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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

 

Цель курса “Теория и методология опросов общественного мнения” – дать обзор 

теоретических подходов, осмысляющих феномен общественного мнения (далее – ОМ), 

показать базовые положения разных подходов и разобрать «точки несогласия» между ни-

ми, а также показать логику и историю развития методологии и методического арсенала 

исследований общественного мнения.  
Осмысление опросов общественного мнения как феномена и как исследовательской 

практики зачастую сталкивается с целым рядом парадоксов и сложностей. Одна из причин 

заключается в том, что узус этих дискурсивных традиций, а также связанных с ними «пре-

тензий» и «ожиданий», имеет принципиально разный источник: это и «академический» 

язык социальных наук, язык маркетинга и бизнеса, язык той или иной актуальной идеоло-

гии, язык чиновника и т.п. Идея курса состоит в том, чтобы не только рассмотреть эти 

разные традиции в осмыслении ОМ как феномена и предмета исследования, но добавить 

иную перспективу – с позиций развития методики и методологии эмпирических социаль-

ных исследований. Также будут затронуты вопросы организации опросной индустрии и 

проектной деятельности по изучению и мониторингу общественного мнения. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
• Знать основные направления и теоретические подходы, базовые положения и клю-

чевые понятия, понимать требования методологии к инструментарию исследований ОМ, 

понимать его теоретические и методические ограничения.  
• Уметь применять знание базовых положений теорий и подходов для интерпретации 

эмпирических кейсов, для оценки результатов исследований, включая выбор методологии, 

тезауруса вопросников и критерии качества исследования; уметь находить нужные сведе-

ния и данные исследований и опросов в доступных базах «опросных фабрик».  
• Иметь навыки распознавания способов теоретизирования и стилей интерпретации 

результатов исследований ОМ, анализа методических решений и оценки особенностей 



вопрос-ответной коммуникации в исследованиях ОМ, иметь навыки самостоятельного 

формирования вопросной логики для изучения ОМ. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  
Социологическая теория (Общая социология, История социологии и Современные  

социологические теории)  
Методология и методы социологических исследований 

Современная политическая наука 

Теория и методология политических исследований 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин:  
Научно-исследовательский семинар  
Методология и методы исследований в социологии  
Социологический анализ идеологий  
История и теория социальных движений 

Написание выпускной квалификационной работы 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Тема 1. Развитие индустрии опросов общественного мнения и профессиональная ре-

флексия. 
 

Ловушки «здравого смысла». Генезис идеи «ОМ». Изучение ОМ в перспективе других 

дисциплин и профессий: журналистика, маркетинг, политика, науки о языке, социология, 

кибернетика и IT, «точные науки». Проблематика институционального изоморфизма и 

развитие индустрии опросов ОМ. 
 

Проблема доверия к исследованиям ОМ. Проекция политической борьбы на сектор иссле-

дований ОМ и на социологические исследования в целом. «Общественного мнения не су-

ществует», П. Бурдье, Б. Грушин, Ю. Левада. «Манипуляция данными»: где и как это 

происходит? 
 

Рынок исследований ОМ. Структура и участники. Дискуссия о стандартах исследований 

ОМ. Конкуренция и сотрудничество, опросные фабрики и их претензии на роль «Фабрик 

мысли». История опросов ОМ в России. «Голова» и «ноги» - влияние опросов ОМ на со-

циологические исследования. Профессиональная рефлексия и взаимодействие внутри от-

расли, ассоциации, журналы. Пример: содружество «Открытое Мнение». 
 
 
 

Тема 2. Теоретическое осмысление феномена «общественного мнения» 
 

«Классики» исследований ОМ и массовых обследований, их теоретический и методиче-

ский вклад. Ж.Ж. Руссо. А. де Токвиль. Дж. Гэллап, Э. Роупер, П. Лазарсфельд. Отече-

ственные концепции ОМ. Б. Грушин, Ю. Левада, Т. Заславская. 
 

Общественное мнение в массовом обществе. Подходы Х. Арендт, Х. Ортега-и-Гассета, К. 

Маннгейма, Э. Фромма. Социальная масса, как носитель общественного мнения. «Массо-

вость» как черта современного общества и её влияние на формирование общественного 

мнения. Массовое поведение, коллективные представления, диффузия мнений. Г. Тард. К. 

Юнг. Д. Рисмен, К.Т.Теплиц. Современное общество как массовое общество. Век толп. Д. 

Рисмен «Одинокая толпа». Критерии массового общества Э. Шилза, Д. Белла, П. Штомп- 



ки. «Высокая» и «низкая» культура в массовом обществе. Перекосы развития массового 

общества. 
 

