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Пояснительная записка 

 

По мере развития общества изменяются роль, функции и расширяется 

сфера приложения общественного мнения. В демократическом обществе, 

правовом государстве оно существует в виде социального института, являясь 

одним из важнейших атрибутов гражданского общества. В этой связи 

возникает необходимость научного понимания, с позиций новейших 

теоретико-методологических достижений в предмете социологии 

общественного мнения, источников его возникновения, форм и способов 

существования и функционирования, возможностей использования 

инструментальных знаний в данной области.  

Место курса в учебном процессе. «Социологические проблемы 

изучения общественного мнения» является общепрофессиональной 

дисциплиной федерального компонента РП ОПД.15. Базовыми при изучении 

данного курса являются такие дисциплины как «Философия», «Социология», 

«Социальная психология», «Методология и методика прикладного 

исследования», «Политология».  

Цель данного курса – ознакомление студентов с классическими и 

современными теориями общественного мнения, методологией и методикой 

его изучения, опытом использования общественного мнения в практике 

социального управления. 

Задачи курса: 

 раскрыть гносеологические, социологические и онтологические 

характеристики и свойства общественного мнения как социального явления; 

 ознакомить с современными теориями общественного мнения; 

 раскрыть закономерности формирования, механизмы и формы 

функционирования общественного мнения; 

 показать роль и функции общественного мнения в системе социальных 

институтов 

 освоить методологический и методический опыт изучения 

общественного мнения в Европе, США и России; 

 усвоить теории и методы включения общественного мнения в практику 

социального управления. 

Структура учебной дисциплины: дисциплина включает в себя 

изложение социологии общественного мнения как специальной теории в 

структуре социологического научного знания. Анализируется природа, 

сущность и основные свойства общественного мнения как сложного 

феномена социальной действительности, раскрывается генезис теории 

общественного мнения, определяется ее понятийно-категориальный аппарат. 

Дается анализ применения базовых теоретических подходов к исследованию 

общественного мнения во взаимосвязи с существующими объяснительными 

моделями формирования и функционирования общественного мнения в 

современном обществе. Рассматриваются основные проблемы методического 

обеспечения в сфере исследования общественного мнения. 
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Формы организации учебного процесса: дисциплина предполагает 

сочетание лекционных, семинарских занятий и самостоятельной работы 

студентов. В лекциях излагаются теоретические и методические подходы к 

осмыслению и решению рассматриваемых вопросов. Самостоятельная работа 

студентов включает изучение литературы по темам курса, написание 

рефератов, выполнение индивидуальных заданий.  Семинарские занятия 

строятся в форме обсуждения материалов, изученных студентами в ходе 

самостоятельной работы. 

Требования к знаниям и умениям: 

 знать дефиницию общественного мнения в рамках гносеологического и 

социологического подходов, историю представлений о категории 

общественного мнения в философской и социологической мысли, иметь 

представление об объекте, субъекте, структуре и функциях общественного 

мнения, способах его включения в политическую систему общества, режимах 

и механизмах взаимодействия общественного мнения и власти.  

 иметь представление об опыте изучения общественного мнения в 

России и за рубежом;  

 владеть основными методами изучения общественного мнения;  

 иметь навыки использования данных опросов общественного мнения в 

процессе подготовки курсовых работ. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. Текущий контроль 

знаний студентов осуществляется на семинарских занятиях в формах опроса, 

проверки выполнения индивидуальных заданий, обсуждения устных 

докладов, проверки рефератов и др. Итоговая аттестация по дисциплине 

завершается зачетом, к которому допускаются студенты, выполнившие 

требования данной учебной программы. 

Зачет может проходить в виде индивидуальной беседы по вопросам, 

примерный перечень которых приведен в программе. Зачет может быть 

письменный в форме тестовых заданий. В тесте 30 вопросов для получения 

зачета необходимо положительно ответить, как минимум, на 16 вопросов и 

более. 

 

 



 5 

2. Тематический план прохождения курса «Социологические проблемы изучения общественного мнения» 

Дневная форма обучение 
 

№ 

№ 

Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов Формы контроля 

Общий Аудиторная работа Самостоятель-

ная  работа  

 

лекции семннар. 

