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Задачи: 

 получить общие представления о методах исследования общественного мнения и средствах для 

их реализации  

 ознакомиться с основными приемами работы  

 развивать творческие способности, память, внимательность, логическое мышление учащихся, 

навыки индивидуальной практической деятельности. 

 

Материалы и оборудование:  

 ПК педагога 

 подготовлен мультимедийный проектор и экран 

 раздаточный материал 

 

Основные термины и понятия: общественное мнение, методика, мониторинг, интервью, 

количественный анализ, качественный анализ, наблюдение, опрос, выборка, контент-анализ.   

 

Методы и приемы. 

I. Методы организации и осуществления деятельности. 

1. Аспект восприятия и передачи информации: 

 словесные: беседа, 

 наглядные: демонстрация, иллюстрация, 

2. Аспект управления: 

 работа под руководством педагога, 

 самостоятельная работа: творческая работа. 

II. Методы стимулирования и мотивации деятельности. 

 интереса к учению: творческие задания,  

 долга и ответственности: единые требования и контроль над их выполнением, поощрение 

и порицание, разъяснение общественной и личной значимости знаний, умений и навыков. 

III. Методы контроля и самоконтроля. 

 устного: фронтальный и индивидуальный опрос, наблюдение за ребятами; 

IV. Методы разностороннего воздействия на сознание, чувства и волю. 

 метод личного примера, 

 убеждения: инструктаж. 

V. Методы регулирования и стимулирования поведения и деятельности. 

 поощрение, замечание, наказание, создание ситуации успеха и доверия, поддержка 

положительных проявлений. 

 

Ход занятия. 

 

I.  Организационный момент. 

Приветствие. 
Ритуал приветствия «Здравствуйте!». 



Инструкция: поздороваться за руку за две минуты с наибольшим количеством людей; причём отпустить 

руку можно только в тот момент, когда другой рукой найден следующий контакт. 

 

II. Основная часть. 

 

1. Мотивация   

Цель: сфокусировать внимание на проблеме и вызвать интерес к обсуждаемой теме.  

 

Знания только тогда приносят пользу, когда они применяются на деле 

Аристотель. 

 

Тема нашего занятия «Опрос общественного мнения». А как вы думаете, для чего проводят опрос 

общественного мнения? (ответы) 

Узнать мнение общественности по какому-то вопросу необходимо, чтобы спланировать какую-то 

деятельность. 

 

2. Объявление темы, ожидаемых учебных результатов, хода занятия. 

Цель: обеспечить понимание учащимися смысла их деятельности, т.е. того, чего они должны достичь в 

результате занятия и что от них ожидает преподаватель. 

Занятие сегодня будет состоять из двух частей: теоретической и практической. В теоретической части 

урока мы узнаем, что такое общественное мнение и каким образом его можно исследовать, а в 

практической части мы проведем опрос в учебной группе.  

 

3. Введение в новый материал (предоставление необходимой информации)  

Цель: дать учащимся достаточно информации для того, чтобы на ее основе выполнять практическую 

задачу. 

Общественное мнение принадлежит к числу явлений, которые с большим трудом поддаются 

всестороннему анализу и строгому определению. Только в отечественной литературе можно встретить 

около двух десятков определений общественного мнения. Если попытаться суммировать их, то можно 

сказать следующее: общественное мнение социальной общности есть специфический способ 

проявления состояния сознания этой общности, в котором опосредственно и обобщенно отражается 

отношения большинства ее членов к фактам, событиям, явлениям в объективной или субъективной 

действительности, вызвавшим их интерес и дискуссий, и которое воплощается в оценочных суждениях 

или практических действиях членов данной общности. 

Словосочетание "общественное мнение" давно у нас на слуху. Оно относится к числу тех социальных 

явлений, которые не испытывают сегодня недостатка внимания к себе. Его изучают и анализируют 

специалисты практически всех областей обществознания, о нем размышляют и пишут журналисты, за 

его симпатиями ревниво следят политики, руководители различных рангов. Общественное мнение 

изучают, формируют, прогнозируют, стремятся учесть в практике социального управления, одним 

словом, прилагают немало усилий к тому, чтобы завоевать его расположение. 

