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Резюме. 
 
В ходе проекта по информационному обеспечению приезжих через средства массовой 
информации был проведен анализ некоторых центральных, этнических и местных средств 
массовой информации в Оттаве, GTA (Торонто и прилегающие города), Виндзоре и 
Садбери. Нами были рассмотрены следующие этнические средства массовой информации: 
афганские, западно- африканские, арабские, карибские, китайские, северо – индийские, 
сомалийские, португальские и русские. Исследователи провели анализ содержания 
телевизионных и радио программ, газет и вебсайтов на наличие следующих 
информационных категорий: «Занятость», «Жилищный вопрос», «Иммиграция», 
«Гражданство», «Юридические услуги», «Образование», «Здоровье», «Потребительская 
информация», «Община», «Отдых», «Политика». 
Обширный количественный анализ был проведен на основе собранных статистических 
данных. В том числе, в ходе проекта были проведены фокус-группы в каждом из четырех 
городов и взяты интервью с руководителями и редакторами средств массовой информации. 
 
Некоторые пробелы были выявлены в Онтарио. Вновь прибывшие испытывают трудности 
к доступу необходимой информации. Основными барьерами являются языковые и 
культурные, а в том числе и проблемы в использовании медиа – технологий. 
Центральные, этнические и местные средства информации так же обладают 
специфическими характеристиками, которые ограничивают количество и виды  
предлагаемой ими информации для приезжих. Иммигранты в небольших поселениях имеют 
ограниченный доступ к необходимым информационным материалам. 
 
Для того чтобы быть полезной, информация в первую очередь должна быть доступной и 
достоверной. Необходимо так же учитывать разнообразие новоприбывших иммигрантов, 
их информационные нужды и возможности доступа к информации. В связи с этим, при 
разработке программы развития информационного обеспечения необходимо учитывать 
язык, культуру, местные особенности и существующие барьеры распространения. 
Повышение качества и доступности информации возможно при концентрировании 
центральных СМИ в сфере политики, этнических СМИ в сфере потребительской 
информации, жилищного вопроса и общины, местных СМИ в предоставлении информации 
по вопросам образования, досуга и вопросам общины. 
 
Возможные инициативы включают: 

• Перевод основных информационных материалов 
• Развитие этнических СМИ 
• Включение в этнические газеты различных информационных приложений 
• Спонсорство этнических телевизионных и радио программ 
• Обеспечение маленьких городов и поселений необходимой информацией 
• Призывать центральные СМИ увеличить количество материалов имеющих 

отношение к приезжим. 
• Учет широкого диапазона категорий информации для приезжих 
• Укрепление позиций существующих средств массовой информации, таких как 

Settlement.org  
• Составление справочника полезных контактов по вопросам поселения 
• Выпуск брошюр для новоприбывших иммигрантов, предоставляющих необходимую 

информацию 
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Введение 
 
Основные цели проекта.  
 

1. Содействовать Citizenship and Immigration Canada (CIC) в принятии решений о 
проведении новых проектов по распространению информации для приезжих через 
СМИ 

2. Провести анализ содержания информации для приезжих в различных типах 
центральных и этнических СМИ 

3. Выявить пробелы  в распространении информации для приезжих у существующих 
СМИ 

4. Предложить рекомендации для CIC 
 
 
Распространение информации для приезжих через СМИ 
 
Новоприбывшие иммигранты нуждаются в доступе к специфической информации, 
позволяющей облегчить процесс адаптации и интеграции в канадское общество с целью 
становления самодостаточными и полноправными участниками экономической, 
социальной, политической и культурной жизни Канады. 
Категории информации, перечисленые в Settlement Org.( которую можно найти на вебсайте 
для иммигрантов ) включают в себя: 
 

• Занятость 
• Жилищные вопросы 
• Иммиграция и Гражданство 
• Юридические услуги 
• Образование 
• Здоровье 
• Потребительская информация 
• Община и Отдых1 

 
Среди иных информационных ресурсов можно выделить: государственные вебсайты, 211 – 
информационный телефонный канал, предоставляющий информацию на многих языках, и 
журнал «Canadian Newcomer». 
В ходе настоящего проекта было установлено, что центральные и этнические СМИ активно 
используются членами иммиграционных общин. Предыдущие исследования показали, что 
некоторые южно – азиатские газеты в Канаде содержат значительное количество 
информации, облегчающей процесс интеграции иммигрантов в Канадское общество.2 
Несмотря на это, этнические культурные материалы и информация из «родной земли» 
являются доминирующими источниками. 
 
 

                                                 
1 Информация для иммигрантов : http://www.settlement.org 
2 Карим Х. Карим, «Public Sphere and Public Sphericules: Civic Discourse in Ethnic Media» в S. Ferguson  и L.R. 
Shade, Civic Discourse and Cultural Politics in Canada (Westport, CT: Ablex, 2002), стр. 230-42 и Карим 
Х.Карим, «Ethnic Media and Integration: An Empirical Study of South Asian Media in Canada». Доклад для 
программы по мультикультурализму, Canadian Heritage, 2002.  
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В соответствии с CRTC 1999 «Политикой широкого вещания для этнических групп», 
этнические средства массовой информации рассматриваются как «СМИ, адресованные 
любой культурно или расово отличимой группе помимо следующих: канадских аборигенов, 
иммигрантов из Франции или с Британских островов». 
 
Этнические средства массовой информации в Онтарио непрерывно развиваются. Благодаря 
тому, что приобретение лицензии на создание печатных изданий не является необходимым, 
значимое количество этнических газет существует в Онтарио. Некоторые периодические 
издания функционируют уже длительное время, другие исчезают после нескольких месяцев 
существования и на их месте возникают новые. Тогда как ежедневные этнические газеты 
существуют в провинции, большинство периодических изданий выпускаются еженедельно, 
а некоторые  выходят раз в один или два месяца. Этническое радио вещание ведется в более 
полном объеме в Южном Онтарио и в регионе Оттавы. Трансляция этнических радио 
передач осуществляется через основные каналы в установленное время, через местные 
станции, а так же путем круглосуточного радиовещания этнических станций. Этническое 
телевещание , хоть и в разной степени,  но ведется в большинстве поселений провинции. 
Этнические программы  можно увидеть по кабельным каналам, в местных и центральных 
каналах , а так же по каналам OMNI1 и OMNI2. Некоторые специализированные 
этнические каналы стали доступными в течении последнего десятилетия благодаря 
спутниковому и кабельному телевидению. 
 
Бен Викари – выдающийся Канадский этнический журналист, утверждает, что «через 
этнические СМИ новоприбывшие иммигранты получают знания в области канадской 
культуры, истории, социальных услуг и множестве других сфер, знания в которых 
помогают им понять привилегии и обязанности, возникающие при принятии канадского 
гражданства»3. Однако не все этнические средства массовой информации предоставляют 
такой вид информации своим слушателям и зрителям: малые издательства, теле и радио 
вещательные мини-компании в меньшей мере предоставляют материал, относящийся 
непосредственно к Канаде. Этнические СМИ стараются обеспечить специализированной 
информацией те малочисленные слои населения, которым не адресованы массовые СМИ. 
Социологи и общественные работники считают, что СМИ такого рода служат двум 
противоположным целям: во первых, поддерживают целостность культурных этнических 
ценностей; во-вторых, помогают представителям этнических меньшинств интегрироваться 
в канадское общество. В то время как некоторые наблюдатели ставят под сомнение 
возможность достижения второй цели, другая часть исследователей признает, что 
деятельность этнических СМИ имеет определенное влияние на интеграционный процесс4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Бен Виккари, «Канадские этнические СМИ», доклад представленный на симпозиуме «Национальности и 
СМИ» в апреле 1995 года. 
4 Карим Х. Карим «Public Sphere and Public Sphericules» 
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Основы исследования 
 
 

Методология исследования разработана в соответствии с целями и задачами проекта. При 
разработке методологии были учтены такие факторы, как: классификация CIC информации 
для приезжих, исследования Advisory Committee, возможности исследовательской 
команды. 
 
 
Территориальные границы исследования 
 
Для проведения исследования были выбраны: GTA (Торонто и прилегающие города), 
Оттава, Виндзор и Садбери. При выборе учитывались следующие факты: интенсивность 
иммиграции, протяженность по территории провинции и наличие этнических средств 
массовой информации. 
 
 
Выбор  групп иммигрантов 
 
Исследование средств массовой информации всех  этнических групп / иммигрантов в 
Онтарио могло быть проблематичным, в связи с этим был проведен целевой отбор групп. 
Выбор групп иммигрантов в различных городах осуществлялся по принципу включения  
наиболее многочисленных этнических групп: иммигрантов из Европы, англофонов и 
франкофонов, которые продолжают прибывать, а также групп, СМИ которых 
функционируют в Онтарио как длительное время (китайцы), так и возникшие в недавнем 
времени (сомалийцы).  
 
 
Были выбраны следующие этнические группы: афганцы, западно-африканцы, арабы, 
карибцы, китайцы, испанцы, индийцы, сомалийцы, португальцы, русские, тамильцы5. В 
проекте не предполагалось сформировать репрезентативную выборку по признаку «этнос». 
Тем не менее, данная выборка позволяет собрать ценную информацию о большинстве 
этнических групп с учетом временных ограничений. Изучение СМИ иммигрантских групп 
имело плодотворный результат. Полученные знания помогли понять способы получения, 
представления и распространения информация для приезжих этническими СМИ в Онтарио.  
 
 
Фокус-группы и глубинные интервью 
 
Групповые дискуссии среди иммигрантов проводились в каждом из четырех городов. В 
ходе фокус-групп рассматривались: потребность иммигрантов в информации, способ 
получения материла в настоящее время, пробелы  в содержании информации, а так же  
предпочитаемые форматы  доступа к информации. 
 
 
Глубинные интервью были проведены с редакторами печатных изданий и продюсерами 
радио и теле программ и сетевых СМИ. Им были заданы вопросы: о планах (официальных 

                                                 
5Выбранные группы не соответствуют категоризации CIC; их структура должена  в большей степени отражать 
способность использования СМИ, а не языковые параметры, этническое или национальное происхождение.  
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или нерегламентированных) по включению информации для приезжих в их проекты, о 
предпочитаемых типах информации, а так же форматах и способах ее донесения, о 
категориях слушателей, о реакции читателей и слушателей, о затратах на производство, о 
рекламных расходах, о финансовых ресурсах, о предыдущем опыте и причинах изменения 
организационной политики, о будущих планах относительно распространения информации 
для приезжих. 
 
 
 
Построение аналитических категорий 
 
Аналитические категории исследования, а так же фокус-группы и интервью, основаны на 
категориях информации для приезжих CIC Settlement.org. Данные категории были 
несколько видоизменены с целью получения конкретной информации по различным 
территориям. Видоизмененные категории включают в себя: 
 

• Занятость 
• Жилищные вопросы 
• Иммиграция 
• Гражданство 
• Юридические услуги 
• Образование 
• Здоровье 
• Потребительская информация 
• Община 
• Отдых 
• Политика 
• И другие  

 
 
 
Исследовательская команда 
 
Руководитель проекта и его два партнера собрали исследовательскую команду. Команда 
должна была включать специалистов с аналитическим опытом СМИ и  языковыми и 
культурными знаниями о  различных этнических группах в Онтарио. Исследовательская 
группа  так же должна была включать членов из всех четырех исследуемых городов. 
 
В результате была создана группа из четырнадцати дополнительных исследователей. Она 
состояла из специалистов с опытом работы в СМИ. Все члены команды имели: высшее 
образовании в области связи/СМИ или этническое образование, хорошее понимание 
процесса поселения в Онтарио и знание языков помимо английского и/или французского, 
так же они были осведомлены об этнических СМИ в провинции. Команда включала в себя 
специалистов из Оттавы, Торонто, Виндзора и Садбери которые были знакомы с 
представителями изучаемых этнических групп. Однако, по причине неожиданного 
заболевания, исследователю североиндийских СМИ пришлось  покинуть проект, поэтому 
данные по североиндийским СМИ не могли быть включены  в результаты исследования. 
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Полный список исследователей: 
 
Доктор Карим Х. Карим - руководитель проекта и ведущий исследователь. Профессор и 
директор школы журнализма и связи при университете Карлтон. Доктор Карим - известный 
специалист по этническим вопросам и средствам массовой информации (включая The media 
of Diaspora, Лондон, 2003 г.), публикуемый в СМИ различных стран. Карим провел 
обширные исследования по запросам  государства и СМИ, являлся научным руководителем 
многих студентов по вопросам национальностей и связи. Под его руководством были 
проведены фокус-группы в Оттаве и Торонто. 
 
 
Доктор Махмуд Эйд – партнер и методолог проекта. Профессор Университета Оттава 
департамента Связи. Он участвовал в многочисленных исследованиях СМИ, включая 
ведущий проект для СВС (организации Канадского теле- и радио- вещания). Доктор 
Махмуд неоднократно публиковался.  Махмуд Эйд был ответственен за разработку деталей 
количественного и качественного исследования, подготовку исследователей, 
осуществлявших анализ  и обработку статистических данных для исследования. 
Параллельно с этим, он  проводил  другие исследования  и вел фокус-группу в Виндзоре.  
 
Доктор Булу Эбанда де Ббери – партнер и исследователь. Профессор в Университете 
Оттава департамента Связи и основатель аудиовизуальной лаборатории для изучения 
культур и обществ. Его работы по средствам массовой информации широко публиковались. 
Так же Доктор Ббери имеет неоднократный опыт исследований в области имиграции и 
этнографии. В ходе данного исследования им были изучены центральные  и местные 
источники информации на английском и француском языках. Одновременно, он 
осуществлял руководство над некоторыми другими исследованиями и вел фокус-группу в 
Садбери. 
 
Файза Хиржи – в настоящее время пишет докторскую диссертацию по этническим 
вопросам и СМИ. Она осуществляла административную поддержку проекта и вела 
исследования центральных и местных англоязычных СМИ. 
 
Доктор Осее Камга – доктор наук в области связи, профессор при департаменте 
Общественных связей в университете Садбери. Доктор Камга -  эксперт по африканским 
диаспорам. Он входил в команду исследователей Садбери, где осуществлял сбор 
материалов и их расспространение другими исследователями. Так же оказывал 
административную поддержку в ходе фокус-групп в Садбери. 
 
Кармен Пуль – магистр в области Африканско–Канадской историографии. Она проводила 
исследование этнических средств информации, используемых африканскими группами. 
Она являлась связующим звеном с командой в Виндзоре, осуществляла подбор материалов 
и их расспространение другими исследователями. Оказывала административную 
поддержку при проведении фокус - групп в Виндзоре. 
 
Сагал Али – закончила факультет журналистики  и в настоящее время работает 
журналистом. Ей были проведены исследования этнических средств массовой информации, 
используемых иммигрантами из Сомали. Она принадлежит команде исследователей из 
Торонто. Так же занималась подборкой материалов и их распространением другим 
исследователям. Оказывала административную поддержку при проведении фокус-групп в 
Торонто. 
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Доктор Кирстен Козоланка – доктор наук в области связи, профессор Школы журнализма и 
связи при  университете Карлтон. Она провела исследования по этническим средствам 
информации, используемыми русскими иммигрантами. 
 
Мари-Хосе Ферера - доктор наук в области связи, инструктор в Школе журнализма и связи 
при университете Карлтон. Она проводила исследования этнических СМИ, используемых 
пуртугальскими иммигрантами. 
 
Алиа Дакрури – в настоящее время пишет докторскую диссертацию по вопросам связи и 
правам человека. Она проводила исследования этнических СМИ, используемых арабскими 
иммигрантами. 
 
Нинг Ду – будущий доктор наук, в настоящее время пишет диссертацию по вопросам связи. 
Она проводила исследования этнических СМИ, используемых китайскими иммигрантами 
 
Серж Али Банионген -  закончил магистратуру в области связи. Он проводил исследования 
этнических СМИ, используемых западно - африканскими иммигрантами. 
 
Маргарет Кормьер - закончила магистратуру в области связи. Она проводила исследования 
этнических СМИ, используемых карибскими иммигрантами. 
 
Мария Бернард – закончила факультет Связи. В настоящее время заканчивает магистратуру 
и пишет работу по вопросам связи, в которой анализирует проблемы этнографии и СМИ. 
Она проводила исследования этнических СМИ, используемых тамильскими иммигрантами. 
 
Лайла Ялда – закончила факультет журналистики  и в настоящее время работает по 
специальности. Ей были проведены исследования этнических средств массовой 
информации, используемых иммигрантами из Афганистана. 
 
Виржини Месана - имеет диплом по Коммуникации (бакалавр). Ей были проведены 
исследования этнических средств массовой информации, используемых  испаноязычными 
иммигрантами. 
 
Хузефа Рашид  - имеет диплом по Коммуникации (бакалавр).  Проводил исследования 
этнических СМИ, используемых иммигрантами из Северной Индии. 
 
 
 
 
Подготовка исследователей 
 
Подготовка была проведена с целью ознакомить исследователей с проектом и 
методологией анализа. Необходимо было, чтобы все члены команды имели ясное 
представление, как выделять категории поселений, используемых в проекте. Участники 
должны были просмотреть, прослушать и прочитать (по необходимости) полное 
содержание каждой программы или статьи, чтобы определить, какие из них имеют 
отношение к проекту, перед тем как начать анализ. Детали категорий информации для 
приезжих (в приложении А) обсуждались исследователями с целью  достижения полного  
согласия  среди участников по вопросу, что именно должно быть проанализировано и 
включено в проект. 
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Чтобы быть уверенными в точности выбора информации, среди участников исследования 
был проведен тест. 
 

Проблемы последовательности и « возможности повтора» особенно важны, когда 
в исследование вовлечены более чем один участник, так как существует 
опасность возникновения непоследовательности интерпретаций, даже если 
участники используют одни и те же инструменты исследования.6 

 
Существуют различные способы, позволяющие повысить уровень взаимопонимания между 
исследователями. Метод «Холсти» широко используется в области исследования 
коммуникаций и средств информации.7 
 
 
 
Пилотный проект 
 
Как часть  интенсивной тренировки предшествующей началу анализа, тест Холсти был 
проведен с целью выявления уровня взаимопонимания участников. Два различных теста 
были проведены после окончания двух тренировочных сессий. Образцы медиа материалов, 
содержащиеся в тесте были тщательно отобраны, для того чтобы обеспечить присутствие 
разнообразных уровней источников информации (центральные СМИ, этические, местные) 
и видов информации (телевидение, радио, печатные издания, вебсайты). Все участники 
анализировали аналогичные примеры с целью выявить уровень взаимного согласия. 
 
Инструкции и объяснения по выявлению информации для приезжих были даны участникам 
в ходе тренировочных сессий. Тест на «надежность» после первой сессии имел более 
низкие результаты, чем ожидалось, по причине различий между исследователями в 
понимании определенного ряда категорий. Однако на второй сессии участникам были 
предложены стандартизованные подходы, помогающие  идентифицировать «нужность» 
информации. Уточнение запутанных вопросов в ходе дискуссий между участниками сессий 
и тренерами дали положительные результаты. Результаты второго теста были достаточно 
высокие.  
 