1 Предмет и задачи курса. Генезис 

и развитие теории общественного 

мнения в социологии 

12,5 2 4 6,5 Опрос. Устные рефераты 

2 Социальная природа и сущность 

общественного мнения 

12,5 2 4 6,5 Опрос. Устные рефераты  

3 Структура и функции 

общественного мнения 

12,5 2 4 6,5 Опрос. Устные рефераты 

4 Динамика общественного мнения. 

Закономерности формирования и 

функционирования 

общественного мнения 

12,5 2 4 6,5 Опрос.  Устные рефераты. 

Проверка выполнения индив. 

заданий 

5 Целенаправленное воздействие на 

общественное мнение. 

Общественное мнение и СМИ 

12,5 2  4 6,5 Опрос.  Устные рефераты. 

Проверка выполнения индив. 

заданий 

6 Общественное мнение как 

социальный институт 

 

12,5 2 4 6,5 Опрос. Проверка 

выполнения индив. заданий. 

Устные рефераты 

7 Общественное мнение в 

социальном и государственном 

управлении 

12,5 2 4 6,5 Проверка выполнения индив. 

заданий. Устные рефераты  

8 Методическое обеспечение 

социологического изучения 

общественного мнения 

12,5 2 4 6,5 Опрос на занятии. Устные 

рефераты 

 ИТОГО: 100 16 32 52 Зачет 
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Заочная форма обучения 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 Предмет и задачи курса. 

Социальная природа и сущность 

общественного мнения 

         17 2 – 15 На зачете 

 Структура и функции 

общественного мнения 

16 2 – 14 На зачете 

 Закономерности формирования 

и функционирования 

общественного мнения. 

Целенаправленное воздействие 

на общественное мнение 

17 2 – 15 На зачете 

 Общественное мнение как 

социальный институт 

 

16 2 – 14 На зачете 

 Общественное мнение в 

социальном и государственном 

управлении 

17 2 – 15 На зачете 

 Методическое обеспечение 

социологического изучения 

общественного мнения 

17 – 2 15 На зачете 

 ИТОГО 100 10 2 88 Зачет 
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3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет и задачи курса. Генезис и развитие теории 

общественного мнения в социологии 

 Значение общественного мнения в современном обществе. Предмет, 

задачи и структура курса.  

 Общественное мнение как специальная теория, предмет изучения 

которой – закономерности и механизмы формирования и функционирования 

оценочного отношения социальных групп, классов, народов к актуальным 

проблемам действительности, представляющим общественный интерес. 

 Представление об общественном мнении в истории философской и 

социологической мысли. Зарождение представлений об общественном 

мнении (античная философия, мыслители итальянского гуманизма, 

Н. Маккиавелли, Ж.-Ж.Руссо, французские материалисты, Дж. Мэдисон, 

Т. Джефферсон, Г.Гегель, А. де Токвиль и др.). Понимание категорий 

общественного мнения в социальной мысли ХХ века (Г.Тард, Г.Лебон, 

Ф.Теннис, В.Липпман, Дж.Гэллап, Ю.Хабермас, Э.Ноэль-Нойман и др.).  

 Отечественная школа изучения общественного мнения. 

 

Тема 2. Социальная природа и сущность общественного мнения 

Двойственная природа общественного мнения. Гносеологический 

анализ: общественное мнение как способ отражения действительности.  

Индуктивный гносеологический подход к сущности общественного 

мнения. Понятие и природа мнения. Объект и субъект общественного 

мнения. Плюралистическая и монистическая концепция общественного 

мнения. 

Дедуктивная гносеологическая концепция общественного мнения. 

Общественное мнение и общественное сознание. Общественное мнение и 

уровни общественного сознания. Общественное мнение и формы 

общественного сознания. 

Социологический подход к категории «общественное мнение». 

Анализ онтологических аспектов общественного мнения как 

социального явления. 

 

Тема 3.Структура и функции общественного мнения 

Подходы к структуризации общественного мнения. Базисная 

(эмоциональный, рациональный и волевой компоненты), содержательная, 

динамическая, субъектная, территориальная и др. структуры. 