Столь заметный рост интереса к общественному мнению имеет свое объяснение: 

Во-первых, как своеобразное явление духовной жизни, общественное мнение непосредственно связано 

с материальным носителем, который определяет реальную силу этого мнения, его черты и свойства. 

При этом, чем более широкие слои выступают носителем общественного мнения, тем большим 

социальным авторитетом и действенностью оно отличается, тем в большей степени заставляет собой 

считаться. 

Во-вторых, в каждом конкретном случае общественное мнение уходит своими корнями в те или иные 

потребности и интересы людей, заявляя самим фактом своего существования о важности их учета и 

удовлетворения. 

В-третьих, общественное мнение как социально-психологический феномен является активным 

стимулятором социальных действий и поступков масс, способным придавать им широкий размах и 

стабильность в течение различного, нередко довольно продолжительного времени. 

В-четвертых, все более расширяющаяся практика действительных, неформальных выборов 

руководящих органов, хозяйственных руководителей всех рангов вольно или невольно заставляет 

держать руку на пульсе общественного мнения даже тех, кто пока недостаточно полно понимает 

важность изучения и учета общественного мнения в повседневной практической работе. 



Общественное мнение – специфическое проявление общественного сознания, выражающееся в 

оценках (как в устной, так и в письменной форме) и характеризующее явное (или скрытое) отношение 

больших социальных групп (в первую очередь большинства народа) к актуальным проблемам 

действительности, представляющим общественный интерес. 

Общественное мнение возникает внутри группы людей, общающихся друг с другом, вместе 

согласовывающих суть проблемы, ее вероятные социальные последствия и обдумывающих, какие меры 

необходимо предпринять. 

Учитывая то, что общественное мнение меняется и на него можно повлиять, отслеживание его 

состояния и направленности постоянно находится в поле зрения работников сферы паблик рилейшнз 

(связей с общественностью). В большинстве случаев они могут пользоваться данными опросов 

общественного мнения, постоянно публикующимися в средствах массовой информации, а в случае 

необходимости доставать такую информацию в коммерческих организациях, проводящих 

социологические исследования. В России, например, этим профессионально занимаются Всероссийский 

Центр Изучения Общественного Мнения (ВЦИОМ), российский интернет-ресурс "Публичная 

библиотека", ведущий мониторинг более 600 источников периодической печати, исследовательский 

холдинг РОМИР (Российское общественное мнение и исследование рынка), Фонд "Общественное 

мнение", Аналитический центр по общей политике администрации президента, VOX POPULI В. 

Грушина, Центр А. Киссельмана (Санкт-Петербург), Институт прикладного системного анализа, 

социологические центры ряда ведущих университетов и т.д. А кто не слышал о таких всемирно 

известных американских службах опроса общественного мнения, как службы Харриса или Геллапа? 

Существует множество менее известных исследовательских групп, осуществляющих маломасштабные 

исследования, в частности, маркетинговые. 

Каждый специалист по public relations должен хорошо разбираться в технологии изучения 

общественного мнения. Это необходимо для самостоятельного выполнения исследовательской работы, 

и для контроля и критического подхода к информации социологического содержания, 

распространяемой по другим каналам. 

Основной метод, на котором строится изучение общества – наблюдение. Выделяют три наиболее 

распространенных типа PR-исследований: 

Социологические исследования. Их задача - выяснять установки и мнения людей, то есть их 

соображения по поводу определенных субъектов. 

Коммуникационный аудит, проводимый с целью анализа несогласованностей, возникающих при 

коммуникации между руководством организаций и целевыми группами общественности. 

Неформальные исследования. К ним относятся накопление фактов, анализ различных информационных 

материалов и др., то есть методы, не требующие непосредственного вмешательства в работу объектов 

исследования. 

Различают два общих типа социологических исследований: 

1. Описательные исследования. Они дают возможность сделать моментальный снимок 

определенной конкретной ситуации или существующих условий. Типичным примером их могут 

служить опросы общественного мнения. 

