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ВВЕДЕНИЕ

Целью данного  курса  является  изучение  студентами  социологии
общественного мнения как одной из специальных социологических теорий в
структуре  научного  знания,  освоении  основных  теоретических  подходов,
применяемых для изучения общественного мнения.  Для реализации этой цели
необходимо  решить  следующие  задачи:  проследить  трансформацию  этого
понятия  в  аспекте  его  становления  и  развития;  выявить  онтологические,
гносеологические  и  социологические  характеристики  и  свойства
общественного  мнения  как  социального  явления;  освоить  методику  расчета
параметров общественного мнения.  

Учебная дисциплина «Социология общественного мнения» входит в цикл
дисциплин по выбору для подготовки бакалавров по направлению подготовки
39.03.01 «Социология», преподается в V семестре и опирается методологически
и методически на дисциплины: история социологии, методика и методология
социологических  исследований  и  другие  профессиональные  специальные
дисциплины.

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
общекультурных и профессиональных компетенций:

владение  культурой  мышления,  способность  к  обобщению,  анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК–
1);

готовность  к  кооперации  с  коллегами,  работе  в  коллективе,  способность
работать  в  команде  и  самостоятельно,  а  также  быть  коммуникативным,
толерантным и честным; способность проявить организованность, трудолюбие,
исполнительскую дисциплину (ОК–2); 

способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладанием  высокой  мотивации  и  выполнению  профессиональной
деятельности,  способностью анализировать  социально-значимые  проблемы и
процессы (ОК–5);

готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе
моральных  и  правовых  норм  с  учетом  гендерной  специфики  личности,
проявление уважения к людям (ПК–1).

Согласно требованиям, ГОС к минимуму содержания и уровню подготовки
студент  должен:  знать:  особенности  объекта  и  предмета  социологии
общественного  мнения;  содержание  основных  теоретических  концепций,
сформировавшихся  в  процессе  становления  и  развития  изучения
общественного  мнения;  основные  закономерности  функционирования
общественного  мнения;  уметь сопоставлять  различные  подходы  к
социологическому анализу общественного мнения по конкретным социальным
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проблемам;  владеть навыками  сбора  эмпирических  данных  в  области
социологии общественного мнения.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание аудиторных занятий

№ раздела
, темы

Наименование раздела, темы
  Лекции     Практики

Тема 1
Социология общественного мнения
как  частная  социологическая
теория

2 1

Тема 2

Исторические  аспекты
возникновения  и  развития
общественного  мнения  как
социального института

2 1

Тема 3

Представления  о  сущности
общественного мнения в западной
социально-философской  и
социологической мысли

4 2

Тема 4
Развитие  исследований
общественного мнения в России

2 2

Тема 5 Природа общественного мнения 4 1

Тема 6
Структура  и  функции
общественного мнения

2 1

Тема 7
Теоретические  подходы к  анализу
сущности общественного мнения

2 1

Тема 8
Особенности  и  этапы
формирования  общественного
мнения

2 2

Тема 9 Психология масс 2 2
Тема 10 Свойства общественного мнения 2 1

Тема 11
Общественное  мнение  в
политической сфере

4 1

Тема 12 Общественное мнение и СМИ 2 1

Тема 13
Функционирование общественного
мнения  в  социально-
экономической сфере общества.

1 1

Тема 14

Особенности  институализации
общественного мнения в духовно-
идеологической  и  культурной
сферах общества

1 1

Итого 32 16
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СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема  1.  Социология  общественного  мнения  как  частная
социологическая теория – 2 часа.

Определение, объект,  предмет  и  структура  социологии  общественного
мнения  как  науки.  Социология  общественного  мнения  и  другие  науки.
Теоретическое и практическое значение изучения общественного мнения.

Тема  2.  Исторические  аспекты  возникновения  и  развития
общественного мнения как социального института – 2 часа

Социальная  роль  общественного  мнения  в  первобытном  обществе.
Социальная  роль  общественного  мнения  в  Античности.  Социальная  роль
общественного  мнения  в  средневековом  обществе.  Социальная  роль
общественного  мнения  в  XVII-XIX  веках.  Социальная  роль  общественного
мнения в ХХ веке. 

Тема 3. Представления о сущности общественного мнения в западной
социально-философской и социологической мысли – 4 часа

Концепция общественного  мнения в  социальной философии Античности.
Концепция  общественного  мнения  в  социальной  философии  Средневековья.
Концепция общественного мнения в социальной философии Нового времени.
Концепция  общественного  мнения  в  социальной  философии  Просвещения.
Концепция  общественного  мнения  в  социальной  философии  XIX  века.
Концепция общественного мнения в социологических концепциях Г. Блумера,
П.  Бурдье,  Н. Лумана,  Р.  Мертона, Э.  Ноэль-Нойман,  Ю. Хабермаса,
П. Шампаня.

Тема 4: Развитие исследований общественного мнения в России – 2 часа
Изучение общественного мнения в России.  Первые подходы к изучению:

1860–1910-е гг.  Изучение общественного мнения в России в 1920–1930-е гг.
Изучение общественного мнения в России в 1960–1990-е гг. Центры изучения
общественного мнения в современной России.

Тема 5. Природа общественного мнения – 4 часа
Понятие  общественного  мнения.  Соотношение  понятий  «мнение»,

«суждение» и «оценка». Признаки общественного мнения. Различные подходы
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к  трактовке  общественного  мнения.  Общественное  мнение  как  форма
общественного  сознания.  Объект  и  субъект  общественного  мнения.  Понятие
общественности. Виды и формы общественного мнения. 

Тема 6. Структура и функции общественного мнения – 2 часа
Гносеологические  функции  общественного  мнения.  Социологические

функции общественного  мнения.  Понятие  и  виды структуры общественного
мнения.

Тема  7.  Теоретические  подходы  к  анализу  сущности  общественного
мнения – 2 часа

Гносеологический подход: общественное мнение и общественное сознание.
Онтологический  подход:  типы  суждений,  через  которые  проявляется
общественное  мнение.  Социологический  подход:  признаки  и  условия
существования общественного мнения как социального института.

Тема 8. Особенности и этапы формирования общественного мнения
 – 2 часа
Этапы  формирования  общественного  мнения.  Факторы  формирования

общественного  мнения.  Источники  формирования  общественного  мнения.
Слухи как фактор формирования общественного мнения.

Тема 9. Психология масс – 2 часа
Возникновение масс и их влияние на политический процесс. Феномен массы

в теоретических концепциях Г. Лебона, С. Московичи, Х. Ортеги-и-Гассета, 
Г.  Тарда,  З.  Фрейда.  Понятие  толпы,  этапы  ее  формирования,  состав
участников, типология. Психологические свойства толпы и индивида в толпе.

 Тема 10. Свойства (параметры) общественного мнения – 2 часа
 Масштабность,  субъектная  распространенность,  полярность,

поляризованность,  модальность,  интенсивность,  устойчивость,  динамичность,
территориальная распространенность. 

Тема 11. Общественное мнение в политической сфере – 4 часа
Особенности  взаимодействия  общественного  мнения  и  власти.  Понятие

режима взаимодействия общественного мнения и власти. Критерии выделения
режимов  взаимодействия  общественного  мнения  и  власти.  Режимы
взаимодействия  общественного  мнения  и  власти.  Формы  реализации
общественного мнения в системе современного государственного управления.
Электоральные исследования. Методика проведения экзит-полов.

Тема 12. Общественное мнение и СМИ – 2 часа
Средства  массовой информации как  субъект  формирования  и  выразитель
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общественного мнения.  Роль СМИ в формировании индивидуального мнения и
поведения.  Определение  аудитории  и  ее  виды.  Функции  СМИ.  Формы
презентации общественного мнения в прессе. Основные теории, объясняющие
механизмы влияния СМИ на аудиторию. Возможности использования СМИ с
целью  манипулирования  массовым  общественным  сознанием.  Понятие
информационно-психологической войны.

Тема  13.  Функционирование  общественного  мнения  в  социально-
экономической сфере общества – 1 час

Общественное  мнение  и  проблемы  прогнозирования  социально-
экономических процессов. Особенности воздействия общественного мнения на
управленческие структуры.

Тема  14.  Особенности  институализации  общественного  мнения  в
духовно-идеологической и культурной сферах общества – 1 час

Особенности общественного мнения в духовной сфере. Роль общественного
мнения в формировании идеологии.

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Тема  1.  Социология  общественного  мнения  как  частная
социологическая теория

Вопросы для обсуждения

1. Каковы предпосылки появления исследований общественного мнения?
2. Дайте  определение  социологии  общественного  мнения,  назовите  ее

объект и предмет.
3. Раскройте содержание структуры социологии общественного мнения как

науки.
4. Какие еще науки изучают общественное мнение в том или ином аспекте?
5. В чем специфика социологического подхода к изучению общественного

мнения?
6. В  чем  заключается  теоретическое  и  практическое  значение  изучения

общественного  мнения?  Каковы  задачи  социологического  изучения
общественного мнения?

Основная литература
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1. Добреньков, В.И., Кравченко, А.И. Фундаментальная социология: В 15 т.
Т. 7: Человек. Индивид. Личность /  В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. – М.:
ИНФРА-М, 2005. – 960 с. 

2. Зубарев,  Д.Ю.  Общественное  мнение:  дискуссии  о  дефиниции  /  Д.Ю.
Зубарев.  –  http://cyberleninka.ru/article/n/obschestvennoe-mnenie-diskussii-o-
definitsii

3. Епархина,  О.В.  Социология  общественного  мнения:  учебник  для  студ.
учреждений  высш.  проф.  образования  /  О.В.  Епархина.  –  М.:  Издательский
центр «Академия», 2013. – 240 с.

4. Кажанов,  О.А.  Социологические  проблемы  изучения  общественного
мнения / О.А. Кажанов. – Смоленск, 2006. – 135 с.

5. Митькина,  О.В.  Социологические  проблемы  изучения  общественного
мнения / О.В. Митькина. – Изд-во: ФГБОУ ВПО Дальрыбвтуз, Владивосток,
2008 г. – 132 с.

6. Овсянников,  В.Г.  О  научности  опросов  общественного  мнения  /  В.Г.
Овсянников // Социологические исследования. – 1991. – № 9. – С. 18–21.

7. Социология в России / отв. ред. Ядов В.А. – М.: ИС РосАН, 1998. – 696 с.

Тема 2. Исторические аспекты возникновения и развития
общественного мнения как социального института

Вопросы для обсуждения

1. Охарактеризуйте  социальную  роль  общественного  мнения  в
первобытном обществе. 

2. В  чем  заключалась  социальная  роль  общественного  мнения  в
Античности? 

3. Опишите  социальную  роль  общественного  мнения  в  средневековом
обществе. 

4. В  чем  состояла  социальная  роль  общественного  мнения  в  XVII-XIX
веках? 

5. Какой была социальная роль общественного мнения в ХХ веке? 

Основная литература

1. Горшков, М.К. Общественное мнение / М.К. Горшков. – Издательство
политической литературы, 1989.  – 384 с.

2. Короткова, Л.Н. Социология общественного мнения / Л.Н. Короткова. –
СПб.: Изд-во В.А. Михайлова, 2000. – 32 с.

Тема 3. Представления о сущности общественного мнения в западной
социально-философской и социологической мысли

8



Вопросы для обсуждения

1. Охарактеризуйте  концепции  общественного  мнения  в  социальной
философии  Античности  (представление  о  роли  общественного  мнения  у
Протагора, Сократа, Платона, Аристотеля). 

2. Охарактеризуйте  концепции  общественного  мнения  в  социальной
философии  XV-XVI веков  (Н.  Макиавелли,  Л.  Бруни,  Л.  Пальмиери,  А.
Финнучини, Т. Мор, Т. Кампанелла). 

3. Охарактеризуйте  концепции  общественного  мнения  в  социальной
философии Нового времени (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк, Д. Юм).

4. Охарактеризуйте  концепции  общественного  мнения  в  социальной
философии  Просвещения (Ж. Кондорсе,  Ш.Л. Монтескье, К.А. Гельвеций,
П. Гольбах, Ж.-Ж. Руссо).

5. Охарактеризуйте  концепции  общественного  мнения  в  социальной
философии XIX и начала ХХ века (К. фон Герсдорфф, И. Кант, Гегель, А. де
Токвиль, Г. Тард).  

6. Охарактеризуйте  концепции общественного  мнения в  социологии ХХ
века (Г.  Блумер, П.  Бурдье, У.  Липпман,  Н.  Луман,  Р.  Мертон,  Э.  Ноэль-
Нойман, Ю. Хабермас, П. Шампань).

7. Как зарождались и развивались опросы общественного мнения в США?

Основная литература

1. Горшков,  М.К.  Общественное  мнение /  М.К.  Горшков.  –  Издательство
политической литературы, 1989.  – 384 с.

2. Докторов,  Б.З.  Отцы  –  основатели:  история  изучения  общественного
мнения / Б.З. Докторов. – М.: ЦСП, 2006. – 488 с.

3. Докторов, Б.З. Лекции по истории изучения общественного мнения: США
и Россия / Б.З. Докторов. – Екатеринбург: УрФУ, 2013. – 212 с.

4. Епархина, О.В. Социология общественного мнения / О.В. Епархина. – М.:
Издательский центр «Академия», 2013. – 240 с.

5. Кажанов,  О.А.  Социологические  проблемы  изучения  общественного
мнения / О.А. Кажанов. – Смоленск, 2006. – 135 с.

6. Ноэль-Нойман,  Э.  Общественное мнение.  Открытие спирали молчания:
Пер.  с нем./Общ. ред.  и предисл.  Мансурова Н.С. – М.:  Прогресс-Академия,
Весь Мир, 1996. – 352 с.

7. Шампань, П. Делать мнение: новая политическая игра / П. Шампань. – М.:
Socio-Logos, 1997. – 317 с.

Тема 4: Развитие исследований общественного мнения в России

Вопросы для обсуждения
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1. Как зарождались опросы общественного мнения в России?
2. Какие направления в исследованиях общественного мнения существовали

в 20-е годы ХХ века в России?
3. Что происходит с опросами общественного мнения в России в 30-е годы

ХХ века?
4. Когда происходит возрождение опросов общественного мнения в России?
5. Назовите  основные  направления  изучения  общественного  мнения  и

крупные исследовательские проекты в 60–80-е годы ХХ века? 
6. Какие можно выделить особенности исследований общественного мнения

в 90-е годы ХХ века в России?
7. Какие  исследовательские  центры  по  изучению  общественного  мнения

существуют в современной России? Каковы направления их исследовательской
деятельности? 

Основная литература

1. Докторов, Б.З. Лекции по истории изучения общественного мнения: США
и Россия / Б.З. Докторов. – Екатеринбург: УрФУ, 2013. – 212 с.

2. Епархина, О.В. Социология общественного мнения / О.В. Епархина. – М.:
Издательский центр «Академия», 2013. – 240 с.

3. Кажанов,  О.А.  Социологические  проблемы  изучения  общественного
мнения / О.А. Кажанов. – Смоленск, 2006. – 135 с.

4. Социология в России / ред. В.А. Ядов. – М.: ИС РосАН, 1998. – 696 с.

Тема 5. Природа общественного мнения

Вопросы для обсуждения

1. Назовите  основные  определения  общественного  мнения.  Сколько
определений общественного мнения существует в научной литературе? Почему
некоторые исследователи предлагают отказаться от данного термина?

2. Раскройте содержание понятия «общественное мнение»? Как соотносятся
между собой понятия «мнение», «суждение» и «оценка»? 

3. Перечислите признаки общественного мнения.
4. Какие  подходы  к  трактовке  общественного  мнения  можно  выделить?

Охарактеризуйте кратко каждый из них. 
5. Какие  выделяют  виды  (по  объекту  исследования,  масштабу  субъекта,

степени  истинности,  роли  науки,  степени  зрелости,  характеру  изменений,
социальной  направленности,  типу  оценки,  роли  в  общественных
преобразованиях) и формы общественного мнения?

6. Кто может выступать объектом общественного мнения? 
7. Перечислите и кратко охарактеризуйте критерии объектов общественного

мнения.
8. Кто является субъектом общественного мнения? Раскройте содержание
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монистического  и  плюралистического  подходов  к  трактовке  субъекта
общественного мнения.

9. Что такое общественность? Перечислите подходы к ее определению и
назовите основные виды.

10.Как  соотносятся  между  собой  понятия  «носители  общественного
мнения», «лидеры мнений» и «выразители мнений»?

Основная литература

1. Докторов, Б.З. Обогащенное общественное мнение: понятие, социальная
практика,  опыт  изучения  /  Б.З.  Докторов.  –  http://cyberleninka.ru/article/n/
obogaschennoe-obschestvennoe-mnenie-ponyatie-sotsialnaya-praktika-opyt-
izucheniya

2. Епархина, О.В. Социология общественного мнения / О.В. Епархина. – М.:
Издательский центр «Академия», 2013. – 240 с.

3. Кажанов,  О.А.  Социологические  проблемы  изучения  общественного
мнения / О.А. Кажанов. – Смоленск, 2006. – 135 с.

4. Кленина,  Е.А.,  Песков  А.Е.  Определение  субъекта  и  объекта
общественного мнения в российской научной традиции: основные подходы /
Е.А. Кленина, А. Е. Песков. – http://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-subekta-i-
obekta-obschestvennogo-mneniya-v-rossiyskoy-nauchnoy-traditsii-osnovnye-
podhody

Тема 6. Структура и функции общественного мнения

Вопросы для обсуждения

1. Раскройте  содержание  базисной,  объектно-субъектной,  уровневой  и
территориальной структуры общественного мнения.

2. Из каких элементов состоит базисная структура общественного мнения?
3. Перечислите  и  кратко  охарактеризуйте  основные  компоненты

динамической структуры общественного мнения.
4. Какие функции общественного мнения выделяет Б.А. Грушин?
5. Какие функции общественного мнения выделяет Д.П. Гавра? 

Основная литература

1. Горшков,  М.К.  Общественное  мнение  /  М.К.  Горшков.  –  Издательство
политической литературы, 1989.  – 384 с.

2. Грушин,  Б.А.  Мнения  о  мире  и  мир  мнений.  Проблемы  методологии
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исследования общественного мнения / Б.А. Грушин. – Изд-во полит. лит-ры. –
М., 1967. – 400 с.

3. Епархина, О.В. Социология общественного мнения / О.В. Епархина. – М.:
Издательский центр «Академия», 2013. – 240 с.

4. Кажанов,  О.А.  Социологические  проблемы  изучения  общественного
мнения / О.А. Кажанов. – Смоленск, 2006. – 135 с.

Тема 7. Теоретические подходы к анализу сущности общественного
мнения

Вопросы для обсуждения

1. Раскройте  содержание  гносеологического  подхода  к  изучению
общественного мнения. Как соотносятся между собой понятия «общественное
мнение» и «общественное сознание»?

2. В чем состоит суть онтологического полхода к анализу общественного
мнения?

3. Каковы  основные  положения  социологического  подхода  к  изучению
общественного мнения?

Основная литература

1. Епархина, О.В. Социология общественного мнения / О.В. Епархина. – М.:
Издательский центр «Академия», 2013. – 240 с.

2. Кажанов,  О.А.  Социологические  проблемы  изучения  общественного
мнения / О.А. Кажанов. – Смоленск, 2006. – 135 с.

3. Кленина,  Е.А.,  Песков,  А.Е.  Методологические  традиции  и  подходы  в
исследовании  общественного  мнения  /  Е.А. Кленина,  А.Е. Песков. –
http://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskie-traditsii-i-podhody-v-issledovanii-
obschestvennogo-mneniya

4. Короткова, Л.Н. Социология общественного мнения / Л.Н. Короткова. –
СПб.: Изд-во В.А. Михайлова, 2000. – 32 с.

5. Морев,  М.В.,  Каминский,  В.С.  Социальное  настроение:  факторы
формирования и территориальные особенности / М.В.Морев, В.С.Каминский. –
http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnoe-nastroenie-faktory-formirovaniya-i-
territorialnye-osobennosti

Тема 8. Особенности и этапы формирования общественного мнения
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Вопросы для обсуждения

1. Какие существуют этапы формирования общественного мнения? 
2. Перечислите  и  кратко  охарактеризуйте  факторы  формирования  и

проявления  общественного  мнения.  Какие  можно  выделить  источники
формирования ОМ?

3. Какова роль слухов в формировании общественного мнения?

Основная литература

1. Бахтуридзе,  З.З.  Формирование  общественного  мнения  в  условиях
развивающегося  информационного  общества  /  З.З.  Бахтуридзе  –
http://cyberleninka.ru/ article/n/formirovanie-obschestvennogo-mneniya-v-usloviyah-
razvivayuschegosya-informatsionnogo-obschestva

2. Евгеньева,  Т.В.  Технологии  социальных  манипуляций  и  методы
противодействия им: спецкурс по полит. психологии / Т.В. Евгеньева; Нац. ин-т
«Высш. Шк. Упр.». – СПб. и др.: Питер, 2007. – 112 с.

3. Епархина, О.В. Социология общественного мнения / О.В. Епархина. – М.:
Издательский центр «Академия», 2013. – 240 с.

4. Кажанов,  О.А.  Социологические  проблемы  изучения  общественного
мнения / О.А. Кажанов. – Смоленск, 2006. – 135 с.

5. Попова,  В.О.,  Балезина,  Е.А.  Роль  средств  массовой  информации  в
формировании стереотипов массового сознания / В.О. Попова, Е.А. Балезина. –
http://cyberleninka.ru/article/n/rol-sredstv-massovoy-informatsii-v-formirovanii-
stereotipov-massovogo-soznaniya

6. Липпман,  У.  Общественное  мнение  /  У.  Липпман.  Пер.  с  англ.  Т.В.
Барчуновой. – М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2004. – 384 с.

7. Ноэль-Нойман, Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания /
Э.  Ноэль-Нойман;  общ.  ред.  и  предисл.  Н.С.  Мансурова.  –  М.:  Прогресс-
Академия, Весь Мир, 1996. – 352 с.

8. Павелкина, Л.С. Теоретико-методологические основы изучения проблем
и  технологий  формирования  общественного  мнения  /  Л.С. Павелкина. –
http://cyberleninka.ru/article/n/teoretiko-metodologicheskie-osnovy-izucheniya-
problem-i-tehnologiy-formirovaniya-obschestvennogo-mneniya

9. Федотова, Л.Н. Общественное мнение и журналистика / Л.Н. Федотова. –
Издательство: МГУ, 2011. – 370 с.

Тема 9. Психология масс

Вопросы для обсуждения
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1. Назовите предпосылки возникновения толпы как субъекта общественного
мнения  и  оцените  влияние  толпы  на  политический  процесс.  Почему  важно
изучать поведение толпы?

2. Существуют ли какие-то различия понятий «толпа» и «масса»?
3. Как раскрывается феномен толпы и массы в концепциях Г. Лебона, 
С. Московичи, Х. Ортеги-и-Гассета, Г. Тарда, З. Фрейда?
4. Дайте  определение  толпы,  назовите  этапы  ее  формирования  и  состав

участников.
5. Какие выделяют виды толпы?
6. Перечислите и кратко охарактеризуйте психологические свойства толпы.
7. Каковы особенности индивида в толпе?

Основная литература

1. Лебон, Г. Психология народов и масс / Г. Лебон. – СПб.: Макет. – 1995. –
311 с.

2. Московичи, С. Век толп. Исторический трактат по психологии масс / 
С. Московичи. – Москва, 1998.  – 354 с.

3. Ольшанский, Д.В. Психология масс / Д.В. Ольшанский. – СПб.: Питер,
2002. – 368 с.

4. Социология и психология масс, психология толпы, массовые эффекты. –
http://psyfactor.org/lybr73.htm

5. Тард,  Г.  Общественное  мнение  и  толпа  /  Г.Тард.  –  Издательство
«КСП+»,1999. – 414 с.

Тема 10. Свойства общественного мнения

Вопросы для обсуждения

1. Охарактеризуйте  свойства  общественного  мнения,  выделенные  Д.П.
Гавра  (масштабность,  субъектная  распространенность,  полярность,
поляризованность,  модальность,  интенсивность,  устойчивость,  динамичность,
территориальная распространенность). 

2. Какую  роль  исследование  этих  свойств  играет  в  процессе  изучения
общественного мнения?

3. Какие свойства общественного мнения выделил Б.А. Грушин?

Основная литература

1. Грушин,  Б.А.  Мнения  о  мире  и  мир  мнений.  Проблемы  методологии
исследования общественного мнения / Б.А. Грушин. – Изд-во полит. лит-ры. –
М.,1967. – 400 с.
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2. Епархина, О.В. Социология общественного мнения / О.В. Епархина. – М.:
Издательский центр «Академия», 2013. – 240 с.

3. Кажанов,  О.А.  Социологические  проблемы  изучения  общественного
мнения / О.А. Кажанов. – Смоленск, 2006. – 135 с.

Тема 11. Общественное мнение в политической сфере

Вопросы для обсуждения

1. Какие можно выделить общие принципы взаимодействия общественного
мнения и власти? 

2. Что  понимают  под  режимом  взаимодействия  общественного  мнения  и
власти?  Какие  выделяют  критерии  режимов  взаимодействия  общественного
мнения и власти. 

3. Охарактеризуйте  кратко  основные  режимы  взаимодействия
общественного мнения и власти. 

4. Какие  выделяют  формы  реализации  общественного  мнения  в  системе
современного  государственного  управления?  Охарактеризуйте  выборы  как
канал выражения общественного мнения.

5. Что представляют собой электоральные исследования? Какова их история
в США и в России? 

6. Какие этапы электоральных исследований можно выделить?
7. Опишите этапы проведения экзит-полов. Какие можно выделить способы

контроля их проведения? 

Основная литература

1. Бабич, Н.С., Иванов, В.В. С точностью до участка:  система тотального
контроля качества на экзит-поллах /  Н.С. Бабич, В.В. Иванов //  Мониторинг
общественного мнения:  социально-экономические перемены. – http://wciom.ru/
fileadmin/Monitoring/ 102/ 2011_(102) _4_ Babich_ Ivanov. pdf

2. Баскакова,  Ю.М.  Экзит-полл  и  его  задачи  /  Ю.М. Баскакова  //
Мониторинг  общественного  мнения:  социально-экономические перемены. –
http://wciom.ru/fileadmin/Monitoring/ 104 /2011_ 104 _4_Baskakova.pdf

3. Гавра,  Д.П.  Общественное  мнение  и  власть:  режимы  и  механизмы
взаимодействия / Д.П. Гавра // Журнал социологии и социальной антропологии.
– 1998. – Том I, выпуск 4. – С. 11–13.

4. Марков,  Е.А.  Роль  общественного  мнения  в  информационном
взаимодействии  власти  и  общества  / Е.А.  Марков.  –
http://cyberleninka.ru/article/n/rol-obschestvennogo-mneniya-v-informatsionnom-
vzaimodeystvii-vlasti-i-obschestva

5. Мельникова,  Т.С.   Пропаганда  как  технология  политического
манипулирования  /  Т.С.  Мельникова.  –
http://cyberleninka.ru/article/n/propaganda-kak-tehnologiya-politicheskogo-
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manipulirovaniya
6. Халиков, М.И., Гимаев, И.З. Формы реализации общественного мнения в

системе  современного  государственного  управления  /  М.И.  Халиков,  И.З.
Гимаев. – http://www.eurasialaw.ru/index.php?option=com_jcontentplus&view =arti
cl e&id=3483:2012-10-17-06-0649&catid=148:2010-08-12-05-13-05&Itemid=196

Тема 12. Общественное мнение и СМИ

Вопросы для обсуждения

1. Охарактеризуйте  средства  массовой  информации  как  субъект
формирования и выразитель общественного мнения.

2. Какую роль  СМИ играют в  формировании индивидуального  мнения и
поведения.  Перечислите  функции  СМИ?  Дайте  определение  аудитории  и
назовите ее виды. 

3. Какие  можно  выделить  формы  презентации  общественного  мнения  в
прессе?

4. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные теории,  объясняющие
механизмы влияния СМИ на аудиторию (теория культивирования ценностей,
теория  «формирования  повестки  дня»,  теории  А.  Грамши,  Г.  Дебора,  У.
Липмана, Н. Лумана, С. Холла).

5. Какие  существуют  возможности  использования  СМИ  с  целью
манипулирования массовым общественным сознанием?

6. Что представляют собой информационно-психологические войны?

Основная литература

1. Загорский, А.В., Ромашкина, Н.П. Угрозы информационной безопасности
в кризисах и конфликтах XXI века / ред. Н.П. Ромашкина. – М.: ИМЭМО РАН,
2015. – 151 с.

2. Мамиева,  Б.Ю.  Манипулятивный  потенциал  современных  сми  при
освещении военных конфликтов / Б.Ю. Мамиева. – http://cyberleninka.ru/article/n
/manipulyativnyy-potentsial-sovremennyh-smi-pri-osveschenii-voennyh-konfliktov

3. Федотова, Л.Н. Общественное мнение и журналистика / Л.Н. Федотова. –
Издательство: МГУ, 2011. – 370 с.

4. Психология пропаганды. Методы пропаганды. Манипуляция сознанием.
Влияние СМИ. – http://psyfactor.org/lybr71.htm

Тема 13. Функционирование общественного мнения в социально-
экономической сфере общества

Вопросы для обсуждения
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1. Как  связаны  между  собой  общественное  мнение  и  прогнозирование
социально-экономических процессов?

2. Какова  степень  воздействия  общественного  мнения  на  управленческие
структуры?

Основная литература

1. Кажанов,  О.А.  Социологические  проблемы  изучения  общественного
мнения / О.А. Кажанов. – Смоленск, 2006. – 135 с.

2. Короткова, Л.Н. Социология общественного мнения / Л.Н. Короткова. –
СПб.: Изд-во В.А. Михайлова, 2000. – 32 с.

3. Ивченкова,  М.С.  Мировой  экономический  кризис  и  его  освещение  в
российских  Сми  через  призму  общественного  мнения  /  М.С.  Ивченкова.
– http://cyberleninka.ru/article/n/mirovoy-ekonomicheskiy-krizis-i-ego-osveschenie-
v-rossiyskih-smi-cherez-prizmu-obschestvennogo-mneniya

Тема 14. Особенности институализации общественного мнения в
духовно-идеологической и культурной сферах общества

Вопросы для обсуждения

1. Каковы особенности общественного мнения, действующего в духовной
сфере?

2. В чем может выражаться воздействие общественного мнения на сферу
культуры?

3. Какую роль общественное мнение играет в формировании идеологии?

Основная литература

1. Грушин,  Б.А.  Массовое  сознание:  Опыт  определения  и  проблемы
исследования / Б.А. Грушин. – М.: Политиздат, 1987. – 368 с.

2. Кажанов,  О.А.  Социологические  проблемы  изучения  общественного
мнения / О.А. Кажанов. – Смоленск, 2006. – 135 с.

3. Короткова, Л.Н. Социология общественного мнения / Л.Н. Короткова. –
СПб.: Изд-во В.А. Михайлова, 2000. – 32 с.

4. Кизилова, И.Н., Хорева, Л.В.  Инновационный метод анализа социально-
культурной  среды  крупного  города  /  И.Н.  Кизилова,  Л.В.  Хорева. –
http://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnyy-metod-analiza-sotsialno-kulturnoy-
sredy-krupnogo-goroda
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Общественное мнение как специальная социологическая теория.
2. Исторические аспекты развития общественного мнения.
3. Современные теории общественного мнения.
4. Изучение общественного мнения в России.
5. Понятие, объект и субъект общественного мнения.
6. Виды общественного мнения.
7. Структура общественного мнения.
8. Функции общественного мнения
9. Гносеологический анализ сущности общественного мнения.
10. Социологический анализ сущности общественного мнения.
11. Источники формирования общественного мнения.
12. Факторы, влияющие на формирование общественного мнения.
13. Понятие, виды и теории толпы.
14. Проблемы взаимодействия общественного мнения и СМИ
15. Свойства общественного мнения (их характеристика)
16. Электоральные исследования: характеристика основных этапов.
17. Общественное мнение и власть: режимы и механизмы взаимодействия
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