Основные виды функций общественного мнения в современном 

обществе и их характеристика. Подходы к типологизации функций. 

Институциональные и неинституциональные функции. Функциональность и 

дисфункциональность общественного мнения, его явные и латентные 

функции. 
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Тема 4. Динамика общественного мнения. Закономерности 

формирования и функционирования общественного мнения 

Общественное мнение как состояние и процесс. Жизненный цикл 

монообъектного общественного мнения. Основные этапы и их 

характеристика. Источники формирования общественного мнения 

(индивидуальный жизненный опыт, межличностные взаимодействия, СМИ и 

др.). Факторы и механизмы формирования общественного мнения. 

Общественное мнение и всеобщие законы диалектики. Социальная 

детерминированность общественного мнения. Специфические 

закономерности функционирования и развития общественного мнения. 

 

Тема 5.Целенаправленное воздействие на общественное мнение. 

Общественное мнение и СМИ 

 Система целенаправленного воздействия на общественное мнение. 

Методы целенаправленного воздействия на формирование общественного 

мнения. СМИ как важнейший инструмент целенаправленного формирования 

общественного мнения. Манипулирование общественным мнением.  

 СМИ как выразитель общественного мнения. Социологическая 

информация на страницах печати, телевидении, радио, в сетевых СМИ. 

Основные правила представления социологических данных в СМИ. 

 

Тема 6. Общественное мнение как социальный институт 

Определение общественного мнения как социального института. 

Признаки формирования общественного мнения как социального института. 

Основные характеристики института общественного мнения. 

Функционирование общественного мнения как социального института и 

границы его управляемости. Факторы, сдерживающие потенциал 

институциализации общественного мнения. 

Взаимодействие с другими социальными институтами общества.  

 

Тема 7. Общественное мнение в социальном и государственном 

управлении 

 Общественное мнение как фактор демократизации социального 

управления. Общественное мнение в системе факторов социальных 

изменений. Роль общественного мнения в трансформации различных 

подсистем социума: политической, социальной, экономической, культурной.  

Общественное мнение и власть: общая характеристика взаимодействия, 

типы и режимы взаимодействия. Роль власти в формировании общественного 

мнения и общественного мнения в формировании власти. 

 

Тема 8.Методическое обеспечение социологического изучения 

общественного мнения 

 Классификация и характеристика приемов изучения общественного 

мнения (догэллаповский, гэллаповский, негэллаповский). Основные методы 
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изучения общественного мнения (опрос, контент-анализ, фокус-групп и др.). 

Современные методы изучения общественного мнения.  

 Опыт организации изучения общественного мнения за рубежом. 

Организация исследований общественного мнения и включения его в 

практику управления в СССР и Российской Федерации. Проблемы 

совершенствования системы изучения общественного мнения в современных 

условиях. 

 

Содержание семинарских занятий 

 

Тема 1. Генезис и развитие теории общественного мнения (4 часа) 

1. Роль и место теории общественного мнения в системе 

социологического знания. 

2. Трансформация понятия «общественное мнение». Становление и 

развитие общественного мнения как социального явления в обществе. 

3. Становление теории общественного мнения в зарубежной и российской 

+социологии  

Рефераты: 

 Понимание общественного мнения в трудах представителей 

психологического направления в социологии 

 Теория «спирали молчания» Э. Ноэль-Нойман. 

 

Тема 2. Методологические подходы к исследованию общественного 

мнения (4часа) 

1. Гносиологический анализ общественного мнения: Индуктивный и 

дедуктивный подходы. 

2. Субъект и объект общественного мнения. Границы их определения в 

теоретическом анализе и прикладном исследовании. 

3. Социологический анализ общественного мнения. 

4. Онтологический анализ общественного мнения. 

 

Рефераты: 

 Соотношений понятий «индивидуальное мнение», «групповое 

мнение», «коллективное мнение» и «общественное мнение» 

 Взаимосвязь общественного сознания и общественного мнения 

 Монистическая и плюралистическая традиции в современной 

социологии 

 

Тема 3. Структура и свойства общественного мнения (2 часа) 

1. Основные способы структуризации общественного мнения 

2. Свойства общественного мнения и их анализ. 