 

Методология 
 
 
Было проведено методологическое исследование материалов из СМИ. Все члены 
исследовательской команды проявили постоянство в подходах к изучению разнообразных 
источников информации, что сделало возможным систематическое и эффективное 
сравнение статистических данных. Это, в свою очередь, обеспечило достоверность 
результатов исследования. 
 
 
 
 

                                                 
6 Дэвид Дикон, «Researching Communications: A practical guide to methods in media and cultural analysis», Нью-
Йорк: Унивирситет Оксворд, 1999, стр. 128 
7 О.Р. Холсти «Content analysis for the social sciences and humanities», 1969 
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Построение выборки исследования 
 
Учитывая большое разнообразие средств массовой информации, необходимо с особой 
тщательностью выбирать СМИ для анализа. Выборка строилась с целью сбора таких 
данных, которые могли бы обеспечить глубокий анализ общественных и частных СМИ. 
Чаще всего граждане просматривают общинную и локальную прессу, поскольку такие 
газеты в основном распространяются по домам жителей. Телевизионные  и радио 
программы на различных общинных станциях  так же были включены в данную категорию 
СМИ (чтобы не путать их с этническими СМИ, данные СМИ будут далее упоминаться как 
«местные»). 
 При выборе центральных, этнических и местных СМИ  для исследования, предпочтение 
отдавалось тем средствам массовой информации содержание материала для приезжих  в 
которых было наиболее вероятно. Мы посчитали необходимым включить в исследование 
несколько франкоязычных центральных СМИ в силу их значимого влияния на 
франкоговорящих иммигрантов в Онтарио. 
 
 
 

Сетка : Города / Этнические группы 
 
 

 Оттава GTA Виндзор Садбери 
Афганская  

 
   

Западно - 
африканская 

 
 

   

Арабская  
 

   

Карибская  
 

   

Китайская  
 

   

Северно - 
индийская 

 
 

   

Испаноязычная  
 

   

Сомалийская  
 

   

Тамильская  
 

   

Португальская  
 

   

Русская  
 

   

 
 
 
 
 В начале исследования  планировалось организовать изучение различных территорий 
(Оттава, GTA (Торонто и прилегающие города), Виндзор и Садбери) и представителей 
СМИ 11 этнических групп. Представленная выше сетка иллюстрирует первоначальный 
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план. Однако в процессе исследования было добавлено еще одно направление анализа – 
четыре способа распространения информации должны быть проанализированы в каждом 
городе и в каждой этнической группе: 
 

• Одна этническая телевизионная программа 
• Одна этническая радио программа 
• Одна этническая газета 
• Один этнический вебсайт 

 
Четыре  СМИ по каждой этнической группе были изучены в каждом из четырех городов.  В 
целом, было изучено по 16 средств распространения информации от каждой этнической 
группы. Количество анализируемых этнических групп составляло 11. Таким образом, 
общая выборка этнических СМИ в ходе проекта составила: 16 Х 11 = 176. 
 
В добавление к перечисленному, в каждом из четырех городов были проанализированы: 
 

• Одна телевизионная программа на центральном канале  
• Одна радиопрограмма на центральной радиостанции 
• Одна центральная газета 
• Одна телевизионная программа на местном канале 
• Одна местная радиопрограмма 
• Одна местная газета 

 
В общей сумме были изучены 24 (4 Х 6) представителя основных и местных СМИ. 
 
Во время отбора центральных, этнических и местных СМИ для исследования предпочтение 
отдавалось тем каналам или изданиям, которые с большей вероятностью содержали 
информацию для приезжих (для этого использовался индивидуальный опыт и знания 
членов исследовательской команды). Для выявления нужных программ было детально 
изучено расписание телевизионных каналов и радиостанций. К сожалению, отбор 
этнических печатных СМИ был затруднен по причине отсутствия полного перечня 
существующих изданий. 
 
По отношению к центральным и местным средствам информации: было проанализировано 
три издания каждой газеты, три часа радиовещания и три часа телевещания в каждом из 
четырех городов. По этническим средствам массовой информации – по возможности – 
планировалось проанализировать: три издания каждой газеты, три часа радиовещания, три 
часа телевещания и три вебсайта от каждой из этнических групп в каждом городе. В 
каждом из четырех исследуемых городов приоритет предоставлялcя городским СМИ. В 
случае отсутствия городских этнических СМИ – что чаще встречалось в Оттаве, Виндзоре и 
Садбери – использовались СМИ из Торонто, представленные в указанных городах в 
большом количестве (однако они не должны были совпадать с теми СМИ, которые уже 
были выбраны для изучения GTA). 
 
Для того, чтобы избежать концентрации на одних и тех же новостных событиях, анализ 
наполнения СМИ был продлен во времени. Так, изучение ежедневных печатных изданий и 
программ проводилось в течении трех недель с временными промежутками. Обзор 
еженедельных и месячных печатных изданий и программ проводился в течении трех 
месяцев с временными промежутками. Такая схема не применима к вебсайтам, так как 
периодичность их обновления неизвестна. 
 
 



 
 
   14
 

Доступ к СМИ 
 
Для проведения анализа возникла необходимость подписаться на газеты и специальные 
телевизионные программы. Информация по этническим СМИ была получена через 
различные этнические организации, так как этот способ распространения  является 
наиболее популярным. Множество радиопрограмм, вещаемых из различных районов 
Онтарио, доступны через Интернет. Необходимые для анализа программы были записаны. 
Программы с различных телеканалов так же были записаны. Содержание вебсайтов, по 
необходимости, было распечатано. 
 
 
 
Кодирование и сбор статистических данных 
 
При проведении систематического анализа содержания телевизионных и радиопрограмм, 
газет и вебсайтов,  исследователи должны были строго придерживаться специфических 
кодировочных таблиц (приложение В). Вся информация, полученная путем кодирования, 
была занесена в базы данных для статистического анализа. Кодировочные таблицы 
позволяли исследователям ввести 14 различных переменных.  
 
 
Анализ с использованием SPSS 
 
Для  ввода и анализа статистических данных исследователи использовали специальную 
программу SPSS (Statistics Package for Social Science). Данная программа облегчила процесс 
сбора и внесения данных для последующего статистического анализа. Программа была 
неоднократно использована в ходе проекта для создания таблиц и для выявления 
соотношения между данными. 

 

Качественные результаты. 
 
 
В проекте использовались два вида качественных  методов: фокус-группы и интервью. С 
помощью этих методов  исследователи получили возможность подойти к исследуемым 
проблемам «изнутри» путем прямого контакта с пользователями и производителями 
этнических СМИ и получить полезную для исследования информацию. 
 
 
Фокус-группы. 
 

Цели проведения фокус-групп 
 
Групповые дискуссии позволили исследователям получить информацию «из первых рук» и  
узнать точки зрения представителей с различными демографическими характеристиками.  
Данной информации послужила дополнительным источником для исследования. Групповая 
динамика зачастую поощряет участников групп делиться информацией, которую 
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невозможно получить путем формального опроса или в ходе интервью. При выборе 
респондентов должны учитываться следующие  моменты: 
 

• Представленность различных этнических групп 
• Наличие у участников необходимых для исследования знаний  
• Желание и возможность поделиться этими знаниями 
 
 

Количество участников не должно превышать десяти, чтобы дать возможность каждому 
участнику поделиться своими знаниями. Задача  модератора – поощрять участников 
высказываться и способствовать обмену информацией между участниками. 
Конкретной целью данного проекта было узнать мнение респондентов о: 
 
 

• Важности информации для приезжих, как для себя, так и других членов общины 
• Способах получения данной информации 
• Недостатках и пробелах в предоставлении и получении информации 
• Предпочитаемых способах получения и видов информации. 
 

Помимо этого, фокус-группы предоставили возможность определить дополнительные 
средства информации в исследуемых городах. 
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Характеристики участников 
 
Среди участников были представители всех 10 этнических групп, СМИ которых изучались 
в рамках исследования. Выборка составила 34 респондента, из них 50% – мужчины, 50% - 
женщины. Возраст участников распределен на возрастном интервале от 18 до 59 лет 
равномерно, как и уровень дохода. Не смотря на то, что участники фокус-групп 
характеризуются различным уровнем образования, большинство из них посещали 
университет. 
 
 
Результаты 
 
Все фокус-группы были организованы в марте 2007 года перед проведением контент-
анализа СМИ. Фокус-группы были выполнены в соответствии со всеми методологическими 
требованиями, позволяющими провести полноценный, научно-обоснованный сбор данных. 
Перед началом каждой сессии модератор рассказывал участникам о проекте и сообщал, что 
аналогичные дискуссии проводятся в других городах. Затем участникам сообщалось, что их 
участие в сессии анонимно, и что они могут свободно высказывать свое мнение по 
обсуждаемым вопросам во время дискуссии. Также участников информировали о 
различных категориях информации для приезжих, изучаемых в рамках проекта. Каждая 
сессия длилась около 2 часов. В ходе сессий были получены существенные результаты, 
представленные ниже. 
 
Не смотря на то, что ответы представителей различных этнических групп и жителей разных 
городов в целом были похожи, между ними были обнаружены некоторые специфические 
отличия. По словам одного из респондентов, вещание этнических СМИ охватывает, в 
первую очередь, вопросы культуры этноса и «то, что вы любите как этническая группа», но 
не предоставляют достаточно информации «о том, что вам нужно для того, чтобы выжить». 
Согласно утверждению другого респондента, «ответственность СМИ заключается в том, 
чтобы предоставлять всевозможную информацию, которая только может понадобиться  
приезжим». Участники дискуссии регулярно подчеркивали важность индивидуальных 
контактов и «народной молвы» для понимания того, как лучше обустроиться в Канаде. Во 
время дискуссий обнаружилось большое разнообразие мнений и опыта даже среди тех, кто 
иммигрировал примерно в одно время. 
 
 
Потребность в информации 
 
Участники фокус-групп высказывались о существующей потребности в информации для 
приезжих, а именно: 
 

• Новые иммигранты испытывают существенные трудности при поиске информации о 
возможностях трудоустройства и интеграции в канадское общество, без 
достаточного владения английским языком. 

• Зачастую в объявлениях о вакансиях не указывается, требуется ли дополнительное 
образование для устройства на работу. 

• Большинство диаспор имеют предубеждения в отношении психических расстройств, 
поэтому этнические средства массовой информации с неохотой обращаются к этому 
вопросу. 

• Существует потребность в прояснении ряда вопросов, связанных с пожилыми 
людьми; в культуре многих этнических сообществ считается неприемлемым 
отправлять пожилых людей в специализированные учреждения для престарелых. 
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• Люди также испытывают трудности понимания выгод от  OAS и CPP. 
• Согласно словам респондента на фокус-группе в Оттаве, “часто новые иммигранты 

остро нуждаются в потребительской информации (т.е. где приобрести конкретные 
виды товаров и услуг)”. 

 
Проблемы и барьеры 
 

• В ходе исследования было определено, что отсутствие владения английским языком 
является наибольшим барьером для приезжих; даже более того, владение 
различными формами грамотности (устной и письменной). 

• “Первый барьер – это язык, второй – это культура”. 
• Ряд участников отметили, что их собственные навыки работы с информацией не 

должны распространяться на всю этническую группу, в особенности, когда речь идет 
о получении и усвоении сложной информации. 

• Также участники фокус-групп сообщили, что государственные интернет-сайты 
могли бы стать существенно полезнее, если бы они были более удобны в 
использовании. 

• Что касается информации для приезжих, то одну из наибольших сложностей для 
иммигрантов составляет недостаток информации о базовых понятиях (юридические 
права, обязанности и др.). Иногда отсутствие такого рода информации становится 
причиной злоупотреблений со стороны других членов диаспоры, которые могут 
говорить неправду о канадских законах. 

• Один респондент пожаловался на трудности доступа к информации для приезжих, 
так как вынужден был существенную часть информации искать самостоятельно. 

• Другой респондент отметила, что её семье повезло – её отец хорошо говорил по-
английски, в противном случае они испытывали бы большие трудности в первое 
время в Канаде. 

• Многие люди, в первую очередь старшего возраста, не любят использовать Интернет, 
предпочитая получать информацию через непосредственное общение с людьми. 

• Весьма ограниченный объем местной информации для приезжих доступен в 
центральных СМИ за пределами GTA. 

• По словам участника дискуссии в Оттаве, тамила по национальности, “большинство 
людей получают информацию из СМИ, вещающих из Торонто”. 

• Помимо этого, группы иммигрантов в Оттаве полагаются на СМИ из Монреаля. 
• Группы иммигрантов в Виндзоре ориентируются на СМИ из Торонто, и в некоторой 

степени из Детройта. 
• Иммигранты в Садбери полагаются в основном на СМИ из GTA. 
• Очень мало участников фокус-групп когда-либо слышали о таких интернет-ресурсах 

как Settlement.org или 211.ca. 
• Были высказаны некоторые жалобы в отношении государственных интернет- 

источников, в частности: 
− Плохое качество обслуживания 
− Языковой барьер для не говорящих по-английски или по-французски (два 

участники высказали данное замечание в отношении Settlement.org). 
− Часто информация не стандартизирована; ухудшает положение то, что можно 

сделать три телефонных звонка и получить три различных ответа, что вызывает 
замешательство и чувство неудовлетворенности. 

− Автоматические системы оказываются бесполезными, так как опции меню не 
всегда понятны, а запрос может не соответствовать ни одной из предлагаемых 
опций меню. 
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− Желание поговорить с человеком пропадает в результате контакта с 
автоматической информационной системой. 

− Желание идентифицировать человека, с которым был разговор, чтобы позже 
была возможность обращаться к одному и тому же человеку, либо для 
определения источника получаемой информации. 

− Длительное время ожидания в телефонной службе для иммигрантов (15-20 
минут ожидания). 

• Когда один из респондентов заметил, что в Садбери существует очень маленький 
иммиграционный отдел, “единственный отдел, с ограниченными ресурсами и 
короткими приемными часами – следовательно, очень неэффективный”, то другой 
респондент сказал, что вообще впервые о нем услышал.  

 
Телевидение 
 
• Участники фокус-групп отметили, что смотрят программы центрального канадского 

телевидения, национального этнического телевидения  и кабельного телевидения. 
• Многие участники упоминали этнические программы на телевизионных каналах 

OMNI, TVI и CITY TV. 
• Часть пользователей отказываются от просмотра телевизионных программ для 

этнических групп в Оттаве, Виндзоре и Садбери. В основном это связано с 
незначительным объемом рекламы продукции, ориентированной на этнические 
группы. 

• Даже канадские телевизионные каналы, специализирующиеся на этнических 
программах, не предлагают программ для этнических групп в небольших городах: 
участник китайского происхождения на фокус-группе в Виндзоре с сожалением 
отметил, что «Fairchild TV показывает новости Гонк-Конга, Cantonese, Mandarin, и 
международные новости, - ничего относящего к китайцам, проживающим в 
Виндзоре». 

• Португальская диаспора в Виндзоре, вероятно, единственная имеет доступ к 
местному этническому телевидению: «11 канал, Cogeco Cable, показывает дискуссии 
португальского сообщества всего юго-западного Онтарио» 

• Один из респондентов – этнический тамил – во время дискуссии в Оттаве 
утверждал, что «60-70% людей имеют подписку через Rogers/Bell на круглосуточный 
цифровой телевизионный сервис Tamil Television (TVI), расположенный в Торонто». 

• Помимо подключения к телевизионным станциям Торонто, увеличивается 
использование спутниковых каналов, вещающих из родной страны или других мест 
проживания диаспоры. Очевидно, что на такого рода станциях довольно сложно 
найти информацию, ориентированную на приезжих в Канаду.  

• По словам другого респондента, даже на этническом телевидении, расположенном в 
Канаде, например Telelatino, “показывают много видео, но не информацию для 
приезжих – только мыльные оперы, и, возможно, CNN на испанском.” 

• Однако, по словам другого участника фокус-групп, португальца, на кабельном 
телевидении существует программа Gente da Nossa, в которой предоставляется 
информация для приезжих, касающаяся получения образования, обеспечения 
жильем и юридических вопросов. 

• Респондент-африканец отметил телевизионный канал BET (Black Entertainment 
Television, специальный телевизионный сервис из США), в котором “иногда 
освещаются вопросы, полезные для жителей Канады, такие как информация о 
СПИДе или религиозные вопросы” 

• Респондент, по национальности афганец, сказал, что «70% афганцев работают, 
поэтому в основном получают информацию через телевизионные новости и 
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вебсайты. Спутниковое телевидение.... показывает новости каждый день, так они 
ждут новостей из дома (на персидском)»  

• Далее он сообщил, что “искал работу, но английский плохой”. Согласно его словам, 
многие афганцы учат английский с помощью регулярного просмотра канадского 
(центрального) телевидения. 

• Другой афганец отметил, что некоторые афганские телевизионные программы 
предоставляют информацию о поиске жилья и работы в Канаде. 

• Afghan Hindara – программа, созданная афганскими женщинами, - на регулярной 
основе вещает информацию для приезжих. 

• Также, афганцы имеют возможность получать информацию на  English instruction 
programs в программах Hindara и Ghage. 

• Участник из западной Африки сообщил, что никогда не видел рекламу на 
телевидении, в которой бы указывалось, на какой именно интернет-сайт можно 
зайти, чтобы получить информацию для приезжих. 
 

Радио 
 
• Респонденты отметили, что на радио выбор местных программ шире, чем на 

телевидении. 
• Участники из GTA упоминали программы для различных этнических групп на 

станциях CHIN, CIRB, CMR и CHKT. 
• В Оттаве можно услышать местные программы на станциях CHIN (Оттава), CKCU и 

CHUO; в Виндзоре – на станции CJAM, и в Садбери – где предлагается наименьший 
выбор – на CKLU. 

• В небольших городах иногда отказываются от прослушивания местного радио, что 
связано с нехваткой финансовых средств и волонтерской помощи. 

• Ряд респондентов в Виндзоре выразили недовольство изменениями в расписании 
радиопередач на станции CJAM, так как это вынудило их отказаться от 
прослушивания передач. Проблема связана с тем, что интересные передачи были 
поставлены в неудобное время, в частности участник из стран Карибского бассейна 
обратил внимание на «программу «Island Vibes», которая шла с 14 до 17 часов, а 
стала идти с полуночи до 2 часов ночи, по четвергам. Никто не готов слушать 
радиопередачу в такое время».  

• В небольших городах на местном радио преобладают музыкальные и другие 
развлекательные программы; среди информации, полезной для приезжих, 
встречается только информация о местных событиях или региональные новости.  

• Отзыв участника, португальца по национальности, о наполнении одной из 
радиостанций: «Café De Manha – единственная  радиопрограмма в Виндзоре, 
транслирует в основном музыку и иногда местные новости, если такие имеются». 

• Участник-араб отметил, что программы для его диаспоры на радиостанции CJAM в 
основном содержат «дискуссии, политику, религию». 

• Больший выбор программ доступен из Детройта: WNZK 680 AM вещает на арабском 
5 часов в день, а также на Иракском, Иорданском, Палестинском – но содержание 
программ никак не связано с жизнью в Канаде. 

