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Актуальность исследования современных методологических подходов к построению системы монито-
ринга трудовой миграции с целью оценки ее влияния на ключевые показатели развития территории не вызы-
вает сомнений. Сложность оценки социально-психологических мотивов и реакций в отношениях мигрантов 
и населения принимающей территории, измерения мнимых и реальных угроз сосуществования различных 
культурных и национальных сообществ приводит к необходимости активного использования специальных 
социологических методов исследования. Автором обосновано применение метода контент-анализа для из-
учения закономерностей через упоминания ключевых категорий в электронных информационных базах 
с использованием статистических данных поисковых систем. Апробация предложенного метода позволи-
ла получить уникальную информацию, характеризующую социальную интеграцию и адаптацию приезжих 
и местного сообщества, этнические и культурные особенности отношений, мотивации и оценку возможных 
реакций при вхождении мигрантов в общество.
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The required estimation of migration infl uence on the crucial parameters of territorial development actualizes 
the elaboration of modern methodological approaches to create the labor migration monitoring system. Philological 
motives and reactions of migrants and native population, and existing and illusory threats of international and 
intercultural communication are the complicated research object. Due to this fact, the authors have chosen such 
special sociological method as content analysis. It permits to research the regularity of key words appearance in 
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Миграция активно влияет на темпы 
и характер развития территорий. Так, об-
щее число лиц, проживающих за пределами 
стран, в которых они родились, достигло 
почти 175 млн человек, и при этом пода-
вляющее большинство мигрантов вносит 
существенный вклад в развитие принявших 
их стран и регионов [1]. Реализация эффек-
тивной территориальной политики невоз-
можна без изучения динамики, структуры 
и состояния мигрантов. Мониторинг трудо-
вой миграции как элемента территориаль-
ной социально-экономической системы вы-
ступает как основа согласования интересов 
местного населения и мигрантов, является 
базой для оценки влияния миграции на про-
цессы территориального развития.

Целью исследования являются мето-
дологические подходы к использованию 

специфических инструментов социологи-
ческих исследований для оценки влияния 
трудовых мигрантов на социально-эко-
номические показатели территориально-
го развития через взаимосвязь основных 
групп интересов: местного населения, ми-
грантов и власти.

Среди исследователей традиционно для 
изучения трудовой миграции принято при-
менять прямые и косвенные методы. Пря-
мые методы заключаются в регистрации не-
посредственного передвижения мигрантов 
в месте их прибытия и выбытия, что позво-
ляет получить информацию о численности 
выбывших и убывших с территории ми-
грантов с характеристикой их состава и на-
правлений миграции. Путем применения 
косвенных, расчетных методов можно рас-
считать сальдо миграции за определенный 
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период, анализируя статистику естествен-
ного движения. Для более углублённого из-
учения миграционных процессов привле-
каются методы математической статистики 
(дисперсионный и коррреляционный ана-
лиз, теория выборки, расчёт динамических 
рядов и пр.), теория игр, моделирование, си-
стемный анализ [3]. Статистические методы 
анализа миграции дополняют социологи-
ческие методы. Именно социологические 
методы позволяют получить информацию 
о процессах взаимного влияния мигрантов 
и населения принимающей территории, 
выявить проблемы адаптации, а также по-
тенциальные угрозы и возможности соци-
ально-экономического и демографического 
развития территории [6]. 

Мониторинг, как инструмент изучения 
социально-экономических процессов тер-
риториального развития, объединяет в себе 
как традиционные статистические, анали-
тические, математические методы исследо-
вания, так и социологические инструменты. 
Это позволяет оценить уровень социальной 
интеграции мигрантов и местного сообще-
ства, этнические и культурные особенности 
взаимоотношений, мотивации и оценку воз-
можных последствий включения трудовых 
мигрантов для социально-экономического 
и демографического развития территории. 

Выбор контент-анализа как специфиче-
ского инструмента мониторинга трудовой 
миграции обусловлен значительной ролью 
средств массовой информации в формиро-
вании общественного мнения и моделей по-
ведения мигрантов, а также отражении важ-
нейших аспектов миграционной политики 
на территории. Этот метод широко приме-
няется для решения проблем, которые слож-
но структурировать и дать им однозначную 
количественную оценку [4]. Контент-анализ, 
как научный метод, предполагает выбор и си-
стематическую фиксацию смысловых единиц 
совокупности текстового массива с последу-
ющим переводом вербальной информации 
в статистическую невербальную форму. Тем 
самым метод контент-анализа может быть 
гармонично включен в систему мониторинга.