 

Рефераты: 

 Интенсивность как комплексное свойство общественного мнения 
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 Показатели устойчивости и изменчивости общественного мнения 

 Динамические свойства общественного мнения и их характеристика 

 

Тема 4. Функции общественного мнения (2 часа) 

1. Подходы к классификации функций общественного мнения. 

2. Гносеологические и социологические функции общественного мнения. 

3.  Институциональные и неинституциональные функции общественного 

мнения. 

 

Рефераты: 

 Явные и латентные функции общественного мнения (примеры). 

 Понятие эуфункции и дисфункции. 

 

Тема 5. Закономерности формирования и функционирования 

общественного мнения (4 часа) 

1. Факторы формирования общественного мнения. 

2. Динамические закономерности функционирования и развития 

общественного мнения. 

3. Функционально-институциональные закономерности функционирова-

ния и развития общественного мнения. 

 

Индивидуальные задания: 

  На конкретных примерах проанализировать жизненный цикл 

общественного мнения. 

 

Тема 6. Целенаправленное воздействие на общественное мнение. 

Общественное мнение и СМИ (4 часа) 

1. Возможности целенаправленного воздействия на общественное 

мнение. 

2. Методы воздействия на общественное мнение. 

3. Общественное мнение и средства массовой информации и 

коммуникации. 

 

Рефераты: 

 Пресса и межличностное общение: двухступенчатая коммуникация. 

 СМИ: зеркало мнений общества или средство манипулирования? 

 

Индивидуальные задания: 

 Определите роль стереотипов в формировании общественного мнения. 

 Найти публикации данных общественного мнения в СМИ и 

проанализировать с точки зрения соблюдения правил их представления. 

 

Тема 7. . Общественное мнение как социальный институт (4 часа) 

1. Признаки общественного мнения как социального института. 
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2. Факторы, сдерживающие институциализацию общественного мнения. 

3. Институциализация общественного мнения в России. 

 

Рефераты: 

 Условия институциализации общественного мнения. 

 Генезис общественного мнения как социального института в 

современном российском обществе. 

 Каналы выражения общественного мнения. 

 

Тема 8 . Общественное мнение в социальном и государственном 

управлении (4 часа) 

1. Общественное мнение в системе социального управления. 

2. Место и функции общественного мнения в политической системе. 

3. Учет общественного мнения в трансформации различных подсистем 

социума: политической, социальной, экономической, культурной. 

 

Рефераты: 

 Формирование и функционирование общественного мнения в 

политической сфере 

 

Индивидуальные задания: 

 На конкретных примерах покажите роль общественного мнения в 

различных сферах общественной жизни. 

 

Тема 9. Методическое обеспечение социологического изучения 

общественного мнения (4 часа) 

1. Сравнительный анализ современных методов изучения общественного 

мнения. 

2. Методический опыт исследовательских фирм, работающих на 

российском рынке изучения общественного мнения. 

 

Рефераты: 

 Специфика и возможности оперативных исследований общественного 

мнения в социологии. 

 Методология и методика проведения он-лайн опроса общественного 

мнения. 

 Обогащенное общественное мнение: понятие, социальная практика, 

опыт изучения 

 Проблема верификации в социологическом исследовании 

общественного мнения. 

 История изучения общественного мнения в США. 

 Общественное мнение и проблемы глобализации. 
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4. Учебно-методические материалы по дисциплине 

Основная литература:  

1. Епархина, О. В. Социология общественного мнения: учебник / 

О.В. Епархина. – М.: Академия, 2013. – 239 с. 

2. Папкова, О. В. Связи с общественностью [Текст]: учеб. пособие / 

О. В. Папкова. - М.: Академия, 2010. - 112 с. 

3. Учёнова, В. В. Реклама и массовая культура: Служанка или госпожа? 

Учебное пособие [Электронный ресурс] / В. В. Учёнова. - М.: Юнити-

Дана, 2012. - 249 с. - ISBN 978-5-238-01326-8. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117327 (ЭБС УБ). 

