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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению средствам формирования об-

щественного мнения как инструмента социального управления. Общественное мнение 

является важной составляющей нашей жизни. В настоящей статье авторами поднима-

ется проблема формирования общественного мнения для достижения различных целей 

государственного управления. Представлены разные определения понятия «обществен-

ное мнение» с точки зрения теории и практического использования. В работе рассмот-

рена динамическая структура общественного мнения, определены основные этапы изме-

нений общественного мнения, начиная с зарождения, заканчивая отмиранием, выявлены 

причины, цели и методы манипуляций общественным мнением. 
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Общественное мнение – это определен-

ное положение сознания масс, которое со-

стоит из явных и скрытых взаимосвязей 

людей к конкретным ситуациям и фактам 

социальной среды. Мнение общества по-

является в форме продукта осознанности 

появившихся и также требующих разре-

шения проблем социального характера. 

Оно имеет свое направление в сопоставле-

нии, а зачастую и в конфликте непохожих 

взглядов и позиций по рассматриваемому 

вопросу, также в поддержке и одобрении, 

а, может быть, в отрицании, к негативу 

определенных манер поведения человека. 

В настоящее время общественное мне-

ние играет очень важную роль в социаль-

ном пространстве. Даже представители 

властей отдают общественному мнению 

особое почтение, так как от мнения народа 

зависит многое. Опираясь на мнение об-

щества представители управления будут 

вести результативную политику.  

Все это происходит потому, что мнение 

общественности играют несколько важных 

ролей в принятии решений: 

– исполняются важнейшие социальные, 

а также политические задачи во многих 

областях жизни общества; 

– определенным способом отражает и 

представляет социальные запросы и инте-

ресы конкретных групп граждан; 

– общественное мнение является пока-

зателем уровня процветания массового 

сознания, настроенности и взаимоотноше-

ний населения к конкретным ситуациям и 

обстоятельствам; 

– мнение общественности – это очень 

важный источник получения общих, и 

также определенных социальных данных; 

– определяется конкретным ресурсом и 

носителем общественным опытом населе-

ния; 

– представляет отношение большинства 

к политическим обстоятельствам, также к 

задачам муниципалитетов, государствен-

ных органов, общества; 

– определят конкретный ресурс влияния 

на образ жизни человека, его 

особенностей [1]. 

Мнение общества является самым 

сложнейшим, многогранным и переменчи-

вым явлением духовной сферы. Дать одно 

определение этому понятию очень сложно, 

так как существует множество трактовок с 

важными определениями этого понятия. 

Если дать общее определение обществен-

ному мнению, то это коллективное опре-

деляющее суждение группы личностей по 
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вопросам, которые являются наиболее 

важными в данный момент времени. Об-

щественное мнение, по факту является 

властью, которая способна подчинять мно-

гих людей, убеждая в своей правильно-

сти [2]. 

Общественное мнение имеет множество 

функций, которые отличаются в зависимо-

сти от степени взаимосвязей убеждений 

различных социальных институтов, или же 

определенных лиц. Функции разнятся в 

зависимости от степени воздействия, их 

взаимосвязи, от наполненности мнения, 

его вида и т.д. Отметим основные функции 

общественного мнения: 

– экспрессивная (контрольная); 

– консультативная; 

– директивная. 

Рассмотрим каждую их них поподроб-

нее. Экспрессивная функция является наи-

более обширной по ее значению. Мнение 

общества в основном занимает конкрет-

ную позицию в отношении к любым фак-

там и обстоятельствам жизнедеятельности 

человека, а также действиям разных ин-

ститутов, правителей страны. То есть эта 

функция является очень важной и даже, 

можно сказать, главной для общественно-

го мнения. 

То есть, по факту, лидеры и правители 

становятся контролируемыми благодаря 

такой функции общественного мнения. 

Общество обладает моральной властью, 

которая достаточно эффективна по своей 

результативности.  

Следующая функция называется кон-

сультативная. Мнение общественности 

определяет конкретные советы в отноше-

нии способов решения определенных про-

блем, а именно, экономических, социаль-

ных, политических, религиозных, а также 

межгосударственных. Мнение определяет-

ся как справедливое, особенно, если рас-

сматриваемые институты заинтересованы 

в общественности. Лидеры, прислушива-

ясь к мнению народа, корректирует те или 

иные обстоятельства принимаемых реше-

ний [3]. 

И последняя функция – директивная. 

Она состоит в том, что общество опреде-

ляет решения по конкретным проблемам 

жизни в социальной среде. Как пример, 

можно привести волеизъявление общества 

в момент выборов власти, референдумов. 

Выбирая определенного лидера, каждый 

человек, при этом имеет свое мнение по 

поводу того или иного представителя вла-

сти. Такие высказывания занимают в по-

литической сфере довольно огромное зна-

чение и место [4]. 

Исходя из суждений, которые форми-

руются обществом, мнение каждого члена 

может быть оценочным, аналитическим, 

конструктивным и регулятивным. Оце-

ночное мнение определяет отношение к 

конкретным проблемам или обстоятельст-

вам. В оценочном мнение присутствует 

больше эмоциональности, в отличии от 

аналитического и конструктивного мне-

ния, которые, в свою очередь, напрямую 

взаимосвязаны между собой. В их случае 

любое принятие определенного решения 

требует полноценного, а также всесторон-

него анализа, где просто необходимы эле-

менты мышления в плане теории, а зачас-

тую очень напряженной работы мысли-

тельного процесса. Однако по своей со-

держательной части аналитическое и кон-

структивное мнения не совпадают. Задача 

регулятивного мнения состоит в том, что-

бы оно сформировало конкретные нормы 

общественных взаимоотношений и опери-

рует полноценной группой норм, принци-

пов, традиций и так далее. 

Таким образом, общественное мнение 

играет очень важную роль в социальном 

управлении. Ни одна сфера не обходится 

без суждений общественности. Оно явля-

ется необходимым и ценным. 
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Abstract. Public opinion is a certain state of consciousness of the masses, which consists of 

explicit and hidden relationships of people to specific situations and facts of the social 

environment. The opinion of society appears in the form of a product of awareness of social 

problems that have appeared and also require resolution. It has its own direction in the 

comparison, and often in the conflict of dissimilar views and positions on the issue under 

consideration, as well as in support and approval, and, perhaps, in denial, to the negative of 

certain behaviors of a person. 
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