Основным элементом контент-анализа, 
независимо от применяемых методик, яв-
ляется определение ключевых понятий или 
категорий, которые позволяют классифи-
цировать элементы содержания текстовых 
массивов [2]. Смысловые единицы должны 
соответствовать проблеме исследования, 
давать возможность подсчета понятийных 
категорий различной эмоциональной окра-
ски. Такими единицами счета могут быть 

слова или их сочетания, количество строк 
или печатных знаков, страниц, абзацев, ав-
торских листов, объем текста и пр. Выбор 
смысловых единиц и их вида для контент-
анализа определяется целями и задачами 
исследования, содержанием гипотез, систе-
матизируются согласно методическим осо-
бенностям программы.

В процессе процедуры непосредствен-
ного подсчета используются стандартные 
приемы классификации по выделенным 
группировкам, ранжированию и измене-
нию по совокупности смысловых единиц 
различного содержания.

Для исследования взаимоотношений 
трудовых мигрантов и населения принима-
ющей стороны был выбран традиционный 
вариант обзорного контент-анализа. Этот 
подход предполагает изучение всех матери-
алов, попадающих в сферу исследования, их 
кодирование, группировку по содержатель-
но-эмоциональной направленности и ана-
лиз по единой методике без предпочтений. 
Результатом отбора и анализа данных для 
исследования будет являться общая картина 
распределений смысловых единиц по вы-
бранным группировкам, которая затем будет 
интерпретирована [5]. Источники для сбора 
такой информации могут быть разнообраз-
ны, а том числе печатные и электронные 
СМИ, нормативные акты, интервью и пр. 

Особенностью предложенного методо-
логического подхода является выбор в каче-
стве информационного источника сети Ин-
тернет с использованием поисковых систем. 
Апробируем методику с помощью поиско-
вой сети Яндекс, как наиболее популярной 
сети в российском интернет-пространстве. 

Задачей исследования стала оценка 
влияния на социально-экономические про-
цессы территориального развития мнимых 
и реальных отношений трудовых мигран-
тов, прибывающих в Россию, и местного 
сообщества, отраженных в электронных 
источниках информации. В соответствии 
с поставленной целью выделены задачи:

– определение позитивных и негативных 
ключевых образов, сформированных СМИ 
при освещении проблем трудовой миграции;

– оценка мнимости и реальности стра-
хов и угроз, возникающих в массовом со-
знании, их влияние на ключевые параметры 
развития территории.

В качестве объекта исследования был 
выбран массив веб-страниц, доступных 
в поисковой системе Яндекс, за период 
с сентября 2013 г. по август 2015 г., содер-
жащие позитивные и негативные ключевые 
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образы освещения взаимодействия мигран-
тов и населения принимающей территории. 

Предметом исследования стала систе-
ма взаимоотношений трудовых мигрантов 
и местного сообщества, возникающих при 
этом позитивных и негативных образов – 
мнимых и реальных, которые могут быть 
использованы для оценки влияния форми-
рующихся образов на развитие территории. 
Метод исследования – количественный кон-
тент-анализ электронных информационных 
источников с последующей обработкой 
данных в Excel.

За единицу исследования были выбра-
ны слова и их смысловые сочетания. Расчет 
проведен исходя из их количественного упо-
минания за анализируемый период и доли 
этих упоминаний в общей совокупности 
доступных веб-источников. Расчет и анализ 
полученных данных был проведен в целом 
по России и по Свердловской области.

Основной смысловой единицей в ра-
боте выступило слово «мигранты». Подбор 
сочетаний слов был обоснован задачами, по-
ставленными в исследовании, и включил сле-
дующие группировки смысловых единиц.

1. Общая характеристика без выделен-
ной эмоциональной окраски: «трудовые 
мигранты», «адаптация мигрантов», «ми-
гранты патент».

2. Отношение мигрантов к принимаю-
щему сообществу, с выделением позитив-
ных смысловых единиц («надежды») и не-
гативных («страхи»), где:

–  «надежды» включили шесть поня-
тий – «мигранты + толерантность», «ми-
гранты + доход», «мигранты + в Россию», 
«мигранты + интеграция», «мигранты + при-
нимают», «мигранты + ассимиляция»;

– «страхи» включили также шесть по-
нятий – «мигранты + полиция», «мигран-
ты + угроза», «мигранты + депортация», 
«мигранты + знание языка», «мигран-
ты + не заплатят», «мигранты + взятки».

3. Отношение местного населения к ми-
грантам, с выделением позитивных смыс-
ловых единиц («радушие») и негативных 
(«угрозы»), где:

– «радушие» включило понятия – «ми-
гранты + дети», «мигранты + помощь», 
«мигранты + поддержка», «мигран-
ты + принять», «мигранты + возвращение», 
«мигранты + гражданство»;

– «угрозы» включили понятия – «ми-
гранты + преступность», «мигранты + за-
болевания», «мигранты + нелегалы», «ми-
гранты + свои законы», «мигранты + не 
платят налоги», «мигранты + уезжайте».

