большинство респондентов формируют свое мнение, основываясь не
на знаниях предмета, а подчиняясь настроениям в обществе в целом. 

Выводы. 1. Выявлено в результате анкетирования, что по состоянию на начало 2009 года большинство жителей Одессы и Одесской области высказывают
негативное отношение к НАТО и не поддерживают идею присоединение Украины к  ПДЧ.

2. Определено путем сравнения результатов анкетирования жителей Одессы и Одесской области с аналогичными сведениями, полученными в декабре
2008 года, что существенных изменений в отношении к вопросам евроатлантической интеграции в регионе нет.

3. Установлено, что респонденты, принявшие участие в анкетировании, в основном слабо осведомлены в вопросах евроатлантической интеграции,
особенно в таких, как содержание основных нормативно-правовых документов, регламентирующих отношения Украины с организацией
Североатлантического Альянса,  сведения о структуре и содержании ПДЧ, история создания и функционирования Североатлантического Альянса, сведения
о военных операциях, проводимых НАТО.

4. Показано при сопоставлении сведений об уровне осведомленности респондентов и их отношении к вопросам евроатлантической интеграции, что  
большинство респондентов формируют свое мнение, основываясь не на знаниях, а подчиняясь настроениям в обществе в целом.

 
Подано до редакції 18.01.2010

РЕЗЮМЕ
В статье представлены результаты социологического исследования, направленного на изучение динамики отношения жителей Одессы и Одесской

области к вопросам евроатлантической интеграции Украины.
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РЕЗЮМЕ
У статті наведені результати соціологічного дослідження, спрямованого на вивчення динаміки ставлення мешканців Одеси та Одеської області до питань

євроатлантичної інтеграції України.
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SUMMARY
The article presents some results of sociological research aimed at studying dynamics of attitude of dwellers of Odessa and Odessa region towards euroatlantic

integration of Ukraine.
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