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Приложение № 3
к Договору о
предоставлении гранта № Г-23-3/15
от «20» января 2016 г.
ОТЧЕТ
о реализации социально значимого проекта
«Измерение реального влияния СМИ на когнитивные и поведенческие установки
человека, с целью формирования новой информационной повестки в обществе»
(наименование проекта)
Номер гранта № Г-23-3/15
Грантовое направление:
«Проведение социологических исследований и мониторинг состояния гражданского
общества»
Грантополучатель:
Частное образовательное учреждение
«КЛАСС. Тренинг. Коучинг. Консалтинг»
Название проекта:
«Измерение реального влияния СМИ на когнитивные и поведенческие установки человека, с
целью формирования новой информационной повестки в обществе»
Сроки реализации проекта:
01 февраля 2016 г. – 30 июня 2016г.
Отчетный период:
01 февраля 2016 г. - 31марта 2016 г.
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Аналитическая часть отчета
В рамках государственной поддержки неправительственных некоммерческих организаций
«Частным образовательным учреждением «КЛАСС. Тренинг. Коучинг. Консалтинг» реализуется
социально значимый проект «ИЗМЕРЕНИЕ РЕАЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ СМИ НА КОГНИТИВНЫЕ И
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ЧЕЛОВЕКА, C ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОВЕСТКИ В ОБЩЕСТВЕ».
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в
качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 01.04.2015 №
79-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом ИСЭПИ.
Описание содержания проделанной работы
В рамках 1-го этапа реализации социально значимого проекта «Измерение реального влияния
СМИ на когнитивные и поведенческие установки человека с целью формирования новой
информационной повестки в обществе» за первый отчетный период с 01 февраля по 31 марта 2016
года согласно календарного плана был проведен ряд запланированных исследовательских и
аналитических работ по сбору, обработке и анализу необходимой в рамках проекта информации. В
процессе выполнения работ, были разработаны, обсуждены и реализованы оптимальные методы
сбора информации; собраны и проанализированы большие массивы первичных материалов,
касающихся описания образа жизни населения и источников медиаконтента; сформулированы
промежуточные выводы и рекомендации по результатам проделанной работы.
Основные результаты за период (количественные и качественные показатели)
За отчетный период 01 февраля – 31 марта 2016 года организованы и проведены:

•
кабинетное исследование для планирования стратегии и тактики последующих работ, разработки Программы
социологического исследования методом он-лайн анкетирования на платформе Big Data и сбора актуального
медиаконтента (мониторинг СМИ глубиной 1 календарный год из не менее 10 000 источников).
•
проведено 5 180 (вместо 5 000 запланированных) интервью методом он-лайн анкетирования в рамках
количественного социологического исследования. В нем приняли участие жители трудоспособного возраста 80
субъектов РФ, часть из них - 1 101 человек – дважды, с перерывом в несколько недель, составив, таким образом,
качественную пользовательскую панель проектного исследования.
•
собран и совместно с данными исследования обработан массив Больших Данных (Big Data): топ-1000 Интернетстраниц еженедельно, представляющих Интернет-серфинг участников пользовательской панели в течение 9
недель (до и во время исследования)
•
проведен семантический контент-анализ 12 649 материалов средств массовой коммуникации
•
в работе семи экспертных круглых столов приняли участие независимые эксперты, среди которых два доктора
социологических наук, доктор и кандидат психологических наук, кандидат философских наук, руководители
организаций, в том числе Вице-президент РАМУ и АКАР
•
анализ результатов анкетирования и реального поведения в сети Интернет панелистов, совмещенный с контентанализом актуальных тематических материалов и медиаисточников, предоставил возможность сформулировать
основные выводы относительно изменения структур образа жизни под влиянием внешней среды, в частности
информационного пространства.

Значимость полученных результатов и потенциальные области их применения.
Результаты, полученные по итогам выполнения запланированных мероприятий 1-го этапа
проекта, могут быть использованы в любой общественно-политической сфере, на любом уровне
управления, принятия решений, формирования и формулирования идей и концепций; средствами
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массовой коммуникации, представителями власти, партий и объединений для создания и
продвижения коммуникационных программ работы с населением, в том числе, для формирования
актуальной повестки дня.

