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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целью освоения дисциплины «Мониторинг общественного мнения: данные и анализ» яв-

ляется формирование у студентов базисных навыков самостоятельного проведения исследования, 

анализа, интерпретации, «упаковки» и презентации результатов и коммуникации со «смежника-

ми» и заказчиками. 

  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- ключевые методологические требования и принципы проведения социологического иссле-

дования, анализа и интерпретации результатов; 

- подходы к определению социальных характеристик целевой аудитории; 

- ключевые социально-психологические теории воздействия и взаимодействия. 

уметь: 

- учитывать в своих проектах различия в ценностях и потребностях представителей разных 

социальных групп;  

- прогнозировать как ближайшие, так и отдаленные последствия реализации предлагаемых 

мер; 

- сравнивать возможности и ограничения различных теорий, моделей, методов воздействия; 

- оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью разных методов ис-

следования. 

владеть: 

- навыками рефлексивной оценки освоенных и реализованных научных методов сбора и 

анализа социологической информации; 

- навыками обработки и интерпретации результатов исследования; 

- методиками убеждающей коммуникации,  

- навыками учета характеристик аудитории;  

навыками публичной презентации своих работ. 

 

Изучение дисциплины «Мониторинг общественного мнения: данные и анализ» базируется 

на следующих дисциплинах: 

 Методология и методы исследований в социологии: качественные исследования 

публичной сферы и социальных коммуникаций 

 Методология и методы исследований в социологии: ключевые элементы количе-

ственных исследований 

 Публичная сфера общества и социальные коммуникации. 
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Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

Методология и методы качественных исследований в социологии 

Методология и методы количественных исследований в социологии; 

Основы социальной психологии. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

«Научно-исследовательский семинар» 

курсы по выбору 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Общественное мнение: природа и методологии изучения. 

Что такое «общественное мнение»? Основные определения. Общественное сознание, мас-

совое сознание, общественное мнение: как различить понятия? Функции и носители общественно-

го мнения. «От Гэллапа до Грушина»: краткая история изучения общественного мнения. Амери-

канский и советский/российский опыт. Основные принципы и традиции в изучении общественно-

го мнения. Зачем изучать общественное мнение? Ключевые потребители исследований и их за-

просы. Границы исследований общественного мнения. Почему исследователей общественного 

мнения не любят называть социологами? Почему исследователи общественного мнения не стре-

мятся  называть себя социологами, а предпочитают быть «полстерами» («поллсстерами). 

Общественное мнение: примеры, функции, актуальные кейсы. Основные сюжеты обще-

ственного мнения в России, Европе, США. Ключевые триггеры общественного мнения XXI века. 

Сравнение тематических репертуаров (анализ сайтов). 

 

Тема 2.  Структура и механизмы развития общественного мнения. 

Из чего состоит общественное мнение? Рациональный, эмоциональный и волевой компо-

ненты.  Этапы возникновения и развития, принципы функционирования. Зарождение, функциони-

рование и разрушение. 15 законов общественного мнения по Хадли Кентрила. Роль демократии, 

СМИ, интернета в развитии общественного мнения. 

Структура и механизмы развития общественного мнения: кейсы. Этапы возникновения и 

развития общественного мнения на примере... отношения к пенсионной реформе, смертной казни, 

гомосексуализму, Pussi Riot, закону «Димы Яковлева», Крым-2014, ношения хиджабов, мигран-

тов, реновации и др. (на выбор). Выявление структуры мнения и групп носителей. 

 

Тема 3. Мониторинг общественного мнения: основные технологии измерения, прави-

ла, требуемые компетенции. 

Наиболее авторитетные центры исследования общественного мнения. Ключевые способы 

фиксации общественного мнения. Основные принципы измерения, анализа и интерпретации. От-

слеживание динамики развития общественного мнения. Ключевые приемы.  Как правильно читать 

и осмыслять динамику? Индексы и зачем они нужны. Наиболее частные ошибки в интерпретации 

динамики.  Опасности искажения данных. Роль СМИ в распространении данных. 

Мониторинг общественного мнения: разбор кейсов. Выявление ошибок в интерпретации 

динамики общественного мнения (технические, смысловые, визуальные). Типичные ошибки СМИ 

(неумение видеть значимости смещения данных и статических погрешностей, даты, генеральной 

совокупности и выборки, технологии опросов, электоральных методов, особенностей формули-

ровки, полноты шкал, скрытых и явных манипуляций). 