 

Дополнительная литература 

1. Актуальные проблемы изучения и формирования общественного 

мнения, его использования в управлении социальными процессами. – 

М., 1987. 

2. Возьмитель, А. А. Формирование и изучение общественного мнения. – 

М., 1987. 

3. Гавра, Д. П. Формирование общественного мнения: ценностный аспект 

/ Д. П.. Гавра. – СПб., 1995.  

4. Гавра, Д. П. Общественное мнение как социологическая категория и 

социальный институт / Д. П. Гавра. – СПб, 1995.  

5. Гавра, Д. П. История и перспективы изучения общественного мнения в 

СССР и Российской Федерации / Д. П. Гавра // Социология и 

социальная антропология. СПб, 1997. – С. 190-204.  

6. Гавра, Д. П. Общественное мнение и власть: режимы и механизмы 

взаимодействия / Д. П. Гавра // Журнал социологии и социальной 

антропологии. – 1998. – Т.3. – №4. – С.45-65.  

7. Герасимов, В. М. Формирование и функционирование общественного 

мнения в политической сфере / В. М. Герасимов. – М., 1999. 

8. Горшков, М. К. Общественное мнение: история и современность / М. 

К. Горшков. – М., 1988.– 280 с. 

9. Грушин, Б. А. Общественное мнение в системе управления / Б. А. 

Грушин // Социологические исследования. – 1998. – №3. 

10. Демидов, А. М. Общественное мнение на пути институционализации / 

А. М. Демидов // Социс. – 1992.– № 2. – С. 75-78. 

11. Докторов, Б. З. Первопроходцы мира мнений: от Гэллапа до Грушина: 

Монография / Б. З. Докторов. – М., 2005. – 237 с. 

12. Докторов, Б. З. Обогащенное общественное мнение: понятие, 

социальная практика, опыт изучения / Б. З. Докторов // Мониторинг 

общественного мнения. – 2004.– № 3.– С. 58-69. 

13. Докторов, Б. Джордж Гэллап: «В жизни нет ''среднего'' человека» (к 

100-летию со дня рождения) / Б. Докторов // Мониторинг 

общественного мнения: экономические и социальные перемены. – 

2000. – № 5. – С. 48– 58. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117327
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14. Гоуайзер, Ш. Путеводитель по опросам общественного мнения / 

Ш. Гоуайзер, Э. Уитт. – М.: «ВАГРИУС», 1987. – 208 с.  

15. Грушин, Б. А. Мнения о мире и мир мнений / Б. А. Грушин. – М.: 

Политиздат. – 1967. – 400 с. 

16. Грушин, Б. А. Массовое сознание / Б. А. Грушин. – М.: Политиздат, 

1987. –368 с. 

17. Житенев, В. Б. Общественное мнение в социальном управлении [Текст] 

/ В. Б. Житенев.– Новосибирск, 1987. – 168 с. 

18. Заславская, Т. И. Как рождался ВЦИОМ / Т. И. Заславская // 

Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные 

перемены.– 1998.– №1. – С. 8–11. 

19. Иванов, О. И. Изучение общественного мнения населения крупного 

города. (Достижения, проблемы, перспективы) / О. И. Иванов.– Л., 

1990. 

20. Иванов, О. И. Общественное мнение и власть / О. И. Иванов // 

Общественно-политический журнал. – 1993. – №7. С. 35-44. 

21. Иванов, О. И. Методология и методика изучения общественного 

мнения / О. И. Иванов. – СПб, 1996.  

22. Игнатов, Н. Г., СМИ в процессе формирования общественного мнения  

/ Н. Г. Игнатов, С. И. Мотков // Вестн. Моск. ун-та. – Сер. 10. – 1997. –

№1. С.19-28. 

23. Коробейников, В. С. Пирамида мнений. Общественное мнение: 

природа и функции / В. С. Коробейников. – М., 1981.  

24. Коробейников, В. С. Социологические проблемы общественного 

мнения / В. С. Коробейников. – М., 1985. 

25. Короткова, Л. Н. Социология общественного мнения / Л. Н. Короткова. 

– Спб., 2000. 

26. Левада, Ю. Человек, толпа, масса в общественном мнении / Ю. Левада 

// Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные 

перемены. - 1997. - № 5. - С.7–12.  