Обзор и характер проведенных за отчетный период мероприятий, копии публикаций и другие
материалы СМИ о проведенных мероприятиях.
В отчетном периоде 01 февраля – 31 марта 2016 года вышла публикация «Разглядывая
спираль молчания» в информационном бюллетени
«Позитивный маркетинг» (сайт www.pmarketing.ru ):
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Наличие и характер незапланированных результатов
За отчетный период 01 февраля – 31 марта 2016 года достигнуты следующие позитивные
незапланированные результаты:
• В рамках Кабинетного исследования с целью разработки качественного инструментария для проведения измерений в
количественном социологическом исследования и по рекомендации экспертов круглого стола 1-2 февраля 2016 г. в
городе Москве было подготовлено и проведено установочное исследование с выборкой 120 респондентов (поровну
мужчин и женщин трудоспособного возраста), результаты которого позволили оптимизировать инструментарий
количественного социологического исследования: измерять актуальные и значимые для населения общественнополитические факторы влияния окружающей среды, оценивать восприятие собственной жизненной ситуации,
выявить и измерить структуру трудовой мотивации трудоспособного населения
• Заинтересованность экспертов и их активное участие в круглых столах сформировали для участников проекта
дополнительную интеллектуальную базу мнений и суждений для принятия решений
• В процессе анализа результатов количественного социологического исследования и формирования выводов
разработан ёмкий, актуальный и привлекательный визуальный элемент - «волчок» - наглядно демонстрирующий
итоги работы в формате визуальных материалов. Этот элемент предполагается использовать в качестве фирменного
знака проекта на мероприятиях, в презентациях, печатных материалах
К незапланированным результатам также можно отнести превышение на 180

респондентов-участников он-лайн анкетирования. Превышение запланированных количественных
параметров основного этапа количественного социологического исследования расширило географию
проекта и повысило точность полученных социологических данных.
Оценка успешности проекта
Проведённую за отчётный период 01 февраля – 31 марта 2016 года работу по реализации
социально значимого проекта следует считать успешной. Все запланированные в отчетном периоде
работы реализованы в сроки и в порядке, определенном в календарном плане проекта. Поставленные
исследовательские цели успешно достигнуты, а задачи эффективно решены. Результаты
исследовательских работ, а также промежуточные итоги обсуждены и одобрены экспертами при
работе круглых столов.
Подготовлена и адаптирована информационно-аналитическая база для эффективной
реализации следующего этапа проекта: оптимизированные базы данных, графики и диаграммы,
аналитические материалы находятся в распоряжении участников проекта в систематизированном
виде.
Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта
За отчетный период 01 февраля – 31 марта 2016 года существенных недостатков в ходе
реализации проекта не выявлено.
Общие выводы по проекту
Анализируя полученные за отчетный период результаты реализации проекта, необходимо
отметить следующее:
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1. проект в рамках отчетного периода 01 февраля – 31 марта 201 года реализован успешно, в
соответствии с календарным планом проекта, с соблюдением его количественных и качественных
показателей.
2. сделаны промежуточные выводы по результатам анализа данных количественного
социологического исследования и соответствующего периоду полученного медиаконтента.
К основными выводами, на текущий момент реализации проекта, могут быть отнесены
следующие утверждения:
- Максимально различаются по своему образу жизни группы, сформированные на основе
различия по психологической предрасположенности к действиям (проактивность). Самые
проактивные люди имеют наиболее разнообразный и устойчивый в условиях внешних влияний образ
жизни, но меньше смотрят телевизор и меньше времени проводят в Интерне, при этом
медиапроникновение и информационная вовлеченность этой группы больше, чем других
- Образ жизни населения, групп в текущем событийно-информационном пространстве
подвержен слабым значимым влияниям со стороны информационной среды. Наблюдаемое
спонтанное припоминание тем информационного потока имеет сравнительно небольшие удельные
значения, быстрое их вытеснение другими, количественную и качественную зависимость от
интенсивности медиаконтента: чем больше публикаций, тем чаще припоминают тему, так как
потребительская актуальность эластична по интенсивности контента. Вне обновляемого новостного
контента актуальность темы быстро затухает. При этом, с точки зрения психолингвистики, темы по
используемой лексике различаются сильнее, чем медиаисточники их представляющие.
Прочая информация
Иная информация отсутствует.
Дата подписания отчета о реализации социально значимого проекта: «31»
марта 2016 года.
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Приложение № 4
к Договору о предоставлении
гранта № Г-23-3/15
от 20 января 2016 г.
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА
реализации социально значимого проекта
«ИЗМЕРЕНИЕ РЕАЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ СМИ НА КОГНИТИВНЫЕ И
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ЧЕЛОВЕКА, C ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ
НОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОВЕСТКИ В ОБЩЕСТВЕ»
(наименование проекта)