 

Тема 4. Презентация исследований общественного мнения для разных целевых ауди-

торий. 

Принципы визуализации и презентации данных опросов общественного мнения. Типичные 

ошибки. Новые тренды в визуализации (коммуникационный дизайн, инфографика, видео, стори-

теллинг). Презентация исследований для разных аудиторий (СМИ, общественность, власть, биз-

нес, НКО, академическое сообщество). Понимание возможностей SMM для продвижения данных. 



Визуализация кейсов исследования общественного мнения. Практическое занятие – группо-

вая работа над отображением данных исследований и презентации их конкретной аудитории. 

 

Тема 5. Методы формирования и управления общественным мнением. Актуальные 

кейсы пиарщиков и оценки исследователей. 

Общественное мнение как объект PR. За гранью исследований: как «смежники» формиру-

ют мнения, пока поллстеры занимаются исследованиями. Роль исследований в выработке страте-

гии формирования общественного мнения.  

Цели управления общественным мнением. Специфика управления общественным мнением 

в разных сферах (политика, бизнес, НКО, СМИ). Задачи исследователей в ходе процесса форми-

рования общественного мнения. Основные приемы (внушение, убеждение, заражение подражание 

и др.). Роль стереотипов. Позитивные и негативные кейсы в политической и бизнес среде. Специ-

фика PR в социальной сфере.   

  

Тема 6. От исследования мнений к формированию мнений. Границы исследователь-

ской работы. Как исследователь может формировать мнение? 

Современные коммуникационные проекты и отход исследовательских компаний от сбора 

и анализа данных. Крауд-проекты/онлайн сообщества и формирование репутации заказчика. Инте-

грация отрасли с PR, data-журналистикой и консалтингом. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает подготовленность студентов к семинарским занятиям и работу студен-

тов на семинарах: отмечается общая активность студентов: активность студентов в деловых играх, 

дискуссиях, подготовка докладов и оппонирование на семинарах, при выполнении индивидуаль-

ных заданий – качество их выполнения, правильность подходов к интерпретации и анализу кейсов 

и текстов на семинаре. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских заня-

тиях определяется перед итоговым контролем – Отекущий.  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля - арифметический.  

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = 0,3·* Оэкзамен + 0,7 *·Отекущий 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена - арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для ком-

пенсации оценки за текущий контроль 

Экзамен проходит в форме собеседования по теоретической части и выполнения задания 

на интерпретацию данных мониторинга общественного мнения и эффективности кампаний по 

формированию мнения. Поскольку курс имеет ярко выраженный практический характер и связан с 

умением анализировать данные и кейсы, акцент ставится на умении «схватывать» логику данных, 

обобщать, интерпретировать подученные корреляции, связывать данные опросов с общим про-

блемным полем общественного мнения и актуальными сюжетами, обозначать логику презентации 

и визуализации данных. Отдельное требование – умение студентов связывать данные с медийной 

и тематической повесткой, критически осмыслять работу тех, кто стремится формировать мнения. 

Оценка работы производится с учетом следующих критериев: стиль и логичность изложе-

ния; знакомство с литературой по курсу, умение творчески использовать различные источники и 

корректно ссылаться на них; содержание и качество аргументации. 

Оценка выставляется по 10-ти балльной шкале. 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Тематика заданий текущего контроля. Основная технология – разбор текущих актуальных 

мониторинговых данных на сайтах ФОМ, ВЦИОМ, Левада-центра, Ромир, GfK-Rus, Gallup. Тема-



тическая карта формируется непосредственно пред чтением курса, однако наиболее актуальные 

темы сейчас уже очевидны:  

электоральные рейтинги,  

экономическое самочувствие, ощущение кризиса, рост цен 

протестные настроения,  

отношение к пенсионной реформе,  

смертной казни,  

усыновлению детей за границей,  

друзья и враги России,  

доверие к людям и власти, гражданский индекс, 

индекс предпринимательской и инновационной активности,  

ощущение будущего, инновационные практики,  

интернет-практики,  

ценности 

потребительские настроения и т.п. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Что такое общественное мнение? Каково отличие от общественного сознания, массового 

сознания, бессознательное, подсознательного и др.  