27. Мансуров, Н. С. Общественное мнение и его роль в жизни общества / 

Н. С. Мансуров.– М., 2000. 

28. Мансуров, В. А. Изучение общественного мнения в России и СССР / 

В. А. Мансуров, Е. С. Петренко // Социология в России.– М., 1998. – 

С. 569-586.  

29. Новиков, К. Ю. Психология массовой коммуникации. Механизмы. 

Практика. Ошибки. / К. Ю. Новиков .- М. : Аспект-Пресс , 2007 .- 123 с. 

30. Ноэль-Нойман, Э. Общественное мнение: открытие спирали молчания 

[Текст] / Э. Ноэль-Нойман; пер. с нем.; под общ. ред. и предисл. Н.С. 

Мансурова.— М.: Прогресс-Академия, Весь Мир, 1996.— 352 с. 

31. Общественное мнение и пропаганда / отв. ред. А. К. Уледов. – М.: 

Мысль, 1980. – 270 с. 

32. Общественное мнение : методологические рекомендации для 

проведения социологических опросов / под ред. Ж.Т. Тощенко. – М., 

1980.  
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33. Падерин, В. К. Общественное мнение в политической жизни общества 

/ В. К. Падерин. – Казань, 1987. 

34. Руткевич, М. Н. Социология, власть, общественное мнение / 

М. Н. Рудкевич // Социс. – 1993 – № 7. – С. 3-14. 

35. Социология в России / отв. ред. В. Я. Ядов.– М., 1998. –С. 569-586. 

36. Судас, Л. Г. Социология общественного мнения /Л. Г. Судас // 

Социально-политический журнал. – 1995 – № 1. – С.83-96. 

37. Формирование общественного мнения населения крупного города 

(опыт изучения) / под ред. О. И. Иванова. – СПб, 1996. 

38. Хевеши, М. А. Социально-политические стереотипы, иллюзии, мифы и 

их воздействие на массы  / М. А. Хевеши // Филос. науки.– 2001. – №2. 

С.5-17.  

39. Шампань, П. Делать мнение: новая политическая игра / П. Шампань. – 

М., 1997. 

40. Шубина, Л. В. Общественное мнение об опросах общественного 

мнения / Л. В. Шубина // Социс.– 2005.– №11.– С.138-141. 

 

Электронные информационные ресурсы: 

http://www.isras.ru/ - Институт социологии РАН 

http://lib.socio.msu.ru - Электронная библиотека социологического 

факультета МГУ. 

http://socio.rin.ru/ - Портал по социологии с большим количеством 

информации. 

http://www.socinf.narod.ru/ - сайт социологов РГСУ 

http://sociology.extrim.ru/ ПАРАДИГМА: Сетевой клуб социологов. 

http://socis.isras.ru/ - журнал "Социологические исследования" 

http://socionet.narod.ru/ - Обзор социологических ресурсов русского 

интернета 

http://xammep.nm.ru/doc/soc/index.html - библиотека работ по социологии, 

состоит из ссылок на другие сайты. 

http://www.isn.ru/sociology.shtml Российская сеть информационного 

общества: социология 

http://www.machaon.ru/links/socio.html Социология в сети 

http://www.geocities.com/Athens/Rhodes/2846/ – Социолух. Известный сайт 

по социологии, содержащий: новости, архив, опрос, ссылки и другую 

информацию.  

http://www.questia.com/SM.qst Questia: The World's Largest Online Library 

 http://www.fom.ru/ Фонд 'Общественное мнение' 

Глас Рунета http://www.voxru.net/ Сайт социологических опросов 

населения Рунета. Архив опросов. Рассылка. Розыгрыш призов. 

http://socioline.ru - Электронная библиотека по социологии с 

оригинальными материалами и коллекцией тематических ссылок. 

http://soc.pu.ru/ - сервер Социологического факультета СПбГУ. 