В процессе выделения ключевых поня-
тий возникло несколько сложностей, связан-
ных, во-первых, с тем, что первоначально 
часть выделенных сочетаний слов, харак-
теризующих тот или иной аспект взаимо-
отношений трудовых мигрантов и местно-
го сообщества, не нашла своего отражения 
в электронных информационных системах. 
Это свидетельствует об искажении в СМИ 
реальной ситуации с мигрантами и мнимо-
сти отдельных угроз. В частности, можно 
привести пример смысловой единицы «ми-
гранты + наркотики», упоминание которой 
по России за исследовательский период 
составило 18. Понятия «мигранты + нарко-
трафик», «мигранты + наркоманы» не на-
шло отражения в изучаемой совокупности 
источников, хотя в массовом сознании эти 
понятия часто связывают. Во-вторых, слож-
ность возникла в сопоставимости блоков 
«негативных» и «позитивных» понятий. 
Эта проблема была решена выбором равно-
го количества смысловых единиц в каждом 
блоке и попытке включить понятия с макси-
мальной частотой упоминаний. 

Были выбраны следующие временные точ-
ки: сентябрь 2013 г., январь 2014 г., сентябрь 
2014 г., январь 2015 г., август 2015 г. Первый 
месяц года и начало осени выбраны не случай-
но, поскольку именно с этими месяцами в Рос-
сии часто связано изменение законодательства, 
в том числе и в вопросах миграции, а так-
же экономические и политические события 
в стране и в мире, которые ведут к изменению 
общественного мнения. В таблице представ-
лены итоговые расчеты проведенного кон-
тент-анализа электронных источников СМИ, 
отражающие проблемы взаимоотношений 
трудовых мигрантов и местного населения.

Всего за исследуемый период найде-
но 1198965 упоминаний понятия «мигран-
ты» по России и 48657 упоминаний по 
Свердловской области. Особый интерес 
представляют вопросы легализации тру-
довых мигрантов («мигранты + патент») 
94822 (7,9 %) упоминания за периоды вы-
борки. Доля упоминаний выбранных смыс-
ловых единиц по Свердловской области 
в сравнении с российскими показателями 
колеблется от 1,3 до 4,9 %. Повышение ин-
тереса к общим вопросам миграции наблю-
дается в период с сентября 2014 г. по январь 
2015 г. При выборе ключевых понятий для 
этого блока недоумение вызвало отсутствие 
в статистике упоминаний таких смысловых 
единиц, как «мигранты + население», «ми-
гранты + жители», «мигранты + местное 
сообщество».
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Динамика упоминаний на веб-страницах поисковой системы Яндекс 
смысловых единиц, характеризующих миграционные процессы

Смысловые единицы Период
Количество упоминаний, ед. Доля СО от общ. 

показателей, %по России по Свердл. обл.
1. «Мигранты», в т.ч.: сентябрь 13 89 567 2 700 3,0

январь 14 291 639 8 347 2,9
сентябрь 14 92 555 4 263 4,6
январь 15 601 545 29 379 4,9
август 15 123 659 3 968 3,2
Итого: 1 198 965 48 657 4,1

 «Трудовые мигранты», «Адап-
тация мигрантов», «Мигранты 
патент» 

сентябрь 13 6 393 137 2,1
январь 14 24 050 597 2,5
сентябрь 14 8 050 176 2,2
январь 15 96 322 3 011 3,1
август 15 11 701 357 3,1
Всего: 146516/12,2 % 4278/8,8 % 2,9

2. Мигранты к принимающе-
му сообществу, в т.ч.:

сентябрь 13 6 805 266 3,9
январь 14 21 044 704 3,3
сентябрь 14 5 654 205 3,6
январь 15 37 632 2 025 5,4
август 15 5 428 292 5,4
Итого: 76563 3492 4,6

НАДЕЖДЫ: «Мигранты + толе-
ратность», «Мигранты + доход», 
«Мигранты + в Россию», «Ми-
гранты + интеграция», «Мигран-
ты + принимают», «Мигран-
ты + ассимиляция»

сентябрь 13 5 197 216 4,2
январь 14 18 275 593 3,2
сентябрь 14 4 874 169 3,5
январь 15 28 381 1 746 6,2
август 15 4 299 264 6,1
Всего: 61026/79,8 % 2988/85,6 % 4,9

СТРАХИ: «Мигранты + по-
лиция», «Мигранты + угроза», 
«Мигранты + депортация», 
«Мигранты + знание языка», «Ми-
гранты + не заплатят», «Мигран-
ты + взятки»

сентябрь 13 1 608 50 3,1
январь 14 2 769 111 4,0
сентябрь 14 780 36 4,6
январь 15 9 251 279 3,0
август 15 1 129 28 2,5
Всего: 15537/20,3 % 504/14,4 % 3,2

