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Szánthó Zsuzsanna*

A ROMÁKKAL SZEMBENI ATTITÛDÖK
MAGYARORSZÁGON

(EGY KISMINTÁS KUTATÁS EREDMÉNYEI)

A kutatás háttere
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1. ábra
A cigány kifejezés asszociációi
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2. ábra
Százfokú cigányellenesség skála
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A kutatás során nyert információk
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3. ábra
A romák társadalmi megítélése a megkérdezettek szerint
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4. ábra
A romák társadalmi megítélése a megkérdezettek lakóhelye szerint
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5. ábra
A harag okai az említések százalékában (N=180)
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6. ábra
Romákkal kapcsolatos rossz élmények elõfordulása
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7. ábra
Lehet a romákat szeretni?
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8. ábra
Lehet a romákat szeretni?
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9. ábra
Szerethetõ roma tulajdonságok
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10. ábra
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