2. Проблемные исследования. Их цель заключается в том, чтобы разъяснить, каким образом 

сложилась та или иная ситуация, почему преобладают те или иные мнения и установки. 

Социологические исследования состоят из четырех элементов: выборки, анкеты (опросника), интервью, 

анализа результатов. 

Выборка - отбор группы единиц опроса, которая должна представить совокупность людей (объект 

исследования), мнение которых стремится узнать исследователь. В процессе отбора выборки нужно 

учитывать два фактора: 

определение метода вероятностного отбора выборки; 

соблюдение принципа объективности. 

С учетом этих факторов можно использовать два основных метода отбора респондентов: случайный и 

неслучайный. Первый метод является более научным, второй - менее формальным. Случайный отбор 

дает каждому представителю населения возможность быть включенным в выборку. Существуют четыре 

типа случайных выборок. 

1. Простая случайная выборка. Составляется общий список населения, а потом из него по 

принципу случайности отбирается нужное количество единиц для опроса. Объем случайной 

выборки зависит от численности населения и его однородности. 



2. Систематизированная случайная выборка. Она похожа на простую случайную выборку. Но здесь 

присутствует случайная начальная точка в общем списке населения и определенный шаг отсчета. 

Надежность этого типа выборки несколько ниже. 

3. Стратифицированная случайная выборка. Она используется для изучения разных сегментов 

групп (страт) населения. 

4. Выборка, сформированная путем кластерного отбора. Кластерный отбор выборки 

предусматривает сначала разделение населения на небольшие однородные подгруппы 

(кластеры), а потом соответственный репрезентативный отбор от каждой из них потенциальных 

респондентов. 

Неслучайный отбор. Такие выборки делятся на две разновидности - пригодные и квотные. 

1. Пригодные выборки формируются по принципу "воспользоваться удобным случаем". Это 

преимущественно неструктурированные, несистематизированные выборки, рассчитанные на то, 

чтобы уточнить мнение или точку зрения (как пример - журналистские интервью на улице). 

2. Квотные (целевые) выборки предоставляют исследователю общественного мнения возможность 

подобрать респондентов по определенным характеристикам (женщины, мужчины, представители 

отдельных рас, национальных меньшинств, имущественного состояния и т.д.). Квота 

устанавливается пропорционально доле каждой из групп в общем составе населения. 

Преимущество - однородность исследуемой выборки, надежность исследования. 

Анкета. Правила построения анкеты: 

1. В анкету необходимо включать только те вопросы, которые помогут в достижении поставленной 

цели. 

2. Приступая к разработке анкеты, прежде всего следует написать вступление, где указано, кто и с 

какой целью к нему обращается, подчеркнуть конфиденциальность информации. 

3. В анкете пользоваться структурированными, закрытыми вопросами. Такие вопросы 

предусматривают сходство ответов типа "весьма удовлетворен", "удовлетворен", "не 

удовлетворен", "совершенно не удовлетворен". 

4. Вопросы необходимо составлять так, чтобы они были доступными и конкретными. 

5. Не следует формулировать предвзятых вопросов. 

6. Не следует объединять два разных вопроса в один. 

7. Задавать следует вопросы, охватывающие проблему целиком. 

8. Анкету всегда необходимо апробировать. Разработанный опросник нужно показать своим 

коллегам и внимательно прислушиваться к их замечаниям и предложениям. 

Интервью. Существует несколько видов интервью: персональные, телефонные, групповые (фокус-

группы). 

Групповые интервью являются в практике PR наиболее распространенной формой исследовательской 

работы. С помощью техники фокус-групповых интервью опытный координатор (модератор) 

организовывает обмен мнениями по выбранному вопросу или точке зрения и руководит этим 

процессом. Участники группы репрезентуют территориальную, социально-экономическую, социально-

демографическую совокупность людей, которая в зависимости от поставленной задачи может включать 

пенсионера и студента, предпринимателя и безработного, профессора и человека с начальным уровнем 

образования и т.д. 

При организации фокус-группы следует придерживаться условий: 

1. Определение задачи и аудитории. Чем точнее будет сформулирована цель, чем тщательнее будет 

определен состав аудитории, тем выше вероятность получения надежной информации. 