• Русский участник также сослался на станцию WNZK, «где можно услышать новости 
о вакансиях и иммиграции, хотя там и нет новостных программ о Виндзоре». 

• Тамилийская диаспора в GTA располагает достаточно хорошо информирована. 
Существует как минимум две 24-часовые SCMO радиостанции, доступные через 
настраиваемые радиоприемники. Также в свободном доступе крупнейшая 
радиостанция Canadian Multicultural Radio (CMR),  60% вещания которой 
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осуществляется на тамильском языке. 
• Информация – в основном о Шри Ланке, но бывает и информация, полезная для 

приезжих (в основном, в виде рекламы). 
• Резиденты-Тамилы могут прослушивать радиостанцию CMR практически в любом 

месте – через Интернет. Однако, как подметил респондент на фокус-группе в Оттаве, 
предоставляемая на радиостанции информация не достаточна. 

• На CMR представлены программы и для других этнических групп. 
• Португальские программы на CHIN и CIRB включают «спортивные передачи, 

репортажи о событиях, часовые новости и «позвоните нам»-шоу, в которых обычно 
обсуждается информация, полезная для иммигрантов».  

• Участник-афганец упомянул о программах на CHKT (Fairchild International) 1430 
AM: «Tartaza – радио для молодежи – транслирует музыку и дискуссии о текущих 
событиях, на Sabnoon есть еженедельная программа об устройстве в Канаде под 
названием «Канада и США». 

• Карибский участник указал на «Flow 93.5 – городское радио – на котором во время 
вечерних разговорных программ периодически освящаются вопросы, полезные для 
приезжих».  

• Участник-китаец сообщил, что, несмотря на то, что существует достаточное 
количество этнических станций в GTA, транслирующих китайские программы, все 
они «предоставляют информацию для приезжих по множеству вопросов, за 
исключением здоровья. Многие проблемы, связанные со здоровьем, вообще не 
обсуждаются (такие как самоубийства, психические расстройства и т.д.). Во многом 
это объясняется культурными особенностями». 

• Участник-испанец обратил внимание на 1610 Voces Latinas (CHHA) – испаноязычное 
радио, на котором иногда обсуждаются вопросы, связанные с жизнью диаспоры. На 
радио также транслируются передачи на других неофициальных языках. 

• Большинство радиостанций имеет свои вебсайты, и многие участники отметили, что 
слушают радиостанции через Интернет. 

 
 
 
Газеты 
 

• Торонто и прилегающие территории имеют наибольшее колличество этнических 
газет, как и других СМИ. 

• Афганский участник дискуссионной группы в GTA, основатель газеты, выходящей в 
Оттаве и Торонто, отметил, что при издании газеты он фокусировал внимание на 
общине в Канаде, зачастую включая статьи о различных событиях и по вопросам 
имеющим отношение к новоприбывшим. Он преднамеренно исключал политические 
вопросы и новости «из дома» из своих изданий. Его публикации выходят на трех 
языках – на двух афганских и английском. 

• По мнению другого афганского дискуссанта, этнические печатные издания содержат 
информацию по жилищным вопросам и занятости, которая в основном содержится в 
рекламе. 

• Афганская газета «Ашиан» покрывает большинство категорий информации для 
приезжих 

• Журнал «Share», признанный наиболее крупной карибской газетой в GTA , «не 
обеспечивает информацией для приезжих на регулярной основе, но намеривается 
включать случайные статьи для новоприбывших» 
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• El Popular – испаноязычная ежедневная газета в Торонто, «существует уже более 40 
лет и признана наибольшим печатным изданием в стране. Содержит специальный 
раздел по информации для приезжих».  

• «Ulaga Thamilar» и «Muzhakkam» - крупнейшие Тамилийские издания в Торонто. 
Они покрывают различные проблемы, начиная с вопросов занятости и заканчивая 
новостями из Шри-Ланки. Они покрываюn большинство категорий информации 
анализируемой в проекте 

• «Singtao» и «Mingpao» - крупнейшие ежедневные печатные издания в Торонто. Они 
содержат некоторую информацю  для приезжих, но не в таком колличестве как 
другие  более маленькие издания. Эти газеты оюычно публикуемые еженедельно и 
ежемесячно содержат наибольшее колличество информации для приезжих и более 
дружественны по отношению к эммигрантам. Их можно найти в магазинах, 
библиотеках и общинных центрах. 

• Много общин в других городах не имеют достаточных финансовых средств для 
содержания и развития печатных изданий. 

• Много этнических групп в Оттаве полагаются на печатные издания из Торонто или 
Монреаля; некоторые из этих газет включают в себя статьи и рекламу адресованую к 
жителям Оттавы. 

• Китайский участник дискуссионной группы в Винзоре считает, что «большинство 
газет поступает из Торонто; существует всего несколько Винзорских печатных 
изданий, да и те содержат в основном рекламу; также они покрывают некоторые 
новости из Китая, но очень мало Канадских новостей. 

• «Sankofa news» публикуется в Виндзоре; покрывает новости африканких/карибских 
диаспор. 

• Карибский участник в Виндзоре утверждал что «не существует газеты адресованой 
для карибской общины, для основных новостей этническая группа использует 
печатные издания «Windsor Star». Однако общинные церкви время от времени 
выпускают небольшие издания в которых содержится некоторая информация для 
приезжих. 

• Арабский участник дискуссионной группы в Виндзоре занимался издательством 
газеты где публиковались интервью, информация о браках и похоронах. Газета 
выпускалась с 2002 по 2005 год, но была закрыта по причине отсутствия 
финансовых средств.  

• По мнению другого арабского участника «арабские газеты можно купить в 
специализированных магазинах – 2 или 3 арабские газеты из Монреаля, 2-3 из 
Торонто, а также несколько из США. Они освещают события в целом по Канаде, 
оставляя не затронутыми события в Виндзоре». 

• По мнению португальского участника из Виндзора «маленькая португальская газета 
была основана 17-18 лет назад местным португальским сообществом, но за 
неимением достаточных средств прекратила свое существование. 

• «The Portuguese News» публикуемое в Лондоне (Онтарио) освещает новости 
португальской общины проживающей на Юго-Западе Онтарио. Каждый город имеет 
своего корреспондента, который отчитывается редактору в Лондоне. 

• Русский участник дискуссионной группы отметил, что «не существует ни одной 
русской газеты в Виндзоре несущей информацию для приезжих. Существует одна в 
Торонто, но она более сфокусирована на языке и переводе, чем на информации для 
приезжих и новостях общины» 

• Испаноязычный участник из Оттавы (в прошлом журналист из Мехико) отметил что 
«он не используют испаноязычные печатные издания в Оттаве, потому что 
неграмотно написаны и не содержат полезной информации». 

• В заключении он отметил, что получает информацию «прямиком из Мехико» 
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• Карибский участник дискуссионной группы из Оттавы утверждала что «Ямайские 
женщины приобретают газеты через парикмахеров, например газету «The Cleaner» 
публикуемую в городе Кингстон (Ямайка). Что касается местных этнических 
изданий, она не смогла выделить ни одного. 

• Некоторое количество участников в четырех городах отмечают очень большое 
количество рекламы в общинных газетах.  

• Существует несколько мнений по поводу отсутствия полезной информации для 
приезжих в центральных  газетах.  

• Тамильский участник из Торонто подчеркнул, что центральные средства массовой 
информации не освещают вопросы иммигрантов до тех пор, пока не «появляется  
каких-либо плохих новостей». 

• Некоторым участникам не нравится освещение вопросов иммигрантов изданием 
«The Toronto Star». 

• Однако большинство  участников дискуссионной группы из  GTA дали 
положительную оценку изданию: они считают, что это издание освещает проблемы 
иммигрантов  не только в негативном свете;  а так же, публикации об иммигрантах  
вызывают ощущение у общины, что они являются частью канадского общества.  

• Некоторые жители Виндзора используют «Windsor Star» для получения основных 
новостей. 

• Участники дискуссионной группы Садбери выделили центральные СМИ, 
используемые ими: «Northern Life» «Le Voyageur» и «The Sudbury Star». 

 
 

Вебсайты 
 

• В Онтарио существует несколько этнических вебсайтов, включая  официальные 
сайты существующих этнических телеканалов, радио программ и печатных изданий, 
а так же сайты этнических ассоциаций и клубов. 

• Многие люди используют интернет для прослушивания радиопередач. 
• Один испаноязычный участник дискуссионной группы отметил, что он редко 

слушает радио, в основном используя интернет для получения необходимой 
информации. 

• Некоторые участники фокус-групп используют интернет для поддержки связи с 
диаспорой, а так же с родственниками и друзьями, оставшимися на родине. 
Например, афганцы часто посещают Персидскую страничку сайта ВВС. 

• Сомалийский участник, недавно иммигрировавший в Торонто, сказал, что у него не 
было доступа к сомалийским СМИ в Канаде, и он использовал интернет и 
спутниковое телевидение для получения новостей с родины. 

• Несмотря на это, многие участники дискуссий использовали этнические вебсайты, 
существующие в Канаде. 

• Афганский вебсайт (созданный в Оттаве) пытается увеличить количество 
предлагаемой информации о происходящих событиях в Афганистане и привлечь 
афганскую диаспору в Канаде к оказанию помощи их соотечественникам. В том 
числе на вебсайте существует раздел для иммигрантов. 

• Карибский дискуссант указал на сайт, который «содержит много информации по 
вопросам занятости,  о происходящих событиях и т.д.» 

• Испаноязычный участник рассказал о существующей страничке на испанском языке, 
которая имеет ссылки на различные канадские СМИ и содержит информацию для 
приезжих (переведенную на испанский). 
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• Тамильский участник описал вебсайт, который «содержит  информацию о  
политической ситуации на Шри-Ланке; а так же предоставляет информацию для 
приезжих». 

• Руская участница программы утверждала, что когда у нее возникали вопросы о 
жизни в Канаде, она использовала русский вебсайт (форум) в Оттаве для получения 
информации – «стоит задать вопрос и люди сразу же ответят на него». Вебсайт 
также содержит «рекламу о магазинах, здоровье и другой полезной информации». 

• Представитель арабской группы, студент, выделил, что если бы он искал 
специфическую информацию по жилищным вопросам и образованию, он не стал бы 
доверять иным средствам информации, кроме официальных вебсайтов (например, 
сайт университета). 

• Карибский участник дискуссии считает, что когда она нуждалась в юридических 
услугах или искала потребительскую информацию - она «более чем вероятно искала 
данную информацию в Интернете или через друзей». 

• По мнению русского участника – «очень легко получить любую информацию через 
интернет, просто используя поисковую систему (такую как Google).»  

• Несколько членов группы чувствовали себя уверенно при поиске информации для 
иммигрантов в центральных средствах массовой информации.  

• Мы были осведомлены, что «www.211.ca» и «www.51.ca» являются базой данных, 
которая содержит информацию о многих организациях, которые могут помочь 
иммигрантам устроится при приезде в Канаду. 

• Испаноязычный участник отметил, что большинство необходимой информации 
было получено им из государственных вебсайтов.  

• Большинство членов фокус-группы в Садбери знали о наличии вебсайта 
www.cic.gc.ca, но никогда не слышали о settlement.org. 

•  Арабский участник из Садбери регулярно посещал вебсайт CIC – «иногда с целью 
узнать время и дату назначенной ему встречи, но в большей степени, чтобы 
проследить, как продвигается его иммиграционный процесс». 

• Другой испаноязычный участник, работающий в офисе по обмену студентами, 
заявил, что он узнал о settlement org. по работе. 

• Некоторые жители Виндзора использовали колонку объявлений для размещения 
общинной информации.  

• Однако, был выделен ряд проблем в использовании интернет. 
• Западно-африканский участник фокус-группы из Виндзора утверждал, что он 

использовал бы государственные вебсайты (такие как www.canada.ca ) для поиска 
необходимой информации – но «это общеинформативный сайт и не обеспечивает 
специфической информацией западно-африканскую общину Виндзора.».  
В том числе и карибский участник отметил, что он «не располагал информацией о 
наличии вебсайтов для карибской общины». Арабский член группы заявил, что 
«данная организация (settlement org.) обеспечивает полезной информацией 
иммигрантов, но не обеспечивает специфической информацией необходимой для 
устройства в Виндзоре. Вебсайты Виндзора содержат в основном рекламу, и 
зачастую бывают не доступны.»  

• «Чтобы посетить государственный вебсайт, необходимо обладать специфическими 
навыками; эти сайты предлагают невероятные программы, но чтобы получить 
необходимую информацию, нужно уметь читать «между строк». 

• «Канадские государственные вебсайты полезны, но нужно иметь опыт чтобы 
«раскодировать» содержащуюся в них информацию». 

• «Я иногда использую вебсайты, но обычно требуется умение «читать между строк» 
или  использовать помощь знающего человека». 

• «Интернет очень популярен, но что если ты не знаешь английского?» 
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• Представитель португальской общины, мужчина старше 50 лет, отметил, что он 
знал, что существует множество вебсайтов, но никогда их не использовал. 

• Западно-африканская участница сказала, что она получает информацию через друзей 
и родственников и очень редко использует государственные вебсайты. 

• Среди центральных вебсайтов, упоминаемых в ходе дискуссии, прозвучали 
Workopolice, и Jobbank.gc.ca . 

 
 
   Другие источники информации 
 
• Во всех фокус-группах участники были обеспокоены, что основными источниками 

информации для приезжих являются семья и друзья. 
• Общинные ассоциации, клубы, церкви, мечети, агенты по продаже недвижимости и 

этнические предприниматели (в том числе продовольственные магазины) также 
были признаны основными источниками информации.  Одновременно они являются 
распространителями печатных и других этнических СМИ. 

• В португальских общинах клубы достаточно многочисленны. Люди собираются 
вместе и играют в спортивные игры. Также в клубах обмениваются идеями и 
советами, что зачастую помогает вновь прибывшим. 

• Арабские центры, основанные с государственной помощью, обеспечивают 
поддержку в вопросах обустройства. Центры предлагают услуги переводчика, 
помощь в оформлении документов (по доходам, налогам и др.). 

•  «Арабские общины в Оттаве довольно крупные, и оказывают значительную 
поддержку». 

• В Садбери, где индивидуальные этнические группы не имеют сильной 
организационной основы, многонациональные общинные центры и агентства по 
поддержке иммигрантов играют важную роль. 

• Юридические фирмы, оказывающие услуги иммигрантам, «обеспечивают 
ограниченной, но полезной информацией». 

• Португальский респондент в Оттаве отметил, что «люди посещают кафе, чтобы 
услышать сплетни, новости, культурные события, посмотреть телевизор (на 
португальском языке). 

• Арабский участник группы прокомментировал, что «в Садбери чувствуется 
недостаток информации», но также добавил что «вновь прибывшие получают 
некоторую информацию сразу по приезду – документ, который обеспечивает 
полезной информацией, например как найти юриста или доктора». 

• Арабский респондент в Оттаве, которая приехала сюда еще ребенком сказала что, 
«средства массовой информации не были доступны сначала, поэтому мой отец 
использовал «Желтые страницы».  

• Потом она продолжила, что «для тех, кто не говорит по-английски, это очень 
сложно». Альтернативой для таких людей может стать арабский продуктовый 
магазин, где они могут спросить нужную информацию». Она также упомянула, что 
Сирийское посольство в Оттаве может быть также полезно в такой ситуации. 

• Несколько других опрошенных в Оттаве также полагались на информацию, 
полученную из посольств их стран. 

• Испаноязычный участник группы отметил, что вебсайт Мексиканского посольства 
«содержит информационный раздел об общине города Оттавы». 

• Однако вебсайты посольств, похоже, не содержат достаточной информации о 
меньших по размерам городах в Онтарио. 

•  Немногие участники из всех четырех фокус-групп слышали о многоязыковой 
телефонной линии поддержки 211 или журнале «The Canadian Newcomer». 
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• «Многие из китайских иммигрантов идут в правительственный офис. В этом офисе 
проводятся семинары, оказывается помощь при составлении резюме. Помощь 
оказывается на кантонийском и мандаринском языках». 

• Один респондент услышал о федеральной правительственной программе LINC 
(языковая поддержка для иммигрантов) от друзей и воспользовался ее услугами. 

• «COOP программы в университетах очень полезны для новых иммигрантов». 
• Некоторые общины имеют свои собственные справочники. Тамильский участник из 

Торонто упоминал о “Thamilar Mathiyil” – как часто используемые, своеобразные 
«желтые страницы» для местного тамильского сообщества - «Там можно найти 
любую информацию относительно вопросов поселения и другое». 

 
 

Способы улучшения распространения информации для приезжих 
 
• Многочисленные предложения были сделаны членами всех фокус-групп 

относительно улучшения способа распространения информации для приезжих. 
• Китайский участник из Садбери считал, что проблема недостатка информации 

может быть решена, если правительство будет развивать вебсайт Settlement.org. 
• Другие участники этой группы согласились, что сайт Settlement.org. необходимо 

рекламировать в других СМИ. 
• Испаноязычный респондент утверждал, что поскольку данный вебсайт был 

разработан специально для иммигрантов, он должен быть многоязыковым. 
• Проблемы оценки трудовых навыков обсуждались в Садбери. Западно -африканский 

участник предложил, что должен быть специальный центр для оценки 
профессиональных навыков иммигрантов. 

• Если для распространения информации для приезжих будут выбраны СМИ, тогда  
должно быть использовано несколько различных медиа ресурсов, так как «каждый 
использует разные». 

• Некоторые участники считают, что люди в целом больше смотрят телевизор, чем 
слушают радио. Однако печатные средства массовой информации могут быть 
прочитаны еще раз, тогда как телевизионные  и радио программы не могут быть 
пересмотрены / прослушены заново, для лучшего усвоения информации. 
Возможность пересмотра важной информации (например, условия получения 
водительских прав) в печатной форме, может быть полезной. 

• Основные беспокойства по поводу СМИ, затронутые в ходе дискуссий, были: 
 

-  Правительство должно оказывать больше поддержки этническим СМИ 
-  Владельцы этнических испытывают трудности  при размещении рекламы в 

государственных СМИ 
-  Отсутствие поддержки мелких СМИ боллее крупными. 
-  Каждый источник информации  должен быть достоверным и надежным, что 

должно обеспечиваться правительством 
-  СМИ в настоящее время не отражают интересы всех этнических групп 
-  Люди не склонны  к прослушиванию широко транслируемых СМИ, они ищут 

информацию согласно их собственным интересам. 
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• Следующие комментарии были сделаны по поводу СМИ в различных фокус-
группах: 

 
Телевидение 
 

-  Представитель правительства может предоставить информацию о  
возможностях трудоустройства по телевидению. 

-  По Каналу TVA  недавно прошла программа, в которой медицинские 
работники обсуждали проблемы душевного состояния - они принимали 
звонки в прямом эфире; это помогает избавиться от «культурных 
предубеждений». 

-  Важные вопросы здоровья не получают достаточного времени в эфире, так 
как мыльные оперы и художественные фильмы стоят выше по рейтингу. 

