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Введение 
 

1. Актуальность темы – противоречия, проблемы, поднимаемые в работе. 

 

С одной стороны, посредством партийно-политической агитации происходит информирование 

граждан о деятельности какой-либо партии, однако с другой стороны происходит воздействие на их 

мнения и оценки относительно политических партий, другими словами манипуляция гражданами России. 

Специфика методов воздействия на массовое сознание посредством партийно-политической 

агитацией определяется свойствами и спецификой самого массового сознания, а также использованием 

PR-технологий в информационно-психилогическом плане, задействование технологий психологических 

манипуляций и управленческих воздействий. 

Агитация спроецирована на использование эмоциональных компонентов сознания реципиентов. А 

настойчивость и агрессивность информационного давления становятся едва ли ни основными формами 

ее политического существования. 

 

2. Научная разработанность  

 

По мнению Р. Т. Биктагирова и Б.И. Кинзягулова, – распространение такой информации как 

материалы предвыборной агитации составляет весьма сложную, самую политизированную и 

общественно значимую область деятельности участников избирательной кампании, которая 

непосредственно влияет на результаты выборов. 

 

 

3. Основное понятие (определение, краткая теоретическая интерпретация) 

 

Агитация партийно-политическая - разновидность идеологической деятельности государства, 

партий или др. коллективных субъектов политики, направленная на формирование позитивного 

отношения населения к тем или иным идеям и их практическую реализацию.  

Агитация партийно-политическая отличается от политической пропаганды конкретностью 

обсуждаемого вопроса.  

Агитация партийно-политическая. - наиболее распространенное средство политической борьбы. 

Для достижения конкретных политических целей субъекты в основном используют методы активизации 

эмоционально-чувственных элементов сознания, механизмы психологического заражения и внушения. 

Статья 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» вводит четыре понятия, в которых заложено правовое 

содержание политического рекламирования. 

1. Агитационные материалы — печатные, аудиовизуальные и иные материалы, содержащие 

признаки предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума и предназначенные для массового 

распространения, обнародования в период избирательной кампании, кампании референдума. 

2. Агитационный период — период, в течение которого разрешается проводить предвыборную 

агитацию, агитацию по вопросам референдума. 

3. Агитация по вопросам референдума — деятельность, осуществляемая в период кампании 

референдума и имеющая целью побудить или побуждающая участников референдума поддержать 

инициативу проведения референдума либо отказаться от такой поддержки, голосовать либо отказаться 

от голосования на референдуме, поддержать либо отвергнуть вынесенный на референдум вопрос. 

4. Агитация предвыборная (предвыборная агитация) — деятельность, осуществляемая в период 

избирательной кампании и имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за 

кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или против него (них). 

 

4. Участники взаимодействия, генеральная и выборочная совокупность 

Участниками взаимодействия являются непосредственно политические партии и граждане страны, 

на которых оказывается воздействие с помощью агитации.  
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5. Новизна  

 состоит в том, что выявлены и охарактеризованы основные черты партийно-политической 

агитации; 

 заключается в уточнении данных о партийно-политической агитации; 

 создано авторское социологическое исследование по данной теме. 

 

6. Ожидаемый результат 

 

Подтверждение гипотезы СИ: партийно-политическая агитация оказывает сильное влияние на 

мнения граждан РФ относительно политических процессов 
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Раздел I. Теоретико-методические основы политико-социологического анализа объектно-

предметной области. 

 

1.1. Актуальность социальной проблемы в рамках партийно-политической агитации. 

 

Партийно-политическая агитация - это деятельность субъектов политики (партий), оказывающая 

воздействие на общественное сознание с помощью разнообразных методов и средств. Принято различать 

две взаимодополняющие друг друга формы агитации партийной. Устная, или естественная агитация 

(выступления на митингах или собраниях, лекции, доклады, беседы с избирателями и т. д.) 

характеризуется прямым, непосредственным взаимодействием агитатора с аудиторией и наличием 

“живого” агитационного текста, который может подвергаться изменениям в зависимости от 

моментальной реакции слушателей. Опосредованная агитация партийная (использование листовок, 

плакатов, газет, брошюр и иной печатной продукции, выступления по радио и телевидению и т. д.) 