2. Укомплектованность группы. Подбор участников осуществляется по телефону. При этом 

задаются вопросы, помогающие отсеять тех, кто не соответствует поставленным требованиям 

(например, работает в СМИ, т. к беседы не должны становиться объектом новостей). 

3. Опытный координатор (модератор). Профессионал-координатор должен уметь быстро 

установить контакт с аудиторией, знать, как и когда что-то ей подсказать, как "выдавить" 

комментарии из молчаливых участников, держать группу в пределах темы разговора и т.д. 

4. Достаточное число фокус-групп. Четыре-шесть позволяют лучше выявить весь спектр 

интересующих идей и мнений. 

5. Наличие плана дискуссии. План помогает модератору пробиваться сквозь сложности дискуссии, 

направляя ее в нужное русло. 



6. Наличие соответствующего помещения. Комната для дискуссии должна быть уютной, 

участников лучше рассадить за столом так, чтобы наблюдающие за работой фокус-группы могли 

всех видеть. 

7. Сдерживание вмешательства наблюдателей. Наблюдателям только в редких случаях можно 

позволить находиться в комнате вместе с участниками фокус-группы. 

8. Возможность помощи со стороны других. Чтобы подобрать фокус-группу квалифицированно, 

профессионально провести и корректно оценить полученные результаты, лучше обращаться к 

профессиональным организациям. 

Мониторинг и контент-анализ публикаций СМИ 
Один из методов изучения общественного мнения - это мониторинг СМИ и последующий контент-

анализ информации из СМИ. 

Мониторинг - это отслеживание публикаций по конкретной тематике в СМИ. Две основные 

составляющие мониторинга - контекст (список ключевых слов) и база СМИ (список источников). 

Контент-анализ (англ. content analysis, нем. Content-Analyse, фр. analyse du contenu) - исследовательская 

техника для получения выводов путем анализа содержания текста о состояниях и свойствах социальной 

действительности, в частности, источника текста публикации. 

Своими словами, контент-анализ - это перевод текстовой информации в количественные показатели. 

Например, такими показателями могут быть: 

для определения размера публикации - количество слов в тексте; 

для определения ключевой фигуры статьи - количество и состав действующих персонажей; 

для определения смысловой направленности публикации - тематика статьи или наличие в тексте 

определенных слов и т.д. 

Контент-анализ состоит из трех основных этапов: 

определяются единицы анализа и их машиночитаемый вид; 

производится подсчет частоты упоминаний исследуемых переменных, выявляются взаимосвязи между 

ними, рассчитываются относительные индексы, например, индекс информационного присутствия или 

пресс-индекс, индекс эмоциональной направленности, индекс тематической активности и другие; 

интерпретация полученных результатов, описание положительных и отрицательных тенденций, 

прогнозирование. 

Анализ публикаций, в которых зафиксированы исследуемые торговые марки и представители: название 

публикаций, ее автор, тема, эмоциональная направленность и т.п. 

Анализ источников, в которых имеются анализируемые публикации: название и тип источника, дата 

выхода, тираж и т.п. 

Результатом данной работы будут разного рода показатели и индексы. 

Результаты изучения общественного мнения фиксируют его состояние лишь на момент проведения 

опроса респондентов. 

 

4. Практическая работа 

Проведение опроса в учебной группе: 

 Инструктирование: цели, правила, последовательность действий, время на выполнение заданий; 

 Выполнение задания: самостоятельная работа учащихся по группам. 

 Презентация результатов выполнения работы. 

 

5. Подведение итогов 

Цель: рефлексия, осознание того, что было сделано на занятии, достигнуты ли поставленные цели, как 

можно применить полученное на занятии в будущем. При подведении итогов учитель еще раз задает 

вопрос, поставленный в начале урока. Тогда урок будет точно отвечать поставленным целям, не будет 

расплывчатым, непонятным. 

 

III. Заключение. 

Подведение итогов, рефлексия. 
Вопросы для подведения итогов: 

1. Что нового узнали? 

2. Каким навыкам научились? 

3. Как это может пригодиться в жизни? 

Ритуал прощания. 