-  24-х часовые этнические станции в этом отношении не плохи – они могут 
позволить выделить час эфирного времени для обсуждения проблем 
иммигрантов. 

-  Телевизионные программы очень полезны, особенно для тех, у кого нет 
доступа к компьютеру дома. Предпочитаемая частота просмотра – один раз в 
неделю, от получаса до часу. 

-  Эта программа должна обеспечивать общей информацией для приезжих все 
иммигрантские общины, (не акцентируя внимание на одной этнической 
группе) - многонациональная станция, которая может дать совет иммигрантам 
в определенных городах. 

 
Радио 
 

-  Радиопрограммы могут проводить звонки в прямом эфире и транслировать 
информационные программы. 

 
Газеты 
 

-  Объявления о трудоустройстве должны находиться в легко находимых 
секциях газет, например на последней странице, оставляя первые страницы 
для более важных новостей. 

-  Основные и этнические СМИ не обеспечивают информацией, объясняющей 
такие вопросы как изменение законов по иммиграции. В этнических СМИ 
никакие деньги не заставят журналистов затронуть подобные темы, поэтому 
правительство должно предоставлять готовые статьи для включения их в 
печатные издания. 

-  Годовые и квартальные издания, направленные  в целом на предоставление 
информации для иммигрантов могут быть полезными. 

-  Было бы неплохо иметь книгу по информации для приезжих, которая 
включает в себя ссылки  на различные  источники информации, так как 
изменения в информации происходят довольно часто. 

-  Кроме общинных и центральных газет было бы хорошо обратить внимание 
на рабочие газеты, которые написаны более простым языком. 

 
Интернет 

 
- Доступные и интерактивные вопросы, а так же возможность ответа, где 

отдельный человек может воспользоваться FAQ (часто задаваемые вопросы) а 
так же получить ответ на интересующие вопросы в разумные сроки. 
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- Интерактивные веб-форумы очень удобны и полезны. 
- Правительство могло бы перевести эти форумы на разные языки. 
- Несмотря на разнообразие государственных вебсайтов, все они содержат не так 

много информации и объяснений. 
 

Телефон 
 

- Телефонная линия 211 полезна в получении основной информации. 
- Она должна быть многоязыковой и интерактивной – позволять пользователям 

оставлять сообщения на их родном языке и получать обратный звонок. 
 
 
 
Общинные центры. 
 

• Следующие комментарии были сделаны респондентами об использовании 
общинных центров и иммиграционных агентств для получения лучшей 
информации для вновь прибывших. 

 
- Общинные центры могут справиться с распространением информации для 

приезжих лучше, чем СМИ, так как СМИ не могут обеспечить информацией все 
этнические группы. 

- Многонациональные центры должны иметь представителей от каждой группы, 
чтобы предоставлять информацию каждой этнической группе на родном языке 
(особенно информацию о приобретении этнических товаров). 

- Иммиграционные агентства существуют, но люди зачастую о них ничего не 
знают. 

- Как следить за тем, чтобы информация, предоставляемая агентствами, была 
обновленная? 

- Основные проблемы, такие как эпидемия простуды, станут известны 
иммигрантам в любом случае; по специфическим проблемам, они возможно 
нуждаются в получении информации в правильном месте, так как язык является 
огромным барьером. 

-  Ассоциации  являются первой инстанцией, в которые стоит обратиться за 
помощью, если ты никого не знаешь. 

 
 
 

Интервью с продюсерами и редакторами 
     
Цели интервью  
 
Целями углубленных интервью были: 
 

• Определить планы на будущее опрошенных продюсеров теле и радио программ и 
редакторов газет и вебсайтов  

• Получить информацию о восприятии продюсерами/редакторами их 
слушателей/читателей (количество слушателей, демографический состав) 

• Понять историю программы/газеты/вебсайта  
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• Приобрести детальную информацию по вопросам распространения материалов 
для приезжих  

• Приобрести информацию о финансировании операций  
• Выявить детали рекламных стратегий и рейтингов 
• Понять точку зрения продюсеров/редакторов на включение информации для 

приезжих в их программы /газеты/ вебсайты 
• Выявить перспективы продюсеров/редакторов на нужды их 

слушателей/читателей  
• Приобрести информацию о планируемых изменениях стратегий  

 
 
 
Критерии отбора респондентов  
 
 
Единственным критерием отбора интервьюируемых была необходимость их вовлеченности 
в создание программ/газет/вебсайтов, которые были включены в исследование. 
 

14

24

28

10

ВебсайтыГазетыРадиоТелевидение

Интервью с продюсерами и редакторами

n = 76

 
 
 
Подходы к респондентам 
 
 
Было проведено углубленное качественное исследование 76 проведенных интервью (в 
основном по телефону) с редакторами печатных СМИ и продюсерами теле- и 
радиопрограмм и вебсайтов. Интервью были взяты в мае и июне 2007 года, и позднее были 
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проанализированы. Исследователи, осуществлявшие анализ содержания специфических 
средств массовой информации, в том числе проводили интервью. 
 
  В данное исследование были вовлечены 14 телепрограмм, 24 радиопрограммы, 28 газет и 
10 вебсайтов, выпускаемых в 4-х городах и репрезентирующие все изучаемые этнические 
группы, а также центральные и местные СМИ (многие СМИ имеют свои официальные 
вебсайты, но они не были включены в исследование). Некоторые другие представители 
СМИ отказались предоставить интервью; телефоны и электронные адреса некоторых были 
изменены, поэтому с ними не удалось связаться. 
 
 
Перечень СМИ, в которых были проведены интервью : 
 
CFRA (Afternoon Edition) 
CFRA (Ron Corbett) 
CKLW (Windsor Now) 
Northern Life 
Payam-e Rooz 
Afghan HindaraTV 
Television Taabash 
Radio Saday Hamra 
Radio Sabaawun 
Afghan peace Website 
Saadat and Serwatmand Website 
Andishae Nau 
Planet Africa 
The Spectrum 
www.blackottawa411.com 
Ghanaian news 
Ici l’Afrique 
Ondes Africaines 
Nexus Africa 
Al Hayat Al Arabiya Newspaper 
Phoenicia Newspaper 
Sada Al-Mashrek Newspaper 
Sawt El-Nojoum Program 
Lebanese in Ottawa.ca website 
Correo Canadiense 
Antenne Afrique Antilles  
Men kontre 
Canada Extra 
The Spectrum 
Caribbean Calendar 
Carribean connection 
Carribean Camera 
CJAM Chinese Reflections 
CKCU China Album 
CKLU Bamboo Headquarters and Green Tea 
Fairchild Radio 
Singtao Daily 
TalentVision 
The Windsor Chinese Journal 
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The World Journal 
www.51.ca 
El Popular 
Laguia.ca 
holaottawa.com 
Ontarioenespanol.ca 
Chin Radio AM1540 
Chin Radio Ottawa 97.9 
Rogers 22: Ottawa’s cultural window 
Marka Cadeey 
www.somalicanadians.ca 
Somali Voice (radio) 
The Somali Voice 
Codka Beesha (AM1540) 
Sol Portugues 
A Voz de Portugal 
Portugal Noticias 
Voice 
FPTV CIRV Radio 
CJAM 
Asas do Atlantico 
Adiaspora.com 
Capital  
Russian Ottawa (www.russianottawa.com)  
Yonge Street Review (www.newcanada.com)  
MixTV  
Carousel  
Radio Plus  
Ottawa Tamil Website 
Vaikarai 
CTBC-It’s That Show 
TVI-Kelungal Therapapadum 
Thamilar Thakaval 
CMR-Ear to the streets 
Ulaha thamilar 
TVI-Thisai Live 
CMR-Call in Shows (Tuesday’s Thakaval) 
Tamil One-Ulaa Varum Olivanki 
 
 
Используя аналогичный для всех список «открытых» вопросов, исследователи опрашивали 
редакторов и продюсеров:  

• О планах по отношению включения информации для приезжих в их программы и 
выпуски 

• О предпочитаемых типах информации для приезжих  
• О форматах и способах распространения данной информации 
• О предполагаемой аудитории 
• О рекламных расценках 
• О финансовых источниках 
• О предыдущем опыте и причинах изменения направления деятельности 
• О будущих планах по включению/увеличению информации для приезжих. 
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Результаты  
 
Ответы респондентов различались, но были выявлены некоторые сходства. 
 
Структура СМИ 
 

• Большинство этнических теле- и радиопрограмм и газет имели собственные 
вебсайты. 

• Большинство этнических СМИ не обладали достаточной количественной 
информацией о своих слушателях/читателях. Множество редакторов газет и 
продюсеров теле - и радиопрограмм отметили трудности отслеживания количества 
посещающих их вебсайты. Другой причиной была выделена проблема расширенного 
доступа к станциям через спутниковое вещание. 

• Однако использование интернета имеет свои границы -  не у всех есть возможности 
доступа. 

• Содержание некоторых теле- и радиопередач в основном музыкального или 
развлекательного характера. Программы, выходящие в вечернее и ночное время по 
пятницам и субботам, в основном не информационного содержания. 

• Несколько крупных газетных изданий и программ, в отличие от малых, обладают 
спонсорской финансовой поддержкой. 

• Возможна  единая финансовая поддержка отдельного шоу или поддержка  с 
помощью прокручивания нескольких реклам в течение программы. 

• Финансирование многих этнических СМИ включает несколько источников, в том 
числе и денежные средства владельца СМИ – многие из которых занимаются 
дополнительным бизнесом. 

• Зачастую они полагаются на неоплачиваемую помощь со стороны сотрудников. 
• Некоторые СМИ пытались включить информацию, относящуюся к проблемам вновь 

прибывших, но со временем прекратили по причине финансовых и временных 
ограничений или за отсутствием подходящего персонала. 

 
Реклама  
 
• Этнические СМИ осознают, что границы их деятельности, определены отдельной  

общиной; а основной целью их существования является предоставление 
необходимых услуг нежели получение доходов, что относится и к продаже рекламы. 

• Льготные расценки на рекламу предоставляются малым этническим организациям. 
 
Вопросы поселения  
 

• Некоторые ливанские и афганские продюсеры отметили, что они добровольно 
избегают политических вопросов в их программах.  

• Этнические СМИ ищут четкую информацию по вопросам поселения; зачастую они 
испытывают трудности в получении данной информации через специализированные 
агентства. 

 
Проблемы поколений 
  

• Тамильские редакторы и продюсеры отметили, что много тамильских иммигрантов 
преклонного возраста не говорят по-английски достаточно хорошо, в то время как 
молодежь не говорит на тамильском. 
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• Также они подчеркнули, что молодежь становится культурно изолированной от 
взрослого поколения.  

• Португальские СМИ адресованы в основном на более взрослую аудиторию. 
• Некоторые карибские СМИ признали, что они целиком ориентированы на взрослую 

аудиторию, но они пытаются найти информацию и для молодежи. 
 
Содержание  
 

• Большинство редакторов и продюсеров признали, что предлагаемая информация для 
приезжих должна быть в первую очередь практичной, например, о том как получить 
SIN и OHIP карты, водительские права, паспорт, информацию о семейном докторе, 
языковых курсах, автобусном расписании и др. 

• Финансы и социальные вопросы – другие  интересующие их (иммигрантов) области. 
• Аудитория предпочитает получать данную информацию через этнические СМИ, 

даже если они доступны через другие источники. 
• Проблемы для этнических СМИ – перевести материал на их родные языки. 
• Очень популярными являются приглашенные на программу гости – эксперты по 

специфическим вопросам (здоровье, услуги и т.д.). 
• Возможность для аудитории контакта с экспертами через звонки на шоу также очень 

приветствуются.  
• Много людей обращается к СМИ за детальной информацией о гостях и оказываемых 

услугах. 
• Несколько китайских СМИ содержат магазины, что является примером успешной 

интеграции в канадское сообщество. 
• Аудитория обращается к СМИ с целью связаться с магазинами для иммигрантов. 
• Полезная информация  также распространяется различными посольствами через 

СМИ. 
 
Центральные СМИ 
 

• Большинство центральных СМИ признают национальное разнообразие 
населения. 

• Однако не все готовы включать информацию для приезжих в новости и 
другие передачи.  

• Некоторые центральные СМИ открыты для предложений 
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Количественные результаты 
 
Методы количественного исследования использовалась при анализе телевидения, радио, 
газет и вебсайтов, отобранных для данного проекта. Исследователи тщательно изучили 
материалы и закодировали их для последующего анализа. Все статистические данные были 
интерпретированы в рамках проекта. Они  продемонстрировали доступность информации 
для приезжих в Онтарио в настоящее время. 

Общие результаты (все СМИ) 
 
 

Рассмотренные элементы СМИ - Города 
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n = 10,084

 
 
 
Намного больше этнических СМИ представлено в GTA по сравнению с Оттавой, 
Виндзором и Садбери. СМИ из Торонто дополняли недостающий список СМИ в других, 
менее крупных городах. Был проведен анализ 10 084 СМИ, из которых 1735 из Оттавы, 
5143 из GTA, 1492 из Виндзора и 1684 из Садбери. Местонахождение 30-ти вебсайтов не 
было идентифицировано. 
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Типы СМИ

Этнические
90.4%

Местные
3.6%

Центральные
6.1%

n = 10,084

 
 
 
 
Исследование было сфокусировано на этнических СМИ, центральные и местные СМИ 
также были проанализированы. В целом, 10 084 элементов СМИ было изучено, 9114 из 
которых были этнические, и только 610 центральных и 360 местных СМИ (с целью 
избежания путаницы в данном докладе мы использовали определение «местные», вместо 
более распространенного «общинного», которое включает в себя СМИ определенной 
географической категории). 
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1199
911

5818

2156

Телевидение Радио Газеты Вебсайты

Общее количество рассмотренных элементов СМИ

n = 10,084

 
 
 
В исследование были включены 1199 элементов из телевизионных программ, 911 из 
радиопрограмм, 5818 из газет и 2156 из вебсайтов. Значительная разница в количестве 
проанализированных элементов из газет объясняется спецификой печатных изданий. По 
методологии исследования, каждая статья, программа, вебстраница и реклама должна была 
быть проанализирована. Каждая отдельная  газета имеет тенденцию содержать больше 
количество статей и рекламы, чем вебсайт или теле и радио-программа. 
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2,7%

3,2%

4,2%

31,5%

18,2%

10,4%

5,5%

0,9%

4,5%

3,1%

9,7%

6,1%Занятость

Жилищные вопросы

Иммиграция

Юридические услуги

Гражданство

Здоровье

Образование

Община

Потребительская информация

Отдых

Политики

Другие

Информация для приезжих в  СМИ

n = 11,680

 
 
 
 
Восемь категорий  информации для приезжих были взяты с вебсайта CIC 
(http://www.settlement.org/index.asp): «Занятость», «Жилищные вопросы», «Иммиграция», 
«Юридические услуги», «Гражданство», «Здоровье», «Община», «Образование», 
«Потребительская информация» и «Отдых». Дополнительная категория – «Политика»,  
была добавлена в исследование. Категория «Другие» была также включена в список как 
остаточная категория. Она включает в себя материалы по канадской культуре, канадским 
фестивалям, истории, переписи, экономике, окружающей среде, федеральному бюджету, 
международным отношениям, жизни в условиях канадской зимы, безопасности и 
социальных проблемах. 
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• Категория «Потребительская информация» более всего представлена в СМИ 
(31,5%). 

• «Община» - вторая по счету, наиболее освещаемая категория (18,2%), за которой 
следует «Образование» (10,4%) и «Жилищные вопросы» (9,7%). 

• «Занятость» (6,1%), «Здоровье» (5,5%), «Юридические услуги» (4,5%),  «Отдых» 
(4,2%), «Политики» (3,2%), «Иммиграция» (3,1%). 

• «Гражданство» (0,9%) – категория информации, которая наименее отражена в  
проанализированных СМИ. 

 
 
 
 

Информация для приезжих – в разрезе типов СМИ 
 

                     Уровни 

Категории нформации 
для приезжих 

Центральные Этнические Местные

Занятость 13.3% 5.2% 12.7%

Жилищные вопросы 7.4% 10.1% 5.7%

Иммиграция 1.2% 3.4% 1.3%

Юридические услуги .4% 5.0% 2.5%

Гражданство 1.0% .9% .0%

Здоровье 7.8% 5.2% 6.4%

Образование 6.1% 10.4% 13.2%

Община 11.6% 18.2% 26.8%

Потребительская 
информация 

21.6% 33.4% 12.7%

Отдых 4.1% 4.0% 8.4%

Политики 15.6% 2.2% 2.7%

Другие 9.9% 1.9% 7.7%

Общее количество 
(11,680) 

825 10295 560

 
 
Результаты таблицы показывают, что этнические СМИ отличаются от центральных и 
местных в выборе категорий информации для приезжих. 

• Этнические СМИ содержат более чем 50% потребительской информации, в то время 
как центральные 21,6% и местные СМИ всего 12,7%. 
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• Этнические СМИ содержат больше материала по категории «Образование», чем 
центральные СМИ (6,1%), но меньше чем местные (13,2%). 

• Местные СМИ имеют высший процент (26,8%) содержания информации по 
категории «Община», в сравнении с этническими СМИ – 18,2% и центральными – 
11,6%. 

• По категории «Жилищные вопросы», этнические СМИ предоставляют больше 
информации (10,1%), чем центральные (7,4%) и местные (5,7%). 

• Однако, в этнических СМИ содержится в два раза меньше информации по категории 
«Занятость» (5,2%) и «Здоровье» ( 5,2%). 

• Обратная ситуация складывается по отношению к  категории «Юридические 
услуги» (5,0%). 

• В то время как этнические СМИ содержат всего 4% информации по категории 
«Отдых», так же как и центральные СМИ (4,1%), представители местных средств 
массовой информации предлагают вдвое больше материала по данной тематике 
(8,4%). 

• Центральные СМИ содержат больше материала по категории «Политики» (15,6%), в 
сравнении с этническими (2,2%) и местными (2,7%) СМИ 

• Все три уровня СМИ содержат незначительное количество информации по 
категории «Иммиграция», хотя этнические СМИ предлагают вдвое больше (3,4%) 
материала, чем центральные и местные средства информации. 

• Центральные (1%) и этнические (0,9%) СМИ находятся примерно на одном уровне 
по количеству материала по категории «Гражданство». В тоже время в местных 
СМИ информации по данной категории не было найдено. 

• Интересно, что только 1,9% материала в этнических СМИ относится к категории 
«Другие» (категории, не выделенной в Settlement.org); высокий процент содержания 
информации по данной категории в центральных (9,9%) и местных (7,7%) СМИ. 
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Информация для приезжих – в разрезе информационных технологий 
 

                          Типы 

Категории нформации 
для приезжих 

Телевидение Радио Газеты Вебсайты

Занятость 4.1% 5.4% 5.9% 8.2%

Жилищные вопросы 4.5% 3.7% 10.9% 12.1%

Иммиграция 4.1% 3.9% 2.5% 3.9%

Юридические услуги 2.4% 3.8% 6.1% 1.6%

Гражданство 0.5% 1.4% 0.7% 1.2%

Здоровье 9.8% 4.7% 5.2% 3.8%

Образование 9.2% 10.2% 11.5% 8.0%

Община 21.9% 23.0% 13.5% 27.0%

Потребительская 
информация 

33.4% 31.6% 34.5% 22.1%

Отдых 4.6% 4.1% 3.2% 7.0%

Политики 2.2% 6.3% 3.3% 2.3%

Другие 3.4% 1.8% 2.7% 2.8%

Общее количество 
(11,680) 

1,477 1,014 6,759 2,430

 
 
Таблица отражает пропорциональное содержание информации по отдельным категориям в 
различных видах СМИ: телевидение, радио, газеты и вебсайты. 
 