предполагает наличие материально закрепленного лаконичного и запоминающегося текста или образа, 

воздействующего на численно большие, рассредоточенные аудитории. В связи с выбранным методом 

строится агитационная программа. 

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 18-19 февраля 2018 года 

методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке 

стационарных и мобильных номеров объемом 2 тыс. респондентов. В опросе приняли участие россияне 

в возрасте от 18 лет. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных 

на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим 

параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%. 

Материалы опроса свидетельствуют, что стартовавшую 17 февраля агитацию кандидатов в СМИ 

видели менее половины респондентов. Что говорит о неэффективной агитационной программе. Так, 

агитацию лидера ЛДПР Владимира Жириновского видели 45% опрошенных, Владимира Путина - 42%, 

телеведущей, кандидата партии "Гражданская инициатива" Ксении Собчак - 41%. Меньше всего 

"зрителей" - 12% респондентов - оказалось у лидера партии "Российский общенародный союз" Сергея 

Бабурина, далее следуют агитация главы "Коммунистов России" Максима Сурайкина (15%), бизнес-

омбудсмена, председателя Партии роста Бориса Титова (18%), кандидата "Яблока" Григория Явлинского 

(32%), выдвиженца КПРФ, бизнесмена Павла Грудинина (35%). Наибольшее число положительных 

откликов получила агитация Путина. "Агитационную кампанию Владимира Путина видели 42% граждан 

нашей страны, из них положительные оценки дали 33% (максимум среди кандидатов) и только 4% 

сказали, что материалы и выступления в рамках кампании им не понравились", - отмечается в материалах 

ВЦИОМ. Это говорит нам о том, что у Владимира Путина была грамотно построена агитационная 

программа по сравнению с другими кандидатами, и посредством этой программы, они воздействовали на 

граждан и выигрывали голоса. 

Избирательное федеральное законодательство состоит в пяти основных ФЗ: 

1. ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» 

2. ФЗ «О выборах Президента РФ» 

3. ФЗ «О выборах депутатов ГД ФС РФ» 

4. ФЗ «Об общих принципах организации законодательных, исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ» 

5. ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

Три закона из перечисленных содержат разделы, в которых регулируются вопросы, связанные с 

политической предвыборной агитацией, информационным обеспечением выборов и референдумов 

(закон № 67, гл. 7 «Гарантии прав граждан на получение и распространение информации о выборах и 

референдумах», № 19, гл. 8 «Информирование избирателей и предвыборная агитация») 

Согласно ст. 44 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме», «информационное обеспечение выборов и референдумов включает в себя 

информирование избирателей, участников референдума, предвыборную агитацию, агитацию по 

вопросам референдума и способствует осознанному волеизъявлению граждан, властности выборов и 

референдумов». 

Изготовление и распространение агитационных материалов уже достаточно давно регулируется 

законодательством и подчиняется строгим правилам, однако они все таки нарушаются.  
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1.2. Морально-нравственные ориентиры участников взаимодействий, характеристика личности 

агитатора. 

 

“...пропагандист дает много идей одному лицу или нескольким лицам, а агитатор дает только 

одну или только несколько идей, зато он дает их целой массе лиц...” (Г.В. Плеханов). 

Основная функция «агитаторов» — распространение своих взглядов и общение с гражданами. Они 

высоко ценят риторику, вербальные формулы, жесты и их частое, ритуализированное повторение. Такие 

люди живут ради того, чтобы быть замеченными, чтобы провоцировать и унижать оппонентов, а чисто 

администраторские функции обычно вызывают у них фрустрацию. Агитатор убеждает массы в 

правильности политики партии и в необходимости активно бороться за осуществление ее лозунгов. 

Информационное воздействие на политического актора в рамках агитации рассматривается как 

предпосылка достижения конечной цели, а именно заставить его оказать практическую поддержку 

политическому курсу, партийной программе, линии поведения определенного лидера. В обязанности 

агитатора входит вербальное и невербальное распространение позитивной/негативной информации о 

кандидате, партии, общение с потенциальными избирателями, создание нужного настроения. 

 

1.3. Политико-социологическое объяснение реального состояния взаимодействия участников партийно-

политической агитации. 

 

Основная информационная цель предвыборной агитации - ознакомление избирателей с 

кандидатами, их личными и профессиональными качествами, политическими предпочтениями, 

избирательными программами и т. д. 