Структура, уровни, функции общественного мнения. 

Какими методы наиболее эффективно и надежно «схватить» общественное мнение? Спе-

цифика количественных, качественных, проективных и экспериментальных методик (коротко). 

Детерминанты формирования общественного мнения. Значимость групповых особенно-

стей. Таргетирование как тренд в изучении мнений.  

Как правильно «читать» и интепретировать данные? На что надо обращать внимание при 

работе с данными? Требуемые критерии качества и надежности данных 

Ключевые центры исследования общественного мнения в России и за рубежом. Особенно-

сти поллстерских, маркетинговых агентств и академических центров.  

Границы изучения общественного мнения. На какие вопросы полстер не отвечает.  

Логика электоральных исследований. Основные разделы (жесткий и мягкий рейтинг, оцен-

ка потенциальной явки, прогнозирование и его ограничения). Правила работы с электоральными 

данными.   

Как создается мониторинг общественного мнения, основные правила. Ключевые ошибки 

при интерпретации динамики. На что надо обращать внимание?  

Как  «читать», интерпретировать, обобщать, комментировать и презентовать данные мони-

торинга. 

Ключевые тренды в визуализации и презентации данных. Требования к визуализации. 

Расширение возможностей за счет инфографики, видео, cторителлинга, лэндингов. Правила. 

Работа со «смежниками» (PR, политтехнологи, GR. СМИ). Что они ждут от наших данных?  

Причины недопонимания. Как смежники» формируют общественное мнение? Основные техноло-

гии?  Задачи исследователей. Чем могут помочь? В чем и как могут предостеречь?  

Удачные и неудачные кейсы формирования общественного мнения. Специфика процесса в 

избирательных технологиях. Кейсы (Ельцин, Путин, Трамп, Макрон, Брекзит). Проблемы форми-

рования мнений в социальной сфере (усыновление, хосписы, благотворительность, фонды, люди с 

ограниченными возможностями, донорство, прививки, диспанцеризациия и др.). Работа с стерео-

типами и искажениями. Социальная реклама.  

Технологии формирования общественного мнения. Набор приемом (авторитеты, страх, 

юмор, апелляция к всеобщему разуму, архетипы, аппелия к социальной ответственности и др.). 

Причины успеха консолидации мнений. Коммуникационные стратегии. Общие принципы. 

Кейсы исследовательских компаний, прибегающих к методами формирования обществен-

ного мнения. Границы дозволенного. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Кейс в рамках промежуточного контроля оценивается  по схеме: 

 Оценка надежности сбора данных, ограничении и возможностей данной техноло-

гии 



 Среднестатические и групповые показатели общественного мнения 

 Социальные детерминанты мнений 

 Оценка динамики, значимые отклонения 

 Возможные причины изменений в оценках, гипотезы, обобщения. 

 Адекватность визуализации 

 Пожелания к динамике и визуалиации. 

  

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Франц. В. А. Управление общественным мнением. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/946999  

2. Федотова Л.Н. Общественное мнение и журналистика. Учеб. пособие для вузов М., Изд-во 

МГУ. М., 2011. 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Левада Ю.А. От мнения к пониманию. М., 2001. http://ecsocman.hse.ru/text/19155697/  

2. Липпман У. Общественное мнение. М., М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 

2004. http://socioline.ru/book/uolter-lippman-obschestvennoe-mnenie  

3. Марков А. А. Связи с общественностью в органах власти / А. А. Марков. М. : ИНФРА-М, 

2014. http://znanium.com/catalog/product/368021  

4. Музыкант В. Л. Формирование брэнда средствами PR и рекламы: учеб. пособие для вузов. 

М., 2006. http://ecsocman.hse.ru/text/19201728/  

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета (договор) 

 

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. 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 исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет; 

 мультимедийный проектор. 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/40643/1/978-5-7996-1750-9_2016.pdf
http://znanium.com/catalog/product/946999
http://ecsocman.hse.ru/text/19155697/
http://socioline.ru/book/uolter-lippman-obschestvennoe-mnenie
http://znanium.com/catalog/product/368021
http://ecsocman.hse.ru/text/19201728/


 

 