• Таблица отражает тенденцию (и возможно сильную сторону) каждого вида СМИ по 
различным категориям. 

• В то время как  центральные СМИ предлагают значительное количество материала 
по категории «Потребительская информация», на вебсайтах информации по данной 
тематике всего 22,1%.  

• Категория «Община» является наиболее распространенной на вебсайтах (27%). 
• Меньше всего информации по категории «Община» было обнаружено в газетах 

(13,5%).  
• Обратная ситуация складывается по отношению к категории «Образование»: 

печатные СМИ содержат 11,5% данного вида информации, в то время как вебсайты 
всего 8%. 

• Однако оба вида СМИ содержат больше всего материала по категории «Жилищные 
вопросы»: 12,1% вебсайты и газеты – 10,9% . 
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• Вебсайты содержат наибольший процент (8,2%) информации по категории 
«Занятость», а наименьшее колличество информации по данной тематике 
распространяется через телевидение (4,1%). 

• Но именно телевидение предлагает больше всего материала по категории 
«Здоровье» (9,8%), что больше почти в 3 раза, чем количество информации  
предлагаемой  на вебсайтах (3,8%). 

• Газеты наиболее всего покрывают категорию «Юридические услуги» (6,1%), 
наименьшее количество информации по данной тематике найдено на вебсайтах 
(1,6%). 

• Больше всего материала по категории «Отдых» можно найти в интернете (7%) и 
меньше всего в газетах (3,2%). 

• «Политики» - категория, по которой радио занимает ведущие позиции (6,3%). 
• Через телевидение можно получить наибольшее количество информации по 

категории «Иммиграция» (4,1%), а через газеты – меньше всего (2,5%). По категории 
«Гражданство» лидирует радио – 1,4% а телевидение находится в конце списка – 
0,5% 
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Информация для приезжих - в разрезе этнических групп 
 

 
Этническая 

группа 

Категории 
нформации для 

Афг. З. 
африк. 

Арабск. Кариб. Китайс Испано
язычн.

Сомал. Португ. Русская Тамил.

Занятость .3% 6.5% 1.2% 4.5% 10.1% 3.0% 2.9% 5.9% 5.5% 6.2%

Жилищные 
вопросы 

10.5% 1.7% 12.1% 6.0% 12.6% 5.9% 11.0% 8.6% 11.0% 18.8%

Иммиграция 2.1% 3.7% 3.4% 2.4% 6.3% 4.6% 6.2% 4.5% 3.4% .9%

Юридические 
услуги 

1.3% 3.4% 6.1% 7.7% 4.1% 4.5% 12.9% 5.9% 8.7% 2.9%

Гражданство .3% .0% 3.5% .3% .4% .1% 6.7% 2.6% 3.6% .1%

Здоровье 2.2% 3.5% 5.4% 2.7% 4.3% 8.1% 15.8% 2.1% 13.9% 5.1%

Образование 3.8% 4.6% 38.8% 4.3% 10.0% 5.7% 26.8% 1.9% 25.8% 8.8%

Община 16.6% 24.0% 21.2% 10.5% 5.8% 16.6% 14.4% 30.6% 19.8% 28.6%

Потребительск
ая 
информация 

61.0% 49.0% 6.6% 45.0% 35.9% 42.7% 3.3% 28.5% .0% 22.3%

Отдых 1.4% 2.2% 1.8% 9.4% 5.4% 5.5% .0% 5.5% .0% 1.3%

Политики .0% 1.3% .0% 1.8% 1.6% 2.4% .0% 3.8% 6.2% 3.9%

Другие .3% .0% .0% 5.4% 3.6% 1.0% .0% .0% 2.1% 1.0%

Общее 
количество 
(10,295) 

626 1128 851 1730 1456 1350 209 421 562 1962

 
 
 
Таблица отражает процент содержания информации для приезжих по различным 
категориям, во всех средствах массовой информации, представленных от определенной 
этнической группы. 

• Существуют большие различия между этническими группами по освещаемости 
различных категорий информации. 

•  Потребительская информация наиболее представлена почти во всех этнических 
СМИ. Наибольшее количество материала содержат афганские СМИ – 61%, 
наименьшее – русские 0%. 
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• Категория «Община» достаточно сильно отражена в СМИ всех представленных 
этнических групп. Наиболее высокий процент (30,6%) – в португальских СМИ, 
наименьший (5,8%) – в китайских. 

• Категория «Образование» наиболее представлена в арабских СМИ (38,8%), за ними 
следуют сомалийские (26,8%) и русские (25,8%). Низкий процент информации по 
данной тематике содержится в португальских (1,9%), афганских (3,8%), карибских 
(4,3%) и западно-африканских (4,6%) СМИ. 

• Высокий процент содержания информации по «Жилищным вопросам» представлен 
в тамильских (18,8%), китайских(12,6%) и арабских (12,1%) СМИ; а наименьшее 
количество материала найдено в СМИ  западно-африканских (1,7%), испаноязычных 
(5,9%) и карибских (6%) этнических групп. 

• Категория «Занятость»  является наиболее распространенной в китайских (10,1%) , 
тамильских (6,2%), португальских (5,9%) и русских (5,5%) СМИ; наименее в 
афганских (0,03%), арабских (1,2%) и сомалийских (2,9%) СМИ. 

• По категории «Здоровье» больше всего материала можно найти в сомалийских 
(15,8%) и русских (13,9%) СМИ; меньше всего в португальских (2,1%), афганских 
(2,2%) и карибских (2,7%) СМИ. 

• Процент содержания информации по категории «Юридические услуги» высокий в 
сомалийских, русских и карибских СМИ. Наименьший процент принадлежит СМИ 
афганской(1,3%), тамильской(2,9%) и западно-африканской (3,4%) этнических 
групп. Категория «Отдых» достаточно хорошо отражена в карибских (9,4%), 
испаноязычных (5,5%), португальских (5,5%) и китайских (5,4%) СМИ,  но не была 
найдена в сомалийских и русских материалах. 

• По категории «Политики», русские СМИ предоставляют наибольшее количество 
материала (6,2%); в афганских, арабских и сомалийских СМИ данная категория 
информации не была представлена. Наивысший процент информации по категории 
«Иммиграция» отмечен в китайских (6,3%) и сомалийских (6,2%) СМИ, наименьший 
- 0,9% в тамильских. 

• По отношению к категории «Гражданство», сомалийский материал имеет высокий 
процент содержания информации, что отлично от других СМИ; наименьший 
процент информации по данной категории выявлен в африканских (0%) 
испаноязычных (0,1%) афганских(0,3%) карибских(0,3%) и китайских (0,4%) СМИ 
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Телевидение. 
 

Рассмотренные элементы телевидения - Города 

56%

16.8%
14.7%

12.5%
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Оттава GTA Виндзор Садбюри

n = 1,199

 
 

 
 
Всего 1999 элементов телевизионных программ было включено в анализ. Из них, 202 из 
Оттавы, 671 из GTA, 176 из Виндзора и 150 из Садбери. 
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Типы проанализированных телестанций

Центральные
7.7%Местные

3%

Этнические
89.3%

n = 1,199

 
 
 
 
В целом, 1999 элементов телевизионных программ было проанализировано, 1071 из 
этнических станций, и только 93 из центральных и 35 из местных. 
 

 
 
 Список телепрограмм включенных в анализ 
 
• 02-oxygen 
• Aaram (Garland) 
• Afghan Ghag 
• Afghanhindara T V 
• Al-takrir Al Arabi 
• All about you 
• Asian Magazine 
• Calando a 
• Canada Contacto 
• Canadian Pathivugal 
• Caribbean Vibrations 
• Channel 10 news 
• CityTv News 
• CTV News 
• Daily News 
• Daily News/Community Bulletin 
• Despierta America 
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• Don't forget your passport 
• Evening news 
• Fontonfron 
• Gente da Nossa 
• Half the World 
• Hispanic Roots 
• Hola que tal 
• Ihdaa'at--dedications 
• Inquiry 
• Kelungal Tharapadum (Ask and you shall receive) 
• Lebanese Variety 
• Mandarin Profile 
• Min America 
• MixTV 
• Morning news 
• Mosaiic 
• Mosaique Francophone 
• Mosaiques Francophones 
• Munawaat Arabia 
• Muqaalka Soomaalida 
• News+ Telenovelas 
• OMNI News (Cantonese) 
• OMNI News (Mandarin) 
• OMNI News: Mandarin Weekend Edition 
• Omniyat TV 
• Ondes africaines 
• Ottawa's cultural window 
• Ottawa Cultural Window - Caribbean Calendar 
• Paula's home cooking 
• Pilot guides 
• Planet Africa 
• Reflections of China 
• Russian Mosaic 
• Russian Waves 
• Sem Fronteiras 
• Super Cinema Night (ads) 
• Taabesh TV 
• Telenovelas 
• The world at your table 
• Thisai Live (Directions Live) 
• Top ten songs 
• Trendy Sunday 
• Tribuna do cidadao 
• Ulaa Varum Olivanki 
• Voice of Egypt 
• Word for Word 
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1.3% 25.7% 46.1% 26.2% 0.7%

Анализ элементов телевещания по месяцам 

Февраль Март Апрель Май Июнь

n = 1,199

 
 
 
В связи с временными рамками исследования, большинство проанализированных 
элементов телевизионных программ были из выпусков в Апреле 2007, примерно четверть 
из майских и мартовских, и наименьшее количество материала было взято из февральских и 
июньских выпусков. 
 
 

Анализ элементов телевещания по дням

9.4% 5.1% 16.3% 14.7% 7.2% 33.9% 13.4%

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

n = 1,199

 
 
 
Все дни недели были включены в анализ. Субботние передачи составили треть материала, 
так как большинство этнических программ  транслируются по неэтническим каналам 
именно в этот день. 
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38.4%

36.7%

17%

7.8%

Анализ элементов телевещания по времени 
выхода в эфир

Поздний вечер и ночное
время (21:00-24:00)

Вечер (18:00-21:00)

День (12:00-18:00)

Утро (6:00-12:00)

n = 1,199

 
 
 
Трансляция телепрограмм, содержащих информацию для приезжих, в основном ведется в 
утреннее и дневное время, в связи с расписанием выхода в эфир этнических программ на 
неэтнических каналах. 
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Компоненты проанализированных телевизионных программ

6%

61.2%

0.5%

1.9%

0.8%

1.8%

1.7%

26.1%Новости и последние
события

Документальные
фильмы

Музыка и исскуство

Спорт

Дети и молодежь

Комедии

Реклама

Другие
n = 1,199

 
 
 
 
При отборе компонентов телевизионных программ для анализа, предпочтение было отдано 
тем, которые с наибольшей вероятностью могли нести информацию для приезжих. 

• Поэтому только немногим более 25% из них были из категории «новости и 
события». Однако 61,2% материала содержалось в рекламе. 

• С учетом  того, что 89,3% исследовательского материала было взято из этнических 
СМИ, можно утверждать, что этническое телевещание имеет сильную зависимость 
от рекламы 
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3,4%

2,2%

4,6%

33,4%

21,9%

9,2%

9,8%

0,5%

2,4%

4,1%

4,5%

4,1%Занятость

Жилищные вопросы

Иммиграция

Юридические услуги

Гражданство

Здоровье

Образование

Община

Потребительская информация

Отдых

Политики

Другие

Информация для приезжих в элементах телевещания

n = 1,477

 
 
 
 
Анализ телевизионных элементов показал, что более трети из них попадают под категорию 
«Потребительская информация». Следующей, наиболее представленной категорией 
является «Община» (21,9%). 

• Почти равное количество информации предлагается по категориям «Здоровье» 
(9,8%) и «Образование» (9,2%). 

• Категории «Отдых», «Жилищные вопросы», «Занятость» и «Иммиграция» отражены 
примерно одинаково (чуть больше 4%). Наименьшее количество информации 
предлагается по категориям «Юридические услуги» (2,4%), «Политики» (2,2%) и  
«Гражданство» (1,4%). 
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Информация для приезжих – в разрезе типов телестанций 
 

           Типы 

Категории 
нформации для 
приезжих 

Центральные Этнические Местные

Занятость 3.6% 4.4% 1.4%

Жилищные вопросы 4.2% 4.7% 2.7%

Иммиграция 1.8% 4.6% .0%

Юридические услуги .6% 2.7% .0%

Гражданство .6% .5% .0%

Здоровье 12.0% 9.1% 16.2%

Образование 3.6% 9.5% 16.2%

Община 24.1% 20.9% 32.4%

Потребительская 
информация 

10.8% 38.0% 6.8%

Отдых 11.4% 3.2% 12.2%

Политики 8.4% 1.3% 2.7%

Другие 18.7% 1.0% 9.5%

Общее количество 
(1477) 

166 1237 74

 
 

 
• Потребительская информация наиболее отражена в этнических СМИ (38,0%), в 

сравнении с центральными (10,8%) и местными (6,8%). 
• При анализе содержания местных телевизионных программ выявлено, что 

наибольшая доля информации (32,4%) относится к категории «Община». 
Центральные (24,1%) и этнические (20,9%) программы так же предлагают 
значительное количество информации по данной категории. 

• Местные программы отражают наибольшее количество информации по категории 
«Здоровье» (16,2%) и «Образование» (16,2%). Этнические программы содержат чуть 
более 9% информации по обеим категориям. Центральные СМИ содержат 12% 
информации по «Здоровью», но всего 3,6%  по категории «Образование». 

• Местные (12,2%) и центральные (11,4%) программы находятся примерно на одном 
уровне по количеству предлагаемой информации по категории «Отдых». Этнические 
программы (3,2%) несут значительно меньше информации по данной категории. 



 
 
   53
 

• Напротив, по категории «Жилищные вопросы», именно этнические (4,7%) и 
центральные (4,2%) СМИ содержали примерно одинаковое количество материала. 
Местные СМИ содержат всего 2,7% информации по данной категории. 

• Этнические СМИ лидировали по категориям «Занятость» (4,4%), «Иммиграция» 
(4,6%) и «Юридические услуги» (2,7%). 

• Центральные СМИ лидировали по категории «Политики» (8,4%). Низкое 
содержание информации по вопросам гражданства отмечено во всех средствах 
массовой информации (центральные- 0,6%, этнические – 0,5%, местные – 0%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   54
 

Информация для приезжих в элементах телевидения - в разрезе 
этнических групп 

 

 
Этническая 

группа 

Категории 
нформации  

Афган. З. 
африк. 

Араб. Кариб. Китайс. Испано
язычн. 

Сомал. Порт. Русская Тамил.

Занятость .0% 4.2% 3.0% 1.3% 13.7% 1.4% .0% 3.4% 2.5% 15.8%

Жилищные 
вопросы 

.0% 1.4% 8.1% 5.3% 11.8% 7.2% .0% 3.4% 4.1% 3.0%

Иммиграция .0% 11.1% .0% .0% .0% 5.1% .0% 13.8% 1.7% 7.3%

Юридические 
услуги 

.0% .0% 5.1% 4.6% 2.0% .0% 16.7% 4.6% 9.1% 1.8%

Гражданство .0% .0% .0% .0% .0% .0% 5.6% 5.7% .0% .0%

Здоровье 2.8% 4.2% 1.0% 5.9% 5.9% 13.7% .0% .0% 26.4% 11.5%

Образование .9% 9.0% 1.0% 13.8% 15.7% 1.7% 55.6% 4.6% 29.8% 11.5%

Община 13.0% 27.1% 36.4% 6.6% 3.9% 21.6% 16.7% 33.3% 19.8% 23.6%

Потребитель. 
информация 

80.6% 38.9% 37.4% 58.6% 23.5% 45.9% 5.6% 19.5% .0% 22.4%

Отдых 2.8% 4.2% 8.1% .7% 5.9% 3.4% .0% 9.2% .0% .6%

Политики .0% .0% .0% .7% 7.8% .0% .0% 2.3% 4.1% 2.4%

Другие .0% .0% .0% 2.6% 9.8% .0% .0% .0% 2.5% .0%

Общее 
количество 
(1,237) 

108 144 99 152 51 292 18 87 121 165

 
• Тогда как телевизионные программы шести из десяти этнических групп предлагают 

наибольшее количество именно «Потребительской информации», все же между 
ними существует значительная разница : наибольшее количество «Потребительской 
информации» распространяется через афганские СМИ (80,6%), тогда как  в русских 
программах данная категория не отражена совсем (0%) 

• По категории «Община» различия не так значительны. Большее количество 
информации по данной категории распространяется через арабские программы 
(36,4), а наименьшее через карибские (6,6%). Русское телевидение распространяет 
больше информации о здоровье (26,4%), тогда как африканские (4,2%), афганские 
(2,8%) и арабские (1%) СМИ не уделяют данной категории значительного внимания. 
В сомалийских и португальских программах информации по данной категории не 
обнаружено. 
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• Существует значительная разница в процентном содержании информации по 
категории «Образование» в СМИ различных этнических групп. Более половины 
информации (55,6%) об образовании в сомалийских программах, тогда как в 
испаноязычных всего 1,7%, в арабских 1%  и в афганских 0,9%. По категории 
«Отдых», испаноязычные, карибские, афганские, тамильские, сомалийские и 
русские программы содержат менее 4% от общего количества информации. 

• Менее 4% информации по категории «Жилищные вопросы» распространяется через 
португальские, тамильские, западно-африканские, афганские и сомалийские СМИ. 
15,8% тамильских и 13,7% китайских программ адресовано проблемам занятости, 
другие этнические СМИ имеют низкий уровень содержания информации по данной 
категории. 

• Португальские (13,8%), западно-африканские (11,1%), тамильские (7,3%) и 
испаноязычные (5,1%) телепрограммы предлагают значительное количество 
информации по категории «Иммиграция», чего нельзя сказать о СМИ других 
этнических групп. По категории «Юридические услуги», китайские, тамильские, 
афганские, африканские и испаноязычные СМИ содержат менее 4% информации. 

• Практически все этнические программы предлагают менее чем 2,5% информации по 
категории «Политики», за исключением китайского (7,8%) и русского (4,1%) 
телевидения. Только португальские (5,7%) и сомалийские (5,6%) программы 
содержат информацию, относящуюся к категории «Гражданство». 
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Радио 
 

Рассмотренные элементы радиовещания - Города 

21.7%

19.1%

22%

37.2%

0
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10
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Оттава GTA Виндзор Садбюри

n = 911

 
 
 

 
 Всего 911 компонентов радиопрограмм было включено в анализ. Из них 200 были из 
Оттавы, 339 из GTA, 174 из Виндзора и 198 из Садбери. 
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Уровни рассмотренных радиостанций

Центральные
11.1%Местные

3%

Этнические
85.9%

n = 911

 
 
 
 
Из общего числа (911) проанализированных компонентов радиопрограмм, 783 были из 
этнических радиостанций и только 101 из основных и 27 из местных. 
 