В целом, предвыборная кампания может рассматриваться как деятельность политических субъектов 

по подготовке и распространению информации, дабы убедить электорат отдать голос определенным 

кандидатам или проголосовать против них. 

Политики подряжаются угадывать и отстаивать интересы остальных членов общества. Ну а по сути, 

политики управляют интересами других людей. Обещая удовлетворить интересы сограждан, политик 

втихомолку получает в собственное распоряжение то, чем сограждане готовы пожертвовать ради 

удовлетворения своих интересов - будь то деньги, организационная поддержка, участие в митингах или 

поддержка на выборах. 

Для этого политик должен объяснять своей аудитории, какие ее интересы он готов отстаивать, как 

он это будет делать и что для этого надо. Налицо факт коммуникации, в которой присутствует источник, 

сообщение, каналы, по которым сообщение передается, и воспринимающая (либо не воспринимающая) 

сторона - общественность. 

Необходимо добиваться, чтобы агитационно-массовые мероприятия обеспечивали своевременное, 

квалифицированное разъяснение происходящих событий и возникающих у трудящихся вопросов, по-

настоящему заинтересовывали людей, возбуждали их творческую энергию, нацеливали на повышение 

производительности труда, эффективности производства и качества работы. 

 

1.4. Политико-социологическое понимание реального состояния взаимодействия участников партийно-

политической агитации . 

 

Примером реального состояния партийно-политической агитации могут послужить выборы 

президента РФ 2018 года. 

В соответствии с ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ», период агитации участников стартует с момента регистрации в 

Центризбирком и заканчивается за сутки до дня голосования. Предвыборная агитация представляет собой 

различные упоминания в прессе о том или ином кандидате. По официальным данным, агитация – это 

всевозможные призывы избирателей к голосованию за конкретного кандидата. 

Правила предвыборной агитации:  

В соответствии с правилами, к мероприятиям, связанным с предвыборной агитацией, не 

допускаются: 

1. Органы госвласти и местного самоуправления, 

2. Сотрудники государственных и муниципальных служб, 

3. Воинские учреждения, 
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4. Религиозные и благотворительные компании, 

5. Сотрудники избирательной комиссии, обладающие правом решающего голоса, 

6. Иностранные граждане и ЛБГ, 

7. Международные компании, 

8. Члены органов управления организаций при исполнении должностных обязанностей, 

9. Сотрудники СМИ при исполнении профдеятельности, 

10. Граждане РФ, не достигшие 18 лет. 

Агитация на выборах президента РФ: 

1. Для проведения мероприятий по агитации каждому кандидату отводится бесплатное время 

на телевидении. 

2. Дебаты, которые были показаны нам в СМИ начиная с 27 февраля 2018 года тоже являются 

частью агитационной деятельности. Ведь во время дебатов участник знакомит избирателей 

со своей точкой зрения, своим мнением относительно насущных для страны проблем и тем 

самым создаёт о себе впечатление. Поэтому крайне важно суметь до конца отстоять свое 

мнение. Дебаты кандидатов транслировались в прямом эфире по федеральным каналам. По 

законодательству страны, кандидат должен лично присутствовать на дебатах, за 

исключением тех случаев, когда он болен или не может оставить свою рабочую 

деятельность. Тогда кандидат может прислать доверенное лицо, которое будет отстаивать 

его интересы. 

3. До 7 марта 2018 года претенденты на пост президента могли агитировать население через 

СМИ, при этом не публикуя официальную предвыборную программу. За 10 дней до выборов, 

каждый кандидат должен был выложить в общий доступ программу, которую он планировал 

реализовать в случае, если станет победителем. Программа должна была быть опубликована 

в печатных изданиях и в интернете. 

4. К агитации не относятся лишь социальные опросы, проводимые различными 

аналитическими организациями. Однако даже опросы и прогнозы не должны публиковаться 

СМИ за 5 дней до голосования. 

5. В период агитационной деятельности представителям претендентов запрещено призывать к 

экстремизму, возбуждать национальную, религиозную и расовую рознь, нарушать закон об 

интеллектуальной собственности, организовывать лотереи и розыгрыши, подкупать 

избирателей, использовать коммерческую рекламу, заниматься благотворительностью. 