http://www.sociology.agava.ru - сайт, полностью посвященный социологии 

Русская социология в интернете http://sociology.boom.ru/ 

http://www.isras.ru/
http://lib.socio.msu.ru/
http://socio.rin.ru/
http://www.socinf.narod.ru/
http://sociology.extrim.ru/
http://socis.isras.ru/
http://socionet.narod.ru/
http://xammep.nm.ru/doc/soc/index.html
http://www.isn.ru/sociology.shtml
http://www.machaon.ru/links/socio.html
http://www.geocities.com/Athens/Rhodes/2846/
http://www.questia.com/SM.qst
http://www.ecsoc.ru/db/msg/11841
http://www.rax.ru/cgi-bin/site_jump.asp?site_id=10076&url=http://www.fom.ru/
http://www.rax.ru/cgi-bin/site_jump.asp?site_id=10076&url=http://www.fom.ru/
http://www.rax.ru/cgi-bin/site_jump.asp?site_id=8654&url=http://www.voxru.net/
http://www.rax.ru/cgi-bin/site_jump.asp?site_id=8654&url=http://www.voxru.net/
http://socioline.ru/
http://soc.pu.ru/
http://www.sociology.agava.ru/
http://www.rax.ru/cgi-bin/site_jump.asp?site_id=81325&url=http://sociology.boom.ru/
http://www.rax.ru/cgi-bin/site_jump.asp?site_id=81325&url=http://sociology.boom.ru/
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http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm Виртуальная социологическая 

библиотека зарубежных и социологических ссылок 

http://www.isn.ru/sociology.shtml Российская сеть информационного 

общества: социология 

http://www.levada.ru/ - Аналитический центр Юрия Левады 

http://wciom.ru/ - Сайт ВЦИОМ 

 

Перечень наглядных и методических пособий 

– Глоссарий по курсу  

– Опорный конспект в схемах по курсу 

– Персоналии в зарубежной и российской социологии, разрабатывавшие 

проблемы общественного мнения 

 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 

Контрольные вопросы к зачету 

 

1. Общественное мнение как специальная социологическая теория. Ее 

роль и место в структуре современного социологического знания. 

2. История становления социологии общественного мнения за рубежом. 

3. Российская традиция социологического изучения общественного 

мнения. 

4. Становление и развитие понятия «общественное мнение». 

5. Природа и сущность общественного мнения. 

6. Гносеологический анализ общественного мнения. 

7. Дедуктивный подход к изучению общественного мнения. 

8. Индуктивный подход к изучению общественного мнения. 

9. Объект общественного мнения. 

10. Субъект общественного мнения. Монистическая и плюралистическая 

точки зрения. 

11. Анализ соотношения понятий: индивидуальное, групповое, 

коллективное и общественное мнение. 

12. Социологический анализ общественного мнения. 

13. Онтологический подход к анализу общественного мнения в 

социологии. 

14. Способы бытия общественного мнения. 

15. Структура общественного мнения, ее виды. 

16. Свойства общественного мнения. 

17. Классификация функций общественного мнения. Проблема их 

систематизации в социологии. 

18. Характеристика функций общественного мнения. 

19. Динамическая структура общественного мнения. Этапы формирования 

общественного мнения. 

20. Факторы формирования общественного мнения. 

http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm
http://www.isn.ru/sociology.shtml
http://www.levada.ru/
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21. Целенаправленное воздействие на формирование общественного 

мнения. Роль средств массовой коммуникации. 

22. Особенности и возможности системы целенаправленного воздействия 

на общественное мнение. 

23. Закономерности функционирования и развития общественного мнения. 

24. Общественное мнение как социальный институт. 

25. Взаимосвязь общественного мнения и политики. 

26. Роль общественного мнения в государственном и социальном 

управлении. 

27. Каналы и формы выражения общественного мнения. 

28. Основные социологические центры и службы изучения общественного 

мнения за рубежом. 

29. Основные социологические центры и службы изучения общественного 

мнения в России. 

30. Классификация приемов изучения общественного мнения. 

31. Методические проблемы совершенствования изучения общественного 

мнения. 

32. Новые информационные и технические возможности изучения 

общественного мнения в социологии. 
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Составитель: Маженина Екатерина Анатольевна – кандидат социологических 

наук, доцент кафедры социологических наук КемГУ. 

 