 

Список  радиопрограмм включенных в анализ. 
 
• Accounting & Personal Finance 
• Africa Today 
• African women and family 
• Afternoon Edition 
• Antenne Afrique Antilles 
• Bamboo Headquarters 
• Bernier et Cie 
• Bouyon rasin 
• By request on Midday with Meagan 
• Cafe da Manha 
• Café para dos 
• Call In Shows: A Story's Journey 
• Call In Shows: Nanthavanam: Poetry 
• Call In Shows: Thakaval (Information) 
• Caribbean Connection 
• Caribbean Exposure 
• Chinese Reflections 
• Coodka Beesha 
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• Daily News 
• Despertar a Portuguesa 
• Ear to the Streets 
• East Meets West 
• Espaco de Informacao 
• Espaco Opiniao 
• Experience Creole 
• Experts on Call 
• Fresh Air 
• Here and Now 
• Horn of Africa 
• Ici l'Afrique 
• Informacao Communitaria 
• Intersection 
• It's That Show 
• Legal Hotline 
• Men kontre 
• Midday with Meagan 
• Musica 
• Musica para a hora do almoco 
• News on The Home Run 
• Nexus Africa 
• Noticias 
• Noticias Internacionais 
• Ondas latinas 
• Points North 
• Punto de encuentro 
• Radio Atehadye Afghan… 
• Radio Plus 
• Radio Sabaawun 
• Radio Saday Hamra 
• Ron Corbett 
• Russian Prospect 
• Somali Voice 
• Somali Voice Radio 
• Super Night Post 
• Swat Al-Nojoum 
• Thai Yaga Noku (Look at the Mother land) 
• The Home Run 
• What You Need to Know about Insurance 
• Windsor Now 
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5.3% 55.7% 37.2% 1.9%

Анализ элементов радиовещания по месяцам

Март Апрель Май Июнь

n = 911

 
 

 
В связи с временными рамками исследования, более половины радиопрограмм 
включенных в анализ были из апрельских выпусков (2007 года), 37,2% из майских, а 
наименьшее количество среди мартовских и июньских передач. 
 
 
 

Анализ элементов радиовещания по дням

14.9% 8% 18.3% 13.9% 13% 17.5% 14.4%

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

n = 911

 
 
 
В выборе материалов для анализа  мы старались достичь  достаточно равномерное 
распределение программ, выходящих в каждый из дней недели. 
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14.1%

37.5%

15.8%

32.6%

Анализ элементов радиовещания по времени 
выхода в эфир

Поздний вечер и ночное
время (21:00-24:00)

Вечер (18:00-21:00)

День (12:00-18:00)

Утро (6:00-12:00)

n = 911

 
 
 
 
Достаточно равномерное распределение было достигнуто и по отношению ко времени 
выхода в эфир передач, содержащих информацию для приезжих 
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Компоненты проанализированных радиопрограмм

55.7%

0.3%

2.4%

6.1%

0.1%

2.5%

0.2%

0.3%

32.3%Новости и последние
события

Драмы

Документальные
фильмы

Музыка и искусство

Спорт

Дети и молодежь

Комедии

Реклама

Другие n = 911

 
 
 
При выборе радиопрограмм для анализа, предпочтение отдавалось тем программам 
которые вероятнее всего содержали информацию для приезжих. 

• В связи с этим, почти треть исследовательского материала состояла из новостей 
и программ о последних событиях. 

• Однако более половины  необходимого материала было найдено в разделе 
«Реклама». С учетом того, что 85,9% исследовательского материала было взято 
из этнических СМИ, можно утверждать, что этнические радио программы имеют 
сильную зависимость от рекламы. 
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1,8%

6,3%

4,1%

31,6%

23,0%

10,2%

4,7%

1,4%

3,8%

3,9%

3,7%

5,4%Занятость

Жилищные вопросы

Иммиграция

Юридические услуги

Гражданство

Здоровье

Образование

Община

Потребительская информация

Отдых

Политики

Другие

Информация для приезжих в элементах радиовещания

n = 1,014

 
 

• Анализ компонентов радиопрограмм показал, что почти треть из них попадают под 
категорию «Потребительская информация» и 23% под категорию «Община». 

• Категории «Образование» (10,2%), «Политики» (6,3%), «Занятость» (5,4%), 
«Здоровье» (4,4%) и «Отдых» (4,1%) отражены на среднем уровне. Менее всего 
информации предлагается по категориям «Иммиграция» (3,9%), «Юридические 
услуги» (3,8%), «Жилищные вопросы» (3,7%) и «Гражданство» (1,4%). 
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Информация для приезжих – в разрезе типов радиостанций 
 

                 Уровни 

Категории 
нформации для 
приезжих 

Центральные Этнические Местные

Занятость .8% 6.3% 2.3%

Жилищные вопросы 2.5% 4.0% 2.3%

Иммиграция .0% 4.7% .0%

Юридические 
услуги 

1.6% 4.4% .0%

Гражданство 3.3% 1.2% .0%

Здоровье 4.1% 5.0% 2.3%

Образование 4.9% 10.7% 13.6%

Община 9.0% 23.1% 59.1%

Потребительская 
информация 

45.1% 30.9% 6.8%

Отдых 1.6% 4.4% 6.8%

Политики 21.3% 4.4% 2.3%

Другие 5.7% 1.1% 4.5%

Общее количество 
(1,014) 

122 848 44

 
 
 

• Центральные (45,1%) и этнические (30,9%) радиостанции предлагают значительно 
больше «Потребительской информации» в сравнении с местными 
радиопрограммами (6,8%). 

• Следует заметить, что результаты исследования центральных радиостанций  
отличались от результатов анализа всех центральных СМИ в целом– почти половина 
информации, распространяемая через радио, относится к категории 
«Потребительская информация». 

• Местные радиостанции имеют очень высокий процент (59,1%) информации по 
категории «Община», в сравнении с этническими (23,1%) и центральными (9%).  

• Местные радиопрограммы в большей степени уделяют внимание вопросам 
образования (13,6%). По категории «Политики», центральные радиостанции (21,3%) 
занимают лидирующие позиции, а этнические (4,4%) и местные (2,3%) значительно 
отстают. 
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• Важно, что этнические радиостанции (6,3%) в сравнении с местными (2,3%) и 
центральными (0,8%) предлагают значительно больше информации по категории 
«Занятость». 

• В том числе этнические передачи уделяют наибольшее внимание «Здоровью» (5%), 
хотя разница между всеми уровнями радиостанций не велика. Местные 
радиостанции (6,8%) предлагают больше информации по категории «Отдых», в то 
время как в центральных радиостанциях информации по данной категории 
предлагается мало (1,6%). 

• Стоить заметить, что 4,7% этнического радиоматериала было по категории 
«Иммиграция», в то время как в передачах центральных и местных радиостанций 
данного вида информации не было найдено. 

• Так же, через этнические радиопрограммы распространяется больше информации о 
«Юридических услугах» (4,7%), в сравнении с центральными (1,6%). Местные 
радиостанции не предоставляют информации по данной категории. 

• По жилищным вопросам этнические радиопрограммы занимают лидирующие 
позиции (4%), за ними следуют центральные  (2,5%) и местные (2,3%). 

• Зато по категории «Гражданство», центральные радиостанции предлагают 
наибольшее количество информации (3,3%), тогда как этнические всего 1,2%, а 
местные 0%. 
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Информация для приезжих в элементах радиовещания – в разрезе  
этнических групп 

 

 
Этническая 

группа 

Категории 
нформации для 

Афган. Зап.  
африк. 

Араб. Кариб. Китай. Испано
язычн. 

Сомал. Португ. Русская Тамил.

Занятость .0% 14.6% 2.7% 6.9% 18.2% 5.6% .0% 14.4% 2.2% 9.2%

Жилищные 
вопросы 

11.2% .0% 5.4% 3.9% .0% .0% 1.8% 2.1% 1.1% 1.1%

Иммиграция 6.5% 5.2% 7.2% .0% 4.5% 5.6% 7.3% 2.1% 8.9% .0%

Юридические 
услуги 

.6% 3.1% 7.2% 1.0% 4.5% .0% 9.1% 2.1% 16.7% 1.1%

Гражданство .6% .0% 1.8% .0% .0% .0% 10.9% .0% .0% 1.1%

Здоровье 1.2% 1.0% 9.9% 2.0% 4.5% 22.2% 12.7% 1.0% 5.6% 9.2%

Образование .0% 6.3% 31.5% 2.9% 4.5% .0% 25.5% 3.1% 24.4% 8.0%

Община 6.5% 36.5% 34.2% 5.9% 18.2% 44.4% 29.1% 36.1% 16.7% 32.2%

Потребитель. 

информация 

73.5% 17.7% .0% 64.7% 9.1% .0% 3.6% 25.8% .0% 28.7%

Отдых .0% 4.2% .0% 8.8% 31.8% 22.2% .0% 12.4% .0% 1.1%

Политики .0% 11.5% .0% 2.0% .0% .0% .0% 1.0% 22.2% 3.4%

Другие .0% .0% .0% 2.0% 4.5% .0% .0% .0% 2.2% 4.6%

Общее 
количество 
(848) 

170 96 111 102 22 18 55 97 90 87

 
 
 

• Были выявлены значительные различия в освещении информации для приезжих по 
различным категориям среди десяти этнических групп. 

• В сравнении с другими СМИ, мы обнаружили, что в печатных СМИ существует 
предвзятое мнение к некоторым категориям информации. 

• Освещение категории «Потребительская информация» варьировалось от 73,5% 
(афганская этническая группа) и 64,7% (карибская группа) до 0% в арабских, 
испаноязычных и русских программах. В сомалийских радиопередачах так же 
содержится небольшое количество информации по данной категории (3,6%). 
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• Коэффициент различия существенно меньше в категории «Община», но всё же 
остается значительным – 44,4% в испаноязычных программах и 6,5% в афганских. 

• Значительные вариации найдены и по категории «Образование». Наибольшее 
количество информации  можно найти в арабских радио программах (31,5%), а 
наименьшее в афганских и испаноязычных (0%). Небольшое количество 
информации по образованию предлагается в тамильских (8%), западно –
африканских (6,3%) и китайских (4,5%) передачах.  Информации по категории 
«Политики» было обнаружено почти вдвое больше на русских радио станциях (22%) 
чем в западно – африканских (11,5%), несмотря на то, что они занимают вторую 
лидирующую позицию. 

• Во всех других этнических радио процент информации по данной категории очень 
низкий. Афганские, арабские, китайские, сомалийские и испаноязычные радио не 
затрагивали данной проблемы совсем. 

• Небольшое количество материала по категории «Занятость» было найдено в 
китайских (18,2%), западно – африканских (14,6%) и португальских (14,4%) 
программах. 

• Никакой информации по данной категории не было обнаружено на афганском и 
сомалийском радио. Процентное содержание в испаноязычном радио было 
значительно выше чем в программах других этнических групп, таких как карибская 
(2,2%), афганская (1,2%), западно – африканская (1%) и португальская (1%). 

• Значимые процентные различия были найдены и в категории «Отдых». Китайские 
(31,8%) и испаноязычные (22,2%) радио предлагают в несколько раз больше 
информации чем африканские (4,2%) и тамильские (1,1%), а афганские, арабские, 
сомалийские и русские радио станции не освещают совсем  данную категории. 

• Наибольшее количество материала по «Иммиграции» было найдено на русских 
(8,9%) и сомалийских (7,3%) радио, а наименьшее  на португальских (2,1%). 
Карибские и тамильские программы не предлагают информации по данной 
категории. 

• По категории «Юридические услуги», предлагаемое количество информации так же 
значительно варьирует. В то время как на русском радио 16,7 % информации 
относится к данной категории, на португальском всего 2,1%, на тамильском 1,1%, на 
карибском 1% и на афганском 0,6%. 

• Информации по «Жилищным вопросам» было найдено вдвое больше на афганском 
радио (11,2%), чем на арабском (5,4%). В тоже время, более половины этнических 
радио находяться уровнем ниже – поругальское (2,1%), сомалийское (1,8%), русское 
(1,1%), тамильское (1,1%), западно – африканское (0%), китайское (0%) и 
испаноязычные (0%). 

• По категории «Гражданство», больше всего информации (10,9%) было найдено на 
сомалийском радио. В программах других этнических групп  содержание 
информации по данной категории не превышало 2%. Западно – африканские, 
китайские, карибские, русские, испаноязычные и португальские радио не предлагали 
данного вида информации совсем. 
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Газеты 
 

Рассмотренные элементы газет - Города 

15.1%

47%
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n = 5,818

 
 

 
 
 
В анализ было включено 5818 элементов из газет. Из них 879 из Оттавы, 2733 из GTA, 
879 из Виндзора и 1327 из Садбери. 
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Анализ типов газет

Центральные
7.2%

Местные
5.1%

Этнические
87.7%

n = 5,818

 
 
 
Всего было проанализировано 5818 элементов из газет, из которых 5102 из этнических 
печатных изданий и только 419 из основных и 297 из местных. 
 
 
 
Список газет включенных в анализ. 
 
• Al-Hayat AlArabiya 
• Andishe Nau 
• Canada China News 
• Canada Extra 
• Capital 
• Carousel 
• City Journal 
• Correo Canadiense 
• El popular 
• Ghanaian News 
• L'Express 
• Le Droit 
• Le Rempart 
• Mundo en espanol 
• Northern Life 
• Our Canada 
• Payame Rooz 
• Phoenicia 
• Portugal Noticias 
• Pride 
• Saadat 
• Sada Al-Mashrek 
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• Share 
• Singtao Daily 
• Sol Portugues 
• Somali Voice 
• Thamilar Thakaval (Tamil's Information) 
• The Afghan Post 
• The Caribbean Camera 
• The Somali Press 
• The Spectrum 
• The Sudbury Star 
• The West East 
• The West End 
• The Windsor Chinese Journal 
• Toronto Sun 
• Ulahar Thamilar 
• Uthayan 
• Vaikarai 
• Voz de Portugal 
• Windsor Star 
• World Journal 
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2.5% 9.7% 24.7% 43.2% 19.8%

Анализ элементов газет по месяцам публикаций

Январь Февраль Март Апрель Май

n = 5,818

 
 
В связи временными рамками исследования, основное количество газетных элементов 
было взято для анализа из материала, опубликованного в Апреле 2007 года, примерно 
четверть из мартовских газет и только 1/5 из майских. Наименьшее количество 
материала было взято из январских и февральских публикаций. 
 
 

Анализ элементов газет по дням публикаций

5.8% 11.2% 13.4% 31.9% 32.6% 4.9% 0.1%

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

n = 5,818

 
 
Среди проанализированных элементов газет были и  те, которые были взяты из 
ежедневных публикаций. Почти две трети материала было взято из еженедельных 
изданий, выходящих по четвергам и пятницам, так как данных изданий печатается 
больше. (В еженедельных и месячных изданиях для анализа был использован день 
публикации, указанный на первой странице – в 0.1% публикаций день выпуска не был 
указан). 
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2.8%

6.4%

16.4%

12.5%

13.7%

21%

17.6%

9.6%

Расположение информации для приезжих в газетах

На передней странице

2 – 5 страница

6 -10 страница

11 – 15 страница

16 – 20 страница

21 – 30 страница

31 – 40 страница

41 – 77 страница

n = 5,818

 
 
 
Исследователи должны были фиксировать страницы газет, на которых была найдена 
информация для приезжих. В результате было выявлено, что данная информация не 
изолирована и распределена равномерно среди другого материала. 
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Анализ элементов газет

4.2%

2.6%

78%

15.2%Новости

Статьи

Реклама

Другие

n = 5,818

 
 
 
Результаты исследования показали, что более трех четвертей информации для приезжих 
содержится в рекламе. 
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2,7%

3,3%

3,2%

34,5%

13,5%

11,5%

5,2%

0,7%

6,1%

2,5%

10,9%

5,9%Занятость

Жилищные вопросы

Иммиграция

Юридические услуги

Гражданство

Здоровье

Образование

Община

Потребительская информация

Отдых

Политики

Другие

Информация для приезжих в элементах газет

n = 6,759

 
 

• Потребительская информация составляет более трети от общего количества 
предлагаемой информации для приезжих. 

• За ней следуют категории «Община» (13,5%), «Образование» (11,5%) и 
«Жилищные вопросы» (10,9%). Следующий уровень занимают «Юридические 
услуги» (6,1%), «Занятость» (5,9%) и «Здоровье» (5,2%). 

• Наименее освещаемыми категориями являются «Политики» (3,3%), «Отдых» 
(3,2%), «Иммиграция» (2,5%) и «Гражданство» (0,7%). 
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Информации для приезжих – в разрезе типов газет 
 

                    Типы 

Категории 
нформации для 
приезжих 

Центральные Этнические Местные

Занятость 19.2% 3.9% 15.6% 

Жилищные вопросы 9.5% 11.3% 6.6% 

Иммиграция 1.3% 2.7% 1.6% 

Юридические 
услуги 

.0% 6.9% 3.2% 

Гражданство .6% .8% .0% 

Здоровье 7.3% 5.0% 5.2% 

Образование 7.1% 11.8% 12.7% 

Община 8.4% 13.3% 22.6% 

Потребительская 
информация 

19.6% 37.5% 14.3% 

Отдых 2.4% 2.9% 7.9% 

Политики 16.6% 2.1% 2.7% 

Другие 8.2% 1.8% 7.7% 

Общее количество 
(6,759) 

537 5780 442 

 
 

• Больше всего потребительской информации было найдено в этнических 
печатных изданиях (37,5%), 19,6% в центральных и только 14,3% в местных 
газетах. 

• Местные газеты содержат достаточно информации по категории «Община» 
(22,6%) и незначительное количество по «Образованию» 

• Именно этнические публикации предлагают больше материала по «Жилищным 
вопросам» (11,3%) и «Юридическим услугам» (6,9%). 

• Однако этнические газеты значительно отстают (3,9%) от центральных (19,2%) и 
местных (15,6%) по освещению вопросов занятости. Центральные газеты 
содержат высокий процент информации по «Здоровью» (7,3%). 

• Аналогичная ситуация сложилась и по категории «Политики», 16,6 % 
информации по данной тематике содержится в центральных газетах, , 2,7% в 
местных и 2,1% в этнических. 
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• В местных печатных изданиях можно найти больше всего информации по 
категории «Отдых» (7,9%), в то время как в этнических 2,9% и только 2,4% в 
центральных. 

• Хотя этнические газеты предоставляют больше материала по иммиграционным 
вопросам (2,7%) и гражданству (0,8%), данные категории отражены 
недостаточно во всех СМИ. 

 
 
 

Информация для приезжих в элементах  газет – в разрезе  
этнических групп 

 

 
Этническая 

группа 

Категории 
нформации для 

Афганс. З.  
африк. 

Араб. Кариб. Китайс. Испано-
язычн. 