День тишины агитации был 17 марта 2018 года. 

 

1.5. Факторы (опосредованные, косвенные обстоятельства – макросреда), обуславливающие социальную 

проблему партийно-политической агитации. 

 

Макросреда — это внешнее окружение организации, которое косвенно влияет на нее. Макросреда 

представлена демографическими, экономическими, политическими, культурными, природными и 

научно-техническими факторами. Факторы макросреды партийно-политической агитации: 

1. Демографические факторы — это изменение численности населения, уровень смертности и 

рождаемости, половозрастная структурастраны, плотность населения, а также миграция, 

соотношение городского и сельского населения, уровень образования и т. д. 

2. Экономические факторы — это состояние кредитно - финансовой системы, уровень 

инфляции, курс национальной валюты, структура распределения доходов, уровень 

безработицы, покупательная способность населения и т.д. 

3. Социально - культурные факторы включают в себя приверженность общества национальным 

традициям и обычаям, моральным икультурным ценностям.  

4. Политические и правовые факторы — это политическое устройство страны и уровень 

политической стабильности, расстановка политических сил, общественные движения и 

степень политизации общества. К правовым факторам относят особенности 

законодательнойсистемы и ее исполнения, существующие законодательные акты и 

нормативы, регулирующие взаимоотношения предприятий с потребителями и другими 

предприятиями (включая поставщиков и посредников), уровень правовой грамотности 

населения и т. д. 
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5. Научно-технические факторы - это уровень научно-технического прогресса, количество 

новых технологий, существующие стандартыи государственный контроль над качеством 

товаров, поддержка развития науки государством, частными лицами и предприятиями. 

6. Природные и экологические факторы — это климат, наличие сырьевых ресурсов, 

энергетическая ситуация, состояние окружающейсреды. 

Многие не догадываются, что все эти факторы макросреды влияют на проведение агитационной 

программы, и без учета «внешних» обстоятельств не получится оказать полноценное влияние на граждан.  

 

1.6. Причины (непосредственные, прямые обстоятельства – микросреда), обуславливающие социальную 

проблему партийно-политической агитации. 

 

Интенсивность агитации, ее формы и иные существенные параметры разнятся в зависимости от 

конкретных задач (например, нужно ли способствовать поддержке инновационного политического курса 

правительства или необходимо обеспечивать проведение привычной для населения политической линии, 

воспрепятствовать политическому курсу противника или же сохранить лояльность действующему 

режиму и т.д.).  

Исходя из функционального предназначения и строится агитация. В результате транслируются не 

все компоненты идеологической системы, а лишь те, которые непосредственно стимулируют 

поведенческие реакции. По этой причине основной идейный материал, с которым «работает» агитация, 

сосредоточен в основном в программных документах партий и правительств, политических требованиях 

и директивах, лозунгах и призывах. Агитация распространяет те информационные продукты, в которых 

общеполитические идеи и ценности, идеалы и принципы политического движения или, условно говоря, 

социальная философия соответствующих акторов выражена наиболее концентрированно — в 

конкретных целях, соединяющих базовые политические представления с решением практических задач. 

 

1.7. Технология разрешения противоречия и решения проблемы взаимодействия участников в рамках 

партийно-политической агитации. 

 

Предвыборная агитация, осуществляемая в период избирательной кампании включает: 

1. Призывы голосовать за кандидата 

2. Выражение предпочтения какому-либо кандидату, избирательному объединению, в частности 

указание на то за какого кандидата будет голосовать избиратель (за исключением случая 

опубликования результатов опросов общественного мнения) 

3. Описание возможных последствий в случае, если тот или иной кандидат будет или не будет избран 

и т.п. 

4. Распространение информации, в которой явно преобладают сведения о каком-либо кандидате в 

сочетании с позитивными или негативными комментариями 

5. Распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с его профессиональной 

деятельностью или исполнение им своих служебных обязанностей 

6. Деятельность, способствующая созданию положительного или отрицательного отношения к 

кандидату 

Агитация может проводиться: 

1. На каналах организации теле- радиовещания и в периодических печатных изданиях; 

2. Посредством проведения агитационных публичных мероприятий; 

3. Посредством выпуска и распространения печатных и аудиовизуальных и других агитационных 

материалов; 

4. Иными не запрещенными законом методами. 