Мероприятие
1. 1. Подготовка и
проведение кабинетного
исследования

1. 2. Проведение пилотного
этапа количественного
социологического
исследования
✓ онлайн анкетирование
на платформе BigData
✓ 400 респондентов
✓ не менее 5 субъектов
РФ (из 85 субъектов
РФ)

Сроки по
календарному
плану (период)

Фактические
сроки
реализации

1 этап (февраль-март 2016 г.)
февраль-март 2016 г.
02 февраля 16 г.–
09 февраля 16 г.

февраль-март 2016 г.

10 февраля 16 г. –
14 февраля 16 г

Полученные итоги
Подготовлено и
проведено кабинетное
исследование.
Приложение № 1. Отчет
по итогам проведения
кабинетного
исследования.
Приложение № 2.
Методология, методика,
программа и
инструментарий
количественного
социологического
исследования;
Приложение № 3.
Анкета онлайн опроса.
Приложение № 4.
Тематический
мониторинг СМИ с
выводами и
рекомендациями
Проведен пилотный
этап количественного
социологического
исследования.
Приложение № 5.
Отчет о проведении
пилотного этапа
количественного
социологического
исследования.
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1. 3. Проведение основного
этапа количественного
социологического
исследования
✓ онлайн анкетирование
на платформе BigData
✓ 4 600 респондентов
✓ не менее 80 субъектов
РФ (из 85 субъектов РФ)

февраль-март 2016 г.

15 февраля 16 г. –
31 марта 16 г

1. 4. Организация и
проведение серии
экспертных круглых
столов
✓ не менее 7 круглых
столов
✓ не менее 4 участников
на каждом
✓ г. Москва

февраль-март 2016 г.

01 февраля 16 г. –
31 марта 16 г

Приложение № 6.
Методический отчет по
итогам количественного
социологического
исследования.
Приложение № 7. Базы
данных (массивы в
формате SPSS/Excel)
(1CD диск).
Приложение № 8.
Откорректированная
анкета онлайн опроса.
Проведен основной
этап количественного
социологического
исследования.
Приложение № 9.
Отчет о проведении
основного этапа
количественного
социологического
исследования.
Приложение № 10.
Методический отчет по
итогам количественного
социологического
исследования.
Приложение № 11.
Базы данных (массивы в
формате SPSS/Excel)
(1CD диск).
Приложение № 12.
Аналитическая записка
по итогам проведения
социологического
исследования с
выводами и
рекомендациями.
Приложение № 13.
Презентация с
одномерными и кроссраспределениями
результатов
исследования
Организована и
проведена серия
экспертных круглых
столов
Приложение № 14.
Отчет об организации и
проведении серии
экспертных круглых
столов, включающий
программу
мероприятия, список
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1. 5. Проведение
психолингвистического
мониторинга публикаций
СМИ и Интернетресурсов
✓ фактографический и
семантический анализ
содержания
✓ глубина исследования
один год
✓ не менее 10 000
источников

февраль-март 2016 г.

01 февраля 16 г. –
27 марта 16 г

участников с указанием
их статуса и темы
выступления,
фотоотчет,
резолютивную часть с
выводами по каждому
мероприятию.
Проведен
психолингвистический
мониторинг
публикаций СМИ и
Интернет-ресурсов.
Приложение № 15.
Отчет о проведении
психолингвистического
мониторинга
публикаций СМИ и
Интернет-ресурсов.
Приложение № 16.
База анализа СМИ и
Интернет-ресурсов
(1 CD диск).
Приложение № 17.
Описание методики
проведения
мониторинга.
Приложение № 18.
Аналитическая записка
по итогам проведения
мониторинга;
Приложение № 19.
Таблица показателей
семантического анализа
информационных
потоков (60 показателей
по каждому источнику
СМИ и Интернетресурсов).
Приложение № 20.
Аналитическая записка
по итогам
тематического
мониторинга СМИ и
Интернет-ресурсов с
выводами и
рекомендациями.