Сомал. Португ. Русская Тамил.

Занятость .6% 7.0% .0% 4.9% 4.2% 2.6% 3.3% 2.8% 8.0% 3.5%

Жилищные 
вопросы 

15.3% 1.8% 14.6% 6.6% 16.8% 4.7% 18.2% 14.5% 17.5% 23.1%

Иммиграция .6% 2.9% 3.8% 3.0% 3.5% 4.2% 4.1% .9% 1.4% .4%

Юридические 
услуги 

2.3% 4.7% 6.6% 9.3% 5.7% 6.7% 15.7% 8.9% 7.0% 6.4%

Гражданство .0% .0% 2.2% .4% .5% .0% 5.0% .9% 5.9% .1%

Здоровье 2.9% 3.8% 6.2% 1.8% 3.9% 7.3% 18.2% 3.7% 11.9% 6.2%

Образование 4.9% 3.4% 53.2% 3.4% 10.2% 6.8% 26.4% .0% 26.6% 9.6%

Община 15.9% 15.2% 12.9% 11.2% 2.9% 14.0% 5.8% 25.2% 17.8% 18.6%

Потребительск
ая 
информация 

54.9% 60.7% .5% 43.8% 46.3% 45.8% 3.3% 36.0% .0% 26.8%

Отдых 1.9% .1% .0% 7.8% 3.2% 2.9% .0% 1.4% .0% .9%

Политики .0% .3% .0% 2.0% 1.5% 3.5% .0% 5.6% 2.4% 4.4%

Другие .6% .0% .0% 5.8% 1.4% 1.4% .0% .0% 1.4% .0%

Общее 
количество 
(5,780) 

308 728 549 1351 665 805 121 214 286 753
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• Потребительская информация наиболее освещена в  этнических печатных СМИ, 
за исключением сомалийских (3,3%), арабских (0,5%) и русских (0%) изданий. 

• По категории «Община» различия в количестве предоставляемой информации 
менее значительны -  25.2% в португальских газетах и 2,9% в китайских. 

• Зато по категории «Образование» существует большая разница – 53,2% 
информации по данной тематике содержится в арабских газетах и только 3,4% – 
в карибских. 

• Информации по жилищным вопросам предлагается намного меньше – Больше 
всего в тамильских газетах (23,1%) и меньше всего (1,8%) в западно-
африканских. 

• Печатные издания всех этнических групп содержат менее 10%, но более 4% 
информации по юридическим услугам, за исключением афганских печатных 
СМИ (2,3%). 

• В газетах только четырех этнических групп (русских, западно – африканских, 
китайских и карибских) содержится более 4% информации по вопросам 
занятости. В арабских газетах информации по данной тематике не было найдено. 

• Процент информации о здоровье значительно выше в сомалийских (18,2%) и 
русских (11,9%) печатных ихданиях чем в китайских (3,9%), западно – 
африканских (3,8%), португальских (3,7%), афганских (2,9%) и карибских (1,8%) 
газетах. 

• Только  в португальских (5,6%) и тамильских (4,4%) газетах содержится более 
4% информации по категории «Политики». Афганские, арабские и сомалийские 
печатные издания не затрагивают данной тематики. 

• По категории «Отдых» только карибские (7,8%) газеты находяться выше 
отметки в 4%. В арабских, русских и сомалийских изданиях информации по 
данной тематике не было найдено. 

• Несмотря на то, что испаноязычные и сомалийские печатные издания 
предоставляют больше всего материала по вопросам иммиграции, процент 
содержания информации по данной тематике очень низкий (чуть более 4%). 
Русские  (5,9%) и сомалийские (5%) газеты лидируют по количеству 
информации о вопросах гражданства. В афганских, западно – африканских и 
испаноязычных газетах, информации по данной категории не было найдено. 
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Вебсайты 
 
 

Рассмотренные элементы вебсайтов - Города 

64.7%

21.1%

12.2%

0.7% 1.2%
0

10

20

30

40

50

60

70

Оттава GTA Виндзор Садбюри Неизвестны

n = 2,156

 
 
 
 

В целом 2156 элементов из вебсайтов было включено в анализ. Из них, 455 из Оттавы, 
1395 из GTA, 264 из Виндзора и 16 из Садбери. Местонахождение 26-ти вебсайтов не 
было установлено. 
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Анализ типов вебсайтов

Этнические
100%

Местные
0%

Центральные
0%

n = 2,156

 
 
В ходе проекта, были проанализированы только этнические вебсайты. Это объясняется 
тем, что специфика данного вида информации затрудняет возможность выделить 
определенное количество центральных и местных вебсайтов согласно параметрам 
исследования. В целом было рассмотрено 2156 элементов вебсайтов. 
 
 
 
 
Список вебсайтов включенных в анализ 

 
• 51.ca 
• accho 
• adiaspora.com 
• Afghan Peace 
• Afghan Teens 
• Afrotoronto.com 
• Black Canada 
• Blackhabits.com 
• blackottawa411.com 
• comefromchina 
• GuiaLinkcanada.com 
• holaottawa.com 
• http://www.arab2000.net/default.asp 
• http://www.arabtoronto.com/ 
• http://www.lebaneseinottawa.com/ 
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• http://www.machreq-maghreb.ca/web/20 
• laguia.ca 
• ontarioenespanol.ca 
• Ottawa Tamil Community 
• Ptvirtual 
• rolia 
• Russian Express 
• Russian Ottawa 
• Russian Toronto 
• Sarwatmand 
• somalicanadians.ca 
• sudburymulticultura.org 
• Tamil Canadian 
• Tamil Nation 
• Theafronews.com 
• Toronto-lime 
• Toronto Tamil 
• torontohispano.ca 
• windsor8 
• Yonge Street Review 
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1.3% 98.7%

Анализ элементов вебсайтов по месяцам

Апрель Май

n = 2,156

 
 

Согласно временным рамкам исследования, почти все вебсайты посещались нами в мае 
2007 года и небольшое количество в апреле. 
 

14.3%

85.7%

Расположение информации для приезжих на 
вебсайтах

Главная страничка

Другие страницы

n = 2,156

 
 
 
Большинство проанализированной информации было взято с главных страничек 
вебсайтов и только 14,3% с других страничек. 
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Анализ элементов вебсайтов

14.6%

21.3%

34.9%

8.5%

20.7%Новости

Реклама

Ссылки

Упоминания / др.
разделы

Другие
n = 2,156

 
 

 
• Разброс среди проанализированных элементов вебсайтов был значительно шире, 

чем в других СМИ. 
• Более трети элементов являлись ссылками на другие вебсайты (ссылки не 

открывались, но учитывались в зависимости от возможности наличия 
информации для приезжих). 

• Вслед за ссылками шли - Упоминания / разделы (они обеспечивают 
предоставление контактной информации по бизнесу и услугам). 

• В новостях и рекламе на вебсайтах содержалось сравнительно небольшое 
количество информации для приезжих, тогда как в других СМИ данные 
элементы являлись доминирующими. 
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2,8%

2,3%

7,0%

22,1%

27,0%

8,0%

3,8%

1,2%

1,6%

3,9%

12,1%

8,2%Занятость

Жилищные вопросы

Иммиграция

Юридические услуги

Гражданство

Здоровье

Образование

Община

Потребительская информация

Отдых

Политики

Другие

Информация для приезжих в элементах вебсайтов

n = 2,430

 
 
 
 

• Несмотря на то, что во всех СМИ по категории «Потребительская информация» 
было найдено большинство материала, на вебсайтах больше всего информации 
предлагалось по категории «Община» (27%) и только 22,1% по 
«Потребительской информации». 

• За ними следовали категории «Жилищные вопросы» (12,1%), «Занятость» 
(8,2%), «Образование» (8%) и «Отдых» (7%). 

• Количество информации по «Иммиграции «(3,9%), «Здоровью» (3,8%), 
«Политикам» (2,3%), «Юридическим услугам» (1,6%) и «Гражданству» (1,2%) 
не превышало 4%. 
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Информация для приезжих в элементах вебсайтов – в разрезе этнических 
групп 

 

 
Этническая 

группа 

Категории 
нформации для 

Афган. З. 
африк. 

Араб. Кариб. Китайс. Испано
язычн. 

Сомал. Португ. Русская Тамил.

Занятость .0% 1.3% 4.3% 2.4% 15.0% 6.0% 13.3% 8.7% 4.6% 6.5%

Жилищные 
вопросы 

.0% 2.5% 9.8% 1.6% 9.1% 8.5% .0% .0% 9.2% 19.7%

Иммиграция .0% .0% .0% .0% 9.3% 5.1% 26.7% 13.0% 7.7% .3%

Юридические 
услуги 

.0% .6% 3.3% .8% 2.6% 3.0% .0% .0% 4.6% .5%

Гражданство 2.5% .0% 17.4% .0% .4% .4% 6.7% 17.4% 4.6% .0%

Здоровье .0% 3.1% .0% 8.8% 4.6% 3.0% 26.7% .0% 10.8% 2.7%

Образование 20.0% 5.0% 2.2% 4.0% 9.6% 7.2% .0% 4.3% 16.9% 7.7%

Община 75.0% 53.8% 38.0% 11.2% 8.2% 17.0% 26.7% 47.8% 32.3% 37.1%

Потребительск
ая 
информация 

2.5% 23.8% 17.4% 25.6% 28.0% 31.5% .0% 4.3% .0% 18.1%

Отдых .0% 8.8% 7.6% 37.6% 6.5% 15.7% .0% .0% .0% 1.8%

Политики .0% 1.3% .0% .8% 1.3% 1.7% .0% 4.3% 4.6% 3.9%

Другие .0% .0% .0% 7.2% 5.3% .9% .0% .0% 4.6% 1.7%

Общее 
количество 
(2,430) 

40 160 92 125 718 235 15 23 65 957

 
 

• Количество предлагаемой информации по категории «Община» широко 
варьировалось на вебсайтах различных этнических групп: 75% на афганских 
сайтах и только 8,2% на китайских. 

• На вебсайтах семи этнических групп данная категория информации была 
наиболее представлена. В разрез с результатами по другим СМИ, на вебсайтах 
процент содержания потребительской информации не превышал 30%, а на 
афганских сайтах составлял всего 2,5%. Сомалийские и русские сайты не 
содержали информации по данной тематике. 

• Достаточно большое количество материала (19,7%) по жилищным вопросам 
было найдено на тамильских страничках в сравнении с вебсайтами других 
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этнических групп (западно-африканская (2,5%) и карибская (1,6%)). На 
афганских, сомалийских и португальских сайтах информации по данной 
категории не было найдено. 

• По вопросам занятости на китайских вебсайтах было найдено больше всего 
материала (15%), а меньше всего на карибских (2,4%), западно – африканских 
(1,3%) и афганских (0%) страничках. Афганские (20%) и русские (16,9%) 
вебсайты содержали больше всего информации об образовании, тогда как 
только 2,2% материала  было найдено на арабских сайтах и 0% на сомалийских. 

• На вебсайтах четырех этнических групп (афгаская, западно – африканская, 
арабская и карибская) не обнаружено информации по категории «Иммиграция», 
тамильские сайты предлагали лишь небольшое количество материала (0,3%), 
хотя оставшиеся группы освещали вопросы иммиграции достаточно широко 
(26,7% на сомалийских сайтах). 

• Сомалийская этническая группа на своих страничках предлагала больше 
информации по здоровью (26,7%), чем другие группы. Процент содержания 
информации по данной тематике очень низкий на западно-африканских (3,1%) и 
тамильских (2,7%) вебсайтах ; на афганских, арабских и португальских 
информации по данной категории не было найдено. На португальских и русских 
сайтах предлагалось больше всего материала по категории «Политики», на 
сайтах других этнических групп количество информации по данной категории 
не превышало 4%. 

• По юридическим услугам на русских страницах содержится 4,6% информации, 
на вебсайтах других этнических групп процент намного ниже. По объему 
предлагаемой информации по категории «Гражданство» арабские (17,4%) и 
португальские (17,4%) сайты положительно отличались. На западно-
африканских, карибских и тамилийских вебсайтах информации по данной 
тематике не было найдено. 

 

 

Недостатки распространения информации для приезжих 
 
В ходе исследования были выявлены некоторые барьеры для иммигрантов в доступе к 
соответствующей информации. В основном проблемы возникали в связи с отсутствием 
полезной информации, языковыми и культурными барьерами, ошибочным восприятием о 
технологических предназначениях в разработке информационных систем, тенденциями в 
медиа – индустрии и специфическими ограничениями в определенных СМИ, которые 
ограничивают распространение полезной информации. 
 
Наличие информации 
 

• Существует недостаток необходимой общей информации об источниках 
информации для приезжих. 

• Поселения за пределами GTA имеют ограниченный доступ к информации для 
приезжих. 

• СМИ из крупных городов обычно не обеспечивают небольшие поселения местной 
информацией, несмотря на то, что они рассматривают население небольших 
городов как часть своих рынков. 

• Этнические СМИ часто испытывают трудности в получении четкой информации 
для приезжих от различных иммиграционных агенств. 
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• Существует несистематическое и неполное распространение материалов 
общинными источниками. 

• Вновь прибывшие испытывают трудности в доступе к информации по 
практическим вопросам поселения в Канаде, таким как получение социальной и 
медицинской страховки, водительских прав, паспорта, информации о семейном 
докторе, языковых курсах, автобусных расписаний и др. 

• Так же иммигранты испытывают трудности в своевременном приобретении 
информации об изменениях в правилах, законах и нормативных актах. 

• Многие иммигранты не способны искать информацию в индивидуальном порядке. 
• В связи с этим, возникает их зависимость от третьих лиц, которые могут 

предоставить ошибочную или недостоверную информацию. 
 
 
Язык и культура. 
 

• Иммигранты имеют различный уровень грамотности, что затрудняет доступ к 
информации  для некоторых из них. 

• Некоторые иммигранты испытывают проблемы в понимании материала, в связи с 
незнанием официальных языков. 

• При этом существует недостаток информации, предоставляемой на неофициальных 
языках. 

• Много вновь прибывших не понимают английский и французский используемый в 
официальных государственных документах. 

• А прилагаемых инструкций и объяснений к государственным документам не 
предоставляется в значительном размере. 

• Система распространения информации не учитывает культурные барьеры, которые 
могут снизить эффективность доступа к материалам для приезжих. 

• Некоторые иммигранты предпочитают получать информацию, используя 
межличностные отношения, а не СМИ. 

 
 
Технологии СМИ 
 

• Многие семьи не имеют доступ к интернет. 
• Некоторые иммигранты не обладают достаточными компьютерными навыками. 
• Некоторые (в особенности пожилые люди) чувствуют себя некомфортно при 

использовании интернет.  
• Телевидение является наиболее популярным СМИ, но оно не дает возможности 

повторного просмотра для лучшего усвоения информации. 
• Автоматические системы связи не достаточно приветливы к своим пользователям.  
• Так же при их использовании интерактивное общение ограничено. 
• Анонимность некоторых систем ведет к возникновению  проблемы 

недосказанности, что отражается на качестве получаемой информации. 
• Поступало много жалоб по поводу длительности времени ожидания  при 

использовании телефонных информационных систем. 
 
 
Тенденции медиа индустрии 
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• Большинство материала на центральных и этнических каналах развлекательного, а 
не информативного характера. 

• Центральные газеты и новостные СМИ не ориентированы на создание специальных 
программ, нацеленных на нужды иммигрантов, несмотря на то, что они 
рассматривают их как потенциальную аудиторию. 

• Малые этнические СМИ имеют тенденцию к недолговременному существованию в 
связи с финансовыми проблемами, проблемами наличия персонала и отсутствием 
волонтерской помощи. 

• Этничесикие СМИ не обладают ресурсами для перевода государственного 
материала по вопросам поселения на свои языки. 

 
 
 
Информация для приезжих в СМИ 
 

• Объем информации для приезжих был относительно меньше на телевидении и 
радио, по сравнению с печатными СМИ и Интернет. 

 

Центральные СМИ 
 

• Некоторые центральные СМИ воспринимаются с недоверием в связи с 
периодическими репортажами против иммиграции и отсутствием терпимости к 
иммигрантам. 

• В результате проведенного анализа было обнаружено, что центральные СМИ 
предлагают сравнительно меньший объем информации по вопросам гражданства и  
иммиграции и юридическим услугам. 

• На центральных телеканалах относительно мало времени уделяется вопросам 
здоровья, на центральных радиостанциях – вопросам образования, занятости и 
отдыха, в прессе – вопросам отдыха. 

 

Этнические СМИ 
 

• Вследствие активного бизнеса диаспор в этнических СМИ транслируется 
существенное количество рекламы в ущерб некоммерческой информации (особенно 
это бросалось в глаза при анализе афганских СМИ). 

• Значительная часть наполнения этнических СМИ посвящена событиям в родных 
странах. 

• Многие этнические СМИ направлены на взрослых, в результате чего упускается из 
внимания молодежная аудитория. Иногда это связано с несоответствующим 
наполнением СМИ или с недостаточным количеством материала на официальных 
языках, которые для них более удобны. 

• Некоторые этнические СМИ избегают упоминания о таких проблемах, как 
психическое здоровье, так как это противоречит культурным нормам. 

• Ряд причин, включая опыт на родине, привел к тому, что некоторые СМИ избегают 
вопросов политики. В результате, такая категория информации для приезжих как 
«Политики» наименее всего освещена в этнических СМИ. 

• Кроме того, анализ СМИ показал, что и другие категории информации для приезжих 
плохо освещаются в этнических СМИ. А именно, вопросы здоровья, занятости, 
получения юридических услуг, проблемы иммиграции и получения гражданства. 
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• Этнические телевизионные каналы неполно освещают вопросы получения 
гражданства и юридических услуг, вопросы политики. Радио – жилищные вопросы и 
получения гражданства. В прессе неполно освещаются вопросы занятости, политики 
и отдыха. В интернете – вопросы получения гражданства и юридических услуг, 
политические вопросы. 

 

Местные СМИ 
 

• Местные СМИ недостаточно освещаются вопросы политики. 
• На местных телевизионных станциях слабо освещаются категория Жилищные 

вопросы; на радио – вопросы политики и проблемы занятости; в прессе – вопросы 
политики. 

 

Рекомендации 
 
Для того чтобы информация для приезжих была полезна и эффективна, она должна быть 
доступна и достоверна. Исследование выявило множество проблем связанных с 
доступностью к информации, что объясняется структурой информационных систем, 
языком, культурой, грамотностью, технологиями, интерактивностью и распространением. 
Качественные и количественные данные, собранные в рамках исследования, раскрывают 
проблемы, связанные с достоверностью информации: с ее надежностью, точностью, 
полнотой, источником, пригодностью и своевременностью. 
 
 
Форма предоставления наиболее важной информации 
 
Планы по сокращению недостатка информации для приезжих должны в первую очередь 
включать повышение эффективности использования такого рода информации. Улучшение 
структуры и форм распространенения информации неэффективно без понимания того, 
каким именно образом информация будет использована потенциальными потребителями. 
Это означает, что следует обратить внимание на конкретные информационные потребности 
иммигрантов и их возможности по доступу к информации. Учитывая, что в Онтарио 
проживают иммигранты различных национальностей, единственный жесткий подход  не 
будет работать. Форма и структура информационной системы должна отвечать 
разнообразным потребностям и возможностям доступа. 
 