Запрещается проводить агитацию, выпускать и распространять агитационные материалы: 

1. Федеральным ОГВ, ОГВ субъектов, иным государственным органам, ОМСУ 

2. Лицам, замещающим государственные (выборные) муниципальные должности, гос. и муниц. 

служащим и т.д. 

3. Воинским частям, военным учреждениям и организациям 

4. Благотворительным и религиозным организациям 

5. Комиссиям, членам комиссии с правом решающего голоса 

6. Иностранным гражданам, лицам без гражданства 
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7. Международным организациям, общественным движениям 

8. Представителям организаций, осуществляющих выпуск СМИ, при осуществлении ими 

профессиональной деятельности 

 

1.8. Технология (изменения личности, ее отношения) разрешения противоречия и решения проблемы 

взаимодействия участников в рамках партийно-политической агитации. 

 

Агитация спроецирована на использование эмоциональных компонентов сознания реципиентов. А 

настойчивость и агрессивность информационного давления становятся едва ли ни основными формами 

ее политического существования. 

Агитационные технологии: 

1- Безусловным принципом применения агитационных техник выступает постоянная контаминация 

вербальных и иконических сообщений (соединение словесных и визуальных способов передачи 

информации), усиливающая воздействие политических идей и целей на различные слои населения. 

2- Учитываются свойственные человеческому сознанию процессы преодоления (блокирования, 

вытеснения на периферию сознания) тревожной информации; активизация чувственного восприятия 

людьми потенциальной опасности (страха); «оглушение» сознания при обращении к неким 

«болевым» точкам аудитории (негативным воспоминаниям и прочим создающим внутренний 

дискомфорт представлениям); механизмы «фильтрации» (выведения определенной информации из 

памяти в область активного сознания) и идентификации (предполагающей проецирование или 

отнесение отрицательных оценок на противника, а позитивных — на себя) и др. 

3- Методика нейролингвистического программирования (НЛП, Р. Бэндлер), использующая 

неврологические реакции видения, слушания и восприятия. 

4- Ассоциативные методы. 

5- Стимулирование некритических мыслительных реакций, способствующих разрушению 

рациональных оснований сознания и формированию фанатизма. 

6- Создание благоприятного облика агрессивным политическим идеям. 

7- Использование агитационно-пропагандистских структур двух типов: государственных и сторонних. 

Среди технологий осуществления политических манипуляций выделяются две основные: PR, и 

политическая реклама. PR служит для поддержания и коррекции имиджа политического лидера, для 

контроля за информационными потоками. PR структурирует информационное поле лидера. Методы PR 

могут использоваться как для гармонизации отношений между лидером и избирателями, так и для 

манипулирования последними путем создания ложных образов и стереотипов и внедрения их в массовое 

сознание. Политическая реклама является краткосрочным мероприятием. Она актуализирует имидж 

политика, драматизирует избирательный процесс. Средства рекламы позволяют активно воздействовать 

на эмоциональное состояние избирателей, направляя его в нужное манипулятору русло. 

 

1.9. Социально-демографические особенности (предрасположенность, склонность, предписанный статус) 

участников взаимодействия партийно-политической агитации. 

 

Участники взаимодействия партийно-политической агитации: деятели партий и граждане РФ, 

являющиеся потенциальными избирателями. Участники взаимодействия должны иметь Российское 

гражданство, проживать на территории РФ, не менее 18 лет, быть дееспособными и не находиться в 

местах лишения свободы по приговору суда. 

 

1.10. Социально-профессиональные особенности (подготовленность, грамотность, достигнутый статус) 

участников взаимодействия партийно-политической агитации. 

 

Действия, которые надо выполнить, чтобы стать членом партии «Единая Россия» 

Чтобы стать членом Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» необходимо: 

1. Ознакомиться с Уставом и Программой Партии; 

2. Вступить в сторонники Партии; 

3. Иметь стаж пребывания в сторонниках Партии не менее 6 месяцев; 

4. Собственноручно заполнить заявление о приеме в Партию и дать письменное согласие на 

обработку персональных данных; 
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5. Получить рекомендацию совета сторонников Партии; 

6. Пройти собеседование в местном (первичном) отделении Партии по месту жительства; 

7. Подать заявление в местное (первичное) отделение Партии по месту жительства1. 

Для вступления в ряды «ЛДПР» Вам нужно: 

1. Понять, что Ваши убеждения и взгляды на жизнь совпадают с нашей ПРОГРАММОЙ 

2. Скачать нашу анкету и заполнить её 

3. Принести лично в ближайшее отделение ЛДПР заполненное заявление, анкету, 2 фото 3х4 (на 

матовой бумаге) и захватить с собой паспорт. 

4. Внимание! Вам должно быть не менее 18 лет и Вы должны иметь Российское гражданство!2 

Как вступить в «КПРФ». 

Если Вы – совершеннолетний гражданин Российской Федерации, не состоите в другой партии, разделяете 

Программу КПРФ и признаёте её Устав, неравнодушны к судьбе нашей Родины и считаете капитализм 

несправедливым устройством общества, если Вы хотите бороться за коммунистические идеалы – Вы 

можете стать коммунистом! Чтобы вступить в КПРФ, необходимо: 

Шаг 1. Связаться с одним из первичных партийных отделений (первичек) того субъекта РФ, в котором 

Вы постоянно или преимущественно проживаете. Шаг 2. Начать партийную работу в первичке: получать 

и выполнять партийные поручения, участвовать в мероприятиях, проводимых партией. Шаг 3. После 

того, как Вы станете частью коллектива первички, зарекомендуете себя как активного борца за наше дело, 

Вы подаёте письменное заявление на вступление в партию и заполняете анкету. Обычно период 

«знакомства» с первичкой и «вливания» в её коллектив занимает 2-3 месяца. Шаг 4. Двое коммунистов с 

партийным стажем не менее года, которые к моменту подачи Вами заявления уже знают Вас как 

активиста, пишут на Вас рекомендации. Шаг 5. На собрании первичного партийного отделения 

происходит голосование по Вашей кандидатуре. Затем решение о приёме в КПРФ утверждает районный 

комитет партии. После этого Вы становитесь полноправным коммунистом. Шаг 6. Партийный билет 

вручается после утверждения районным комитетом КПРФ Вашего приёма в партию. Часто это 

происходит в торжественной обстановке, на массовых мероприятиях, проводимых партией.3 

  

                                                           
1 Электронный ресурс: https://er.ru/join/ 
2 Электронный ресурс: https://ldpr.ru/party/join/ 
3 Электронный ресурс: https://kprf.ru/party/howto 
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Раздел II. Алгоритм проведения конкретного социологического (КСИ) / оперативного прикладного 

политико-социологического исследования (ППСИ) по теме: 

Тема: «Партийно-политическая агитация в местном сообществе» 

2.1. Исследовательский замысел социологического проекта 

 

1.  Противоречие социального взаимодействия: противоречие состоит в том, что с одной стороны 

посредством партийно-политической агитации происходит информирование граждан о деятельности 

какой-либо партии, однако с другой стороны происходит воздействие на их мнения и оценки 

относительно политических партий, другими словами манипуляция гражданами России. 

 

Проблема политико-социологического исследования: избирательное законодательство имеет ряд 

существенных недостатков в части, посвященной регулированию вопросов предвыборной партийно-

политической агитации.  

 

2.  Объект СИ: граждане РФ 

Предмет СИ: партийно-политическая агитация в местном сообществе 

 

3.  Цель СИ: определить, насколько сильно на мнения граждан относительно политических процессов в 

стране влияет партийно-политическая агитация. 

 

Задачи  СИ № 1. Рассмотреть вопросы влияния партийно-политической агитации на мнения граждан 

РФ. 

Задачи  СИ № 2. Проанализировать особенности партийно-политической агитации в местном 

сообществе. 

Задачи  СИ № 3.  Рассмотреть специфику изменения мнений граждан РФ под партийно-политическим 

агитационным влиянием. 

 

4.  Гипотезы (основная)  СИ: Партийно-политическая агитация оказывает сильное влияние на мнения 

граждан РФ относительно политических процессов.  

Гипотеза  № 1. Партийно-политическая агитация имеет цель побудить избирателей к голосованию за 

кандидата/ кандидатов, распространению идей, формированию образа мыслей.  

Гипотеза  № 2. Для успешной партийно-политической агитации