3. Местное сообщество к ми-
грантам, в т.ч.:

сентябрь 13 9 299 259 2,8
январь 14 119 764 2 513 2,1
сентябрь 14 10 040 392 3,9
январь 15 90 493 3 410 3,8
август 15 8 816 319 3,6
Итого: 238412 6893 2,9

РАДУШИЕ: «Мигран-
ты + дети», «Мигранты + по-
мощь», «Мигранты + поддержка», 
«Мигранты + принять», «Ми-
гранты + возвращение», «Мигран-
ты + гражданство»

сентябрь 13 4 472 118 2,6
январь 14 6 269 290 4,6
сентябрь 14 5 083 181 3,6
январь 15 10 676 531 5,0
август 15 4 477 194 4,3
Всего: 30977/13,0 % 1314/19,1 % 0,4

УГРОЗЫ: «Мигранты + пре-
ступность», «Мигранты + заболе-
вания», «Мигранты + нелегалы», 
«Мигранты + свои законы», 
«Мигранты + не платят налоги», 
«Мигранты + уезжайте»

сентябрь 13 4 827 141 2,9
январь 14 113 495 2 223 2,0
сентябрь 14 4 957 211 4,3
январь 15 79 817 2 879 3,6
август 15 4 339 125 2,9
Всего: 207435/87,0 % 5579/80,9 % 2,7
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Исследуя смысловые единицы, отра-

жающие отношение мигрантов к принима-
ющему сообществу, можно сделать общий 
вывод, что в сообщениях превалирует пози-
тивное отношение к принимающей сторо-
не. Так, блок «надежды» составил 79,7 % по 
России и 85,6 % по Свердловской области. 
В целом прослеживается тенденция ожи-
даний мигрантов благополучного будуще-
го, повышения качества жизни и успешной 
адаптации. По России негативных упоми-
наний («страхи») 20,3 %, по Свердловской 
области – 14,4 %. Показательно, что мно-
гие укоренившиеся в сознании понятия не 
нашли отражения в интернет-источниках. 
К ним можно отнести такие позитивные 
понятия, как «мигранты + свобода верои-
споведания», «мигранты + СССС/СНГ», 
«мигранты + мультикультура». Понятия 
с негативной эмоциональной окраской, 
которые не были отражены в статисти-
ке: «мигранты + национализм», «мигран-
ты + рабство», «мигранты + обман», «ми-
гранты + нетерпимость». Отсутствие этих 
ключевых понятий может говорить о пред-
ставлении мигрантами России как страны 
привлекательной для проживания и работы, 
терпимой к национальным и религиозным 
особенностям, адаптивной. Это также мо-
жет быть связано с резким возрастанием 
притока беженцев из Украины, чья нацио-
нальная, религиозная, культурная и языко-
вая принадлежность близка к российскому 
менталитету и не вызывает отторжения.

Наибольшие опасения как у россиян, 
так и у жителей Свердловской области, вы-
зывают проблемы внедрения собственной 
культуры, собственных порядков в ме-
стах компактного проживания мигран-
тов («мигранты + свои законы») в целом 
199243 (96 %) упоминания и вопросы легаль-
ного пребывания и последующего возвраще-
ния обратно на родину трудовых мигрантов 
(«мигранты + нелегалы» 1677 (0,8 %) упоми-
наний и «мигранты + уезжайте» 3874 (1,9 %) 
упоминания). О помощи и поддержке ми-
грантов упоминается 9310 раз (30,1 %) за 
анализируемый период.

Жители Свердловской области показы-
вают большую терпимость к мигрантам, 
чем в целом население страны. Это можно 
увидеть по отношению долей упоминаний 
в общей совокупности в СО и в России. 
Всплеск негативных эмоций, страхов и воз-
можных угроз со стороны мигрантов на-
блюдается в периоды начала 2014 и 2015 гг.

В заключение следует отметить со-
стоятельность использования метода кон-
тент-анализа при построении системы мо-
ниторинга внешней трудовой миграции. 
Соединение традиционных количествен-

ных и качественных методов в сочетании 
с методами социологических исследований 
может дать уникальную информацию, ха-
рактеризующую мнения и настроения лю-
дей. С учетом положительной оценки полу-
ченных результатов исследование должно 
быть продолжено. Применение метода 
контент-анализа через упоминания ключе-
вых категорий в электронных информаци-
онных базах с использованием статистиче-
ских данных поисковых систем позволит 
получить эмпирические данные о влиянии 
трудовой миграции на экономические и де-
мографические показатели развития терри-
тории принимающей стороны.

Статья подготовлена при поддержке 
гранта РГНФ №16-02-00422 «Мониторинг 
внешней трудовой миграции в разработке 
инструментария социально-экономическо-
го благополучия регионов».
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