Многообразие 
 
Глубокое понимание многообразия целевых групп иммигрантов является важнейшим  
фактором для формирования информационных систем. Это поможет создать подходящие 
информационные инструменты и их наполнение, ориентированные на все подгруппы 
населения. Важно учитывать многообразие этнических групп по следующим параметрам: 
 

• Месторасположение в Онтарио 
• Язык 
• Культура 
• Возраст 
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• Продолжительность пребывания в Канаде / Онтарио 
• Осведомленность о нормах жизни в Канаде 
• Существование конкретных инфраструктурных организаций в этнических группах 
• Наличие надежных источников информации. 

 

Потребности 
 
Исследование показало, что у приезжих существуют различные типы информационных 
потребностей, которые варьируются в зависимости от различных условий жизни 
иммигрантов. Понимание этих типов информационных потребностей есть ключ к созданию 
эффективных информационных систем. Оценка потребностей должна основываться на 
следующих параметрах: 
 

• Длительность  пребывания в Канаде 
• Приоритетные категории информации для приезжих 
• Полезная информация на первом этапе поселения 
• Информация долгосрочного характера 
• Контактная информация 
• Обновление информации 

 

Доступ 
 
Для того чтобы закрыть недостающие пробелы в информации для приезжих, необходимо 
понять, как иммигранты предпочитают получать и использовать информацию. В различных 
информационных системах должна быть некоторая гибкость, связанная с различиями в: 
 

• Языковых возможностях 
• Уровнях грамотности 
• Культурных нормах в получении информации и коммуникативных практиках 
• Возрасте 
• Умениях пользоваться различными технологиями 
• Предпочтениях различного рода СМИ 
• Возможностях доступа к различного рода СМИ 

 
 
Рекомендации по информационному наполнению 
 
Совершенствование информации для приезжих должно основываться на понимании всех 
возможных вариантов использования информации приезжими. Материалы не должны быть 
переполнены информацией, которая рассматривается как “хорошая” для приезжих, но 
которую они не будут использовать по различным причинам. Оценка потребностей должна 
привести к пониманию и определению типов информации, которую ищут иммигранты. 
Понимание вариантов территориального размещения иммигрантов может помочь выбору 
наиболее подходящей широты материалов. Также важно осознавать, как материалы будут 
распространяться по различным существующим средствам массовой информации в каждом 
регионе, и какие возможности доступа существуют у потребителей. Особенно важно, чтобы 
наполнение материалов: 
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− Излагалось простым понятным языком 
− Было доступно на различных языках 
− Не противоречило культурным нормам 
− Соответствовало локальным условиям 
− Соответствовало приоритетам в получении информации, выраженным самими 

приезжими 
− Включало прикладные рекомендации: где получить товары, услуги и информацию 
− Включало информационные категории, недостаточно освещенные в доступных 

материалах 
− Учитывало барьеры доступа, с которыми сталкиваются СМИ и другие средства 

распространения информации. 
 
 
Рекомендации по распространению информации 
 
Распространение информации неэффективно, если оно не соответствует условиям, в 
которых целевые потребители получают и используют информацию. Поверхностный 
подход, не учитывающий потребности людей и их возможности доступа информации, 
приводит к трате времени, разочарованию и провалу. Стратегия распространения 
информации должна учитывать все особенности распространения информации, отвечая за 
перемещение информации в сети производственных и транслирующих узловых центров. 
Такая схема предполагает понимание необходимости выбора подходящих мест для 
различных типов и форм СМИ, а также для нетехнологических средств распространения 
информации. 
 
В рамках исследования была изучена работа различных видов СМИ (центральных, 
этнических, местных), различных информационных технологий (телевидение, радио, 
пресса, Интернет, телефония, каталоги) и различных “не-медийных” источников 
информации (семья, друзья, сообщество, ассоциации, клубы, кафе, риэлторы, этнический 
бизнес, юридические фирмы, посольства) 
 

СМИ 
 
Преимуществом СМИ является возможность транслировать информацию одновременно 
большому количеству людей. Телевидение, радио и интернет характеризуются высокой 
скоростью передачи данных. Исследование показало, что перечисленные СМИ обладают 
относительными преимуществами, которые могут быть использованы для расширения 
специфической информации для приезжих, передаваемой через них.   
 

• В центральных СМИ лучше всего освещены вопросы политики.  
• В этнических СМИ широко представлена потребительская информация, информация 

по жилищным вопросам, новости сообщества. 
• В местных СМИ наиболее полно представлена информация о возможностях 

обучения, отдыха, а также новости сообщества. 
 

Подходы к СМИ 
 
Центральные СМИ 
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• В центральных СМИ существует двоякое отношение к созданию информации для 
приезжих. Создатели телевизионных программ и редакторы печатных СМИ в ходе 
интервью сообщили, что учитывают многообразие аудитории слушателей / 
читателей, но в размещаемых материалах их волнует только “новостная ценность”. 

• Федеральное законодательство требует от канадского телевидения и радио 
учитывать разнообразие населения страны, и вещатели проявляют определенную 
активность в этом направлении, чтобы отвечать требованиям закона. Это 
представляет собой возможность для начала диалога с целью помочь им выполнить 
свои обязательства по размещению информации для приезжих.  

• Такая же возможность открывается и в отношении печатных СМИ, которые не 
подпадают под государственное регулирование, но тем не менее имеют интерес к 
использованию разнообразия населения Канады. 

• Было бы полезным обратить внимание не только на основные городские печатные 
издания, но и на пригородные, менее известные издания. 

• Так как СМИ с неохотой участвуют в такого рода государственных проектах, 
возможно, потребуется участие третьей стороны, которая могла бы организовывать 
дискуссию в прикладной плоскости, и объем информации для приезжих в 
центральных СМИ мог бы быть расширен. 

 
 
Этнические СМИ 

• Иммигрантам удобнее получать информацию из этнических СМИ: они ищут 
публичную информацию в этнических СМИ, хотя та же информация может быть 
доступна и в других, более доступных СМИ. 

• По сравнению с центральными СМИ, этнические СМИ проявляют большую 
готовность размещать информацию для приезжих.  

• Согласно результатам исследования, основная проблема заключается в 
неспособности транслировать государственную информацию на соответствующих 
языках. Специализированный подход по организации перевода информации для 
приезжих на различные языки мог бы помочь решению вопроса. 

• Предоставление списка контактов (федеральные представители, иммиграционные 
агентства, этнические организации и т.д.) для получения справок также могло быть 
полезным.  

 
Местные СМИ 

• Станции кабельного телевидения часто предоставляют время различным этническим 
группам и общественным объединениям для создания программ, распространяемых 
на бесплатной основе, в соответствии с требованиями широкого вещания. 

• Кооперативные и университетские радиостанции также предоставляют время для 
создания программ этническим группам. 

• Местные газеты обычно бесплатно распространяются по домам и общественным 
центрам. 

• Это увеличивает доступность информации, содержащейся в местных СМИ, для 
большого количества людей в районе.  

• Если местным СМИ дать понять, что информация для приезжих будет интересна 
жителям района, существует большая вероятность, что информация такого рода 
будет добавлена в местные СМИ. 

Возможности различных медиа-технологий 
 



 
 
   91
 

Исследование показало, что различные виды СМИ лучше справляются с определенными 
видами информации. 

 
• Телевидение располагает хорошим потенциалом в размещении информации о 

возможностях обучения. 
• Радио хорошо транслирует информацию из категории “Иммиграция” – категория 

информации, редко упоминаемая в СМИ. 
• Пресса имеет возможность увеличить распространяемость информации об 

иммиграции, юридических услугах, образовании и политике. 
• Интернет располагает потенциалом для размещения информации об иммиграции и 

жизни сообщества, а также о вопросах получения гражданства – категории, 
наименее освещаемые в СМИ. 

 
 
Телевидение и радио  

• Информация об иммигрантах в новостях центральных теле- и радиостанций в 
основном негативного характера. Документальные фильмы могут быть 
наилучшим способом (одновременно интересным и информативным) освещения 
определенных проблем  и вопросов, связанных с иммигрантами. 

• Программы, рассказывающие о жизни иммигрантов, очень популярны среди 
китайской аудитории. Перенесение опыта в создании таких программ могло бы 
быть полезным  для других этнических каналов. 

• Так же, раскрытие проблем, с которыми сталкиваются иммигранты можно 
осуществлять через драматические или комедийные сериалы. 

• На центральных, местных и этнических каналах могут быть рассмотрены 
возможности для финансовой поддержки регулярных программ по вопросам 
иммигрантов. 

• Передачи, включающие прямые звонки в эфир по вопросам относящимся к 
информации для приезжих являются очень популярными. 

• Поддержка такого способа распространения информации может быть 
обеспечена путем создания справочников с контактной информацией о местных 
экспертах по различным вопросам. 

• В выборе стратегии необходимо придерживаться соответствующего расписания, 
учитывая склонность теле и радио станций к показу развлекательных программ. 
Один из продюсеров в ходе интервью подчеркнул, что будет нецелесообразным 
транслировать ток-шоу на серьезные темы по вечерам в пятницу и субботу. 

 
 
Газеты и журналы 

• Печатные СМИ дают возможность читать материал с индивидуальной скоростью 
и перечитывать непонятные моменты. В том числе, они могут содержать 
длинные статьи с подробным объяснением важных вопросов, таких как 
законодательные изменения. Центральные газеты могут использовать 
тематические форматы распространения информации для приезжих, которые не 
обязательно должны состоять из главных новостей, но могут иметь отношение к 
происходящим событиям. 

• Журналы чаще включают в себя длинные статьи, некоторые из них могут быть 
по вопросам поселения. 

• Некоторые части газет, включая первую страницу и тематические разделы могут 
включать информацию для приезжих. 
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• Исследование показало, что наиболее маленькие китайские газеты содержали 
больше информации для приезжих, чем китайские ежедневные издания, 
выпускаемые крупными транснациональными корпорациями. Следовательно, 
небольшие издательства могут быть более эффективными в распространении 
материала для приезжих; однако, не следует игнорировать крупные печатные 
издания, так как они освещают широкий спектр вопросов. 

• Местные политики и агентства зачастую предоставляют готовые статьи для 
публикации в местных газетах, которые могут включать в себя информацию для 
приезжих. 

• Ряд  редакторов газет подчеркнули, что их издания позволяют включать 
приложения на различные темы за отдельную плату. Это может быть один из 
способов включения в газету набора статей по определенной проблеме. 

 
 
Вебсайты 

• Интернет имеет уникальное преимущество – интерактивное общение 
пользователей. Эта особенность широко используется иммигрантами, которые не 
обладают хорошими навыками общения и не знакомы с набором категорий, 
используемых в автоматических информационных системах. 

• Ожидалось использование нескольких языков на вебсайтах, созданных с целью 
распространения информации для приезжих. 

• Такие вебсайты как Settlement.org имеют потенциал стать основным источником 
информации, особенно если станут многоязычными и их существование будет 
более широко освещаться. 

• Вебсайты иммиграционных агентств, этнических ассоциаций и других 
организаций могли бы содержать ссылки на Settlement.org. 

• Предложения для повышения интерактивности включают  в себя создание 
дискуссионных форумов и таких разделов как «часто задаваемые вопросы». 

 
 
 
Телефонные линии 

• Общинная телефонная линия 211 должна быть более дружелюбна к иммигрантам и 
предоставлять информацию на нескольких языках. 

• Работники линий должны быть достаточно квалифицированны, чтобы понимать 
нужды иммигрантов и знать специфику форм общения в различных культурах. 

• Информация о существовании телефонных линий должна широко освещаться. 
• Время ожидания ответа должно быть сведено к минимуму. 

 
 
 
Справочники 

• Наличие списка основных контактов  - электронной почты, телефонов и адресов – 
будет очень полезно. 

• Данные справочники должны существовать в каждом поселении. 
• Учитывая частую смену персонала и их контакто, будет более эффективно 

разместить такие справочники на вебсайте Settlement.org. 
• Однако, так как не все имеют доступ в Интернет, будет целесообразно издавать 

ежегодные справочники в печатной форме. 
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Брошюры 
• Данные брошюры будут обеспечивать информацией по различным вопросам 

поселения, а так же включать в себя список необходимых контактов. 
• Специальные секции брошюр должны состоять из местной информации. 

 
 
 

Возможности использования других источников информации. 
 

• Участники фокус–групп неоднократно отмечали важность семьи и друзей как 
источника информации. Зависимость от данного источника варьируется  в 
зависимости от уровня интеграции иммигранта в канадское общество и уровня 
доверия общественным источникам информации. 

• Общинные центры, ассоциации, клубы, этнические бизнесы, риелторы, 
иммиграционные фирмы и посольства являются иными источниками 
информации, к которым обращаются новые иммигранты. 

• Все данные организации должны иметь единую стратегию распространения 
информации. 

• Работники этих организаций должны обеспечивать соответствующей 
информацией о существующих источниках. 

• На своих вебсайтах они должны указывать ссылки на нужные источники, такие 
как Settlement.org. 

 
 
 
 
Рекомендации к действиям. 
 
 

1. Перевод 
CIC должна рассматривать необходимость перевода информации, содержащейся на 
вебсайтах, на различные языки. Так как данная операция требует больших финансовых 
затрат, перевод должен быть выборочным. Не все документы должны переводиться на 
каждый язык. CIC должна определить категории материалов, которые содержат наиболее 
важную и полезную информацию. При выборе языков для перевода необходимо учитывать 
наиболее используемые и понимаемые языки среди иммигрантов. Так как помимо родного 
языка иммигранты из разных стран могут понимать другой, общий для них язык – 
например, язык фарси в Иране, Афганистане и странах Центральной Азии, кисвахили в 
восточных и центрально – африканских странах, русский в Российский Федерации и 
бывших республиках Советского Союза. 
 
 

2. Предоставление информации этническим СМИ 
Регулярные услуги по предоставлению информации на различных языках для этнических 
СМИ обеспечат логичную структуру обмена материалов для приезжих. Такая организация  
- «Канадская сцена» -  существовала 50 лет (с 1951 по 2001). Она обеспечивала этнические 
СМИ бесплатными статьями на 13-ти языках. Ежегодные операционные расходы 
составляли примерно 100,000$ , руководство организации осуществлялось Советом 
Директоров. Регулярными поставщиками информации были Qs & As (на Citizen and 
Immigration) и Getting to know Canada (по вопросам предоставления убежища, питания, 
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трудоустройства и т.д.). Организация прекратила свое существование в связи с недостатком 
финансирования. Если CIC, собственными силами или в партнерстве, будет заинтересовано 
в восстановлении центра информационных услуг, мы рекомендуем использование опыта 
«Канадской сцены». 
 
 

3. Печатные приложения 
Интервью с редакторами показали, что существует возможность включения различных 
информационных приложений в этнические газеты. Приложения могут состоять из статей, 
написанных простым и понятным языком и содержащих полезную информацию для 
иммигрантов, находящихся на различных этапах процесса поселения. Такие приложения 
могут включаться в газеты регулярно 1 или 2 раза в году. Печатные приложения, отдельно 
от газет, могут распространяться в общинных центрах и иммиграционных агентствах, где 
они будут доступны в течении более длительного времени. В предыдущих разделах 
доклада были упомянуты предложения по развитию данного вида источника информации. 
 
 

4. Финансовая поддержка 
Интервью с продюсерами показали, что для размещения рекламной информации спонсоров 
в теле и радиопрограммах отведено определенное время. Это позволяет включать материал 
для приезжих в различные этнические программы. Предложения по развитию данного вида 
информации приведены ранее. 
 
 

5. СМИ в небольших городах 
В ходе исследования выявлено, что иммигранты, живущие вне крупных городов, имеют 
ограниченный доступ к информации для приезжих. В связи с этим,  информация на CIC 
должна отвечать нуждам иммигрантов данных поселений. 
 
 

6. Диалог с центральными СМИ 
Ряд центральных СМИ ищут пути удовлетворения информационных нужд свих аудиторий. 
В предыдущих разделах доклада были представлены способы увеличения количества 
предлагаемой информации для приезжих, которые могут быть рассмотрены центральными 
СМИ. 
 
 

7. Вопросы содержания 
В докладе дается обширная и детальная информация о сильных и слабых сторонах 
различных СМИ. Для дальнейшего развития информационного обеспечения необходимо 
учитывать, что недостаточно отображать информацию для приезжих только по отдельным 
категориям, таким как Занятость и Жилищные вопросы. При разработке информационной 
стратегии CIC должна использовать сложный и многоуровневый подход, учитывающий все 
категории информации для приезжих. 
 
 

8. Усиление позиций существующих СМИ 
В настоящее время существует несколько средств распространения информации для 
приезжих, таких как Settlement.org, журналы  «Canadian newcomer» и  «Canadian immigrant». 
Исследование подтвердило, что данные средства  распространения информации должны 
быть многоязычными и доступными для иммигрантов как в крупных, так и в маленьких 
поселениях. Реклама Settlement.org должна быть более массовой, так как большинство 
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людей не знают о ее существовании. Тоже можно сказать и о выше перечисленных 
журналах, выпускаемых неправительственными организациями. Существует 
незаполненное информационное пространство, создающее условия для расширения границ 
деятельности журнала «Canadian newcomer», который ориентирован на иммигрантов в 
Южном Онтарио (Журнал «Canadian immigrant» выпускается в Ванкувере). Деятельность 
телефонной линии 211 так же может быть отрегулирована с целью наибольшего 
соответствия нуждам иммигрантов. CIC могла бы найти способы сотрудничества с 
данными СМИ для улучшения качества их деятельности. 
 
 

9. Справочники для СМИ 
Ценными ресурсами могут стать справочники, содержащие перечень источников 
информации которые могут быть полезными для СМИ. Так как этнические и центральные 
СМИ имеют доступ в интернет, данные справочники могут быть помещены на вебсайтах. 
Справочники должны включать в себя контактную информацию о государственных 
экспертах, иммиграционных агентствах и других организациях, которые предоставляют 
информацию для приезжих на различных языках. Это поможет СМИ в выборе 
соответствующих кандидатур  для популярных ток-шоу и регулярных интервью. 
 
 

10. Брошюры 
Было бы очень полезно выпускать брошюры, предоставляющие основную информацию, 
необходимую иммигрантам на различных этапах поселения в Онтарио. Так как не все 
имеют доступ в интернет, брошюры должны выпускаться и  в печатной форме (и 
распространятся через этнические центры). Версии брошюр, помещенных на вебсайтах, 
должны регулярно обновляться. В ходе исследования было выявлено, что существует 
огромная потребность  в таких списках существующих источников информации для 
приезжих. 
 
 

11. Терминология 
В ходе исследования возникла дискуссия по вопросу, какой из терминов должен 
использоваться в CIC – «этнические СМИ» или «этнокультурные СМИ». Мы советуем 
продолжать использовать термин «этнические СМИ», так как он является более 
распространенным как в Канаде, так и на международном уровне. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

  