Общественное мнение и СМИ, социальный контроль. Р. Мертон. Дж. Цаллер. Э. Ноэль-

Нойман. 
 

Общественное мнение и идеология. Символическая гегемония и гражданское согласие (А. 

Грамши). Критическая теория и идеологический анализ массовой культуры (В.Беньямин). 

Франкфуртская школа: критика проекта Просвещения и потребительской идеологии зре-

лого капитализма (М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Г. Маркузе). Л. Альтюссер: тотальный ха-

рактер идеологии. Идеологические государственные аппараты: фабрики идеологии. Дис-

курс-анализ, контент-анализ – типология и основные подходы. 
 

«Обыденные теории» и социология повседневности как теоретическая рамка для исследо-

ваний ОМ. А. Шюц, П. Бергер, Т. Лукман. В. Зелизер. 
 

Социальный конструкционизм. Г. Блумер, М. Спектор, Дж. Китьсьюз, Д. Белл. 
 

ОМ как социальная коммуникация, теории социальных сетей. Н. Луман, Ю. Хабермас, М.  
Кастельс. 

 

Теории демократии и пост-демократии. Г. Гегель. У. Липпман. Дж. Кин, И. Валлерстайн.  
К. Крауч. 

 

Проблематика «большинства» и «меньшинства» и социология общественных движений.  
А. Этциони, Э. Гидденс, А.Л. Лоуэлл, Д. Сноу. 

 

Проекция теорий и подходов на тематическую палитру эмпирических исследований ОМ. 

Любая ли проблема может стать темой для исследований? Программа эмпирического ис-

следования – смысл и основные компоненты. 
 
 
 

Тема 3. Методология и методическая база исследований ОМ. 
 

История эмпирических исследований в социологии. История опросного метода: практики 

переписи населения, развитие опросных методов в психологии, становление опросной ин-

дустрии на Западе и в СССР. 
 

Теория выборки, репрезентативность, модели построения выборок и практика реализации.  
Вероятностные и невероятностные выборки. 

 

Количественная и качественная традиции изучения общественного мнения возникновение 

и развитие технологии проведения массовых опросов. Эпистемические возможности и 

ограничения наиболее распространенных методов. Специфика квартирных, телефонных, 

уличных и онлайн-опросов; комбинированные опросы. Панельные и лонгитюдные иссле-

дования. Классические и современные технологии качественного исследования ОМ: фо-

кус-группы, глубинные интервью и их «онлайн» разновидности. «делиберативные опросы 

(идея «обогащенного общественного мнения»). 
 

«Как правильно задавать вопросы». Опрос как серия коммуникативно-эпистемических 

переходов. Вопрос в социальном контексте. Типы вопросов и особенности когнитивной 

работы респондентов с ними. Проблематика когнитивных исследований и методических 

экспериментов с формулировками вопросов. 

Дискурс-анализ как инструмент измерения общественного мнения 
 

Актуальные методические вызовы. Методы онлайн-исследований. Методические вопросы  



и решения в сфере проведения онлайн-опросов. Эксперименты с методологией проведе-

ния онлайн-исследований. Большие данные как альтернативный источник информации 

фактах человеческого поведения. Ограничения и перспективы использования больших 

данных. Краудсорсинг как форма организации человеческой деятельности. Направления 

применения и разновидности краудсорсинга. Краудсорсинг как инструмент изучения и/или 

формирования общественного мнения. «Социальная физика» — распространение идей в 

социальных сетях (А. Пентланд). 
 
 
 

Тема 4. Технологии «опросных фабрик». 
 

Опросы ОМ как технология. Связь организационных решений, методических требований  
и содержательных задач в работе «опросных фабрик». Технологические цепочки: подго-

товка опроса в исследовательской компании. Плюсы и недостатки организационных, тех-

нологических и коммерческих решений. Телефонные опросы, «faсe-to-face», экзит-полл, 

онлайн-опросы. «Паспорт» стандартных исследований ведущих опросных фабрик. Как 

найти и как работать с данными опросов ОМ. Базы данных ведущих «опросных фабрик». 
 

Проблема экспертизы и методического аудита, открытость данных и методических основ 

опросов ОМ. Методические эксперименты в практике опросных фабрик. Трансформация 

идеологии исследований, методических и технологических решений, организационной 

структуры «опросных фабрик». 
 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Оценки по текущему контролю выставляются по 10-ти балльной шкале. Они входят в ито-

говую оценку по курсу с весом 0,5. 
 

Оценивание эссе (реферата) выставляются по 10-ти балльной шкале. Они входят в итого-

вую оценку по курсу с весом 0,5. Критерии следующие: 
 

- стиль и внутренняя организация (оцениваются ясность, упорядоченность, 

согласованность и логичность изложения); 
 

- знакомство с источниками (оценивается знакомство с литературой по курсу 

или разделу курса, материалами лекций или практических занятий, умение творче-

ски использовать различные источники и ссылаться на них); 
 

- содержание и качество аргументации (поскольку эссе – самостоятельная ра-

бота, Ваша позиция не обязательно совпадет с научными взглядами преподавателя, 

однако он вправе оценить глубину и качество Ваших аргументов, а также степень 

Вашей информированности относительно основных социологических концепций, 

терминов и фактов, имеющих отношение к изучаемой области). 
 

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле: 
 

Оценка РЕЗ = Оценка ТК*0,5 + Оценка ИК*0,5 

В случае обязательного статуса дисциплины оценки по текущему контролю входят в ито-

говую оценку по курсу с весом 0,4, оценки по эссе (реферату) входят в итоговую оценку по 

курсу с весом 0,4. Оценка за экзамен выставляются по 10-ти балльной шкале и входит в 

итоговую оценку по курсу с весом 0,2. 
 

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле: 
 



Оценка РЕЗ = Оценка ТК*0,4 + Оценка ИК*0,4 + Оценка ЭКЗ*0,2 
 
 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Задания текущего контроля складываются из чтения и критического разбора текстов, 

назначенных для каждой из предстоящих тем занятий. Анализ должен ориентироваться на 
 

- определение основных положений текста 
 

- выявление и определение основных концептов 
 

- анализ структуры аргументации и ее консистентности 
 

- анализ подхода или парадигмы, в перспективе которой сформированы утвержде-

ния текста. 
 

Примерные темы для итогового эссе: 
 

1. Аргументация и контраргументация в дискуссии «Общественного мнения не суще-

ствует». 
 

2. Как возможна фальсификация «общественного мнения»? 
 

3. Влияние опросов ОМ на социологические исследования (в России, в мире) 
 

4. Концепция «общественного мнения» ключевых российских исследователей. 
 

5. К проблеме институционального изоморфизма: влияние власти (или иного) как со-

циального института на индустрию исследований ОМ 
 

6. Политическая конкуренция и исследования ОМ 
 

7. Доверие и недоверие данным опросов общественного мнения / индустрии исследо-

ваний ОМ 
 

8. Американская традиция исследований ОМ: факторы формирования и развития 
 

9. Классические концепции ОМ: критический разбор, рецепция эвристичных положе-  
ний 

 
10. Роль П. Лазарсфельда в развитии методологии массовых опросов 

 
11. Феномен ОМ в концепциях «массового общества»: базовые положения, ограниче-

ния, критический разбор 
 

12. Общественное мнение и СМИ: симбиоз, манипуляция, коалиця. 
 

13. Общественное мнение и идеология 
 

14. Социология повседневности как теоретическая рамка для исследований ОМ 

15. Конструирование социальных проблем и исследования ОМ: поиск проблематиза-  
ций 

 
16. Вызовы «постдемократии» существованию общественного мнения. 

 
17. Проблематика «большинства» и «меньшинства» и социология общественных дви-  
жений 

 
18. Дискурс-анализ как инструмент измерения общественного мнения 

 



19. Актуальные методические вызовы исследованиям ОМ 
 

20. Тематический репертуар журналов, издаваемых российскими поллстерами. 
 

21. Тематический репертуар ведущих мировых журналов по тематике ОМ. 
 

22. Когнитивное интервью: возможности применения и методические ограничения 
 

23. Онлайн-методы в методологии качественных исследований 
 

24. Природа смещений в вопросах о фактах. 
 

25. Природа смещений в вопросах об установках. 
 
 

 

V. РЕСУРСЫ 
 

5.1 Основная литература 
 

1. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований: Учебник 

для вузов. М.: Аспект Пресс, 1995.  

2. Штейнберг И. Е. Качественные методы. Полевые социологические исследования. 

– 2009. 

3. Сирота Н. М. Идеология и политика: Учеб. пособие для студентов вузов //М.: 

Аспект Пресс. – 2011.  

 

5.2 Дополнительная литература 
 

1. Липпман У. Общественное мнение. – 2004.  

2. Адорно Т. Жаргон подлинности. О немецкой идеологии. М.: Канон, 

Реабилитация, 2011. 
   
 

 

5.3 Программное обеспечение 
 

№ Наименование Условия доступа 
 

п/п   
 

   
 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (до- 
 

 
Microsoft Windows 10 

говор) 
 

  
 

 Microsoft Windows 8.1 Professional RUS  
 

   
 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (до- 
 

  говор) 
 

   
  

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 



2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ с 

возможностью подключения к сети Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы) и доступом к электронной информационно-образовательной 

среде  НИУ ВШЭ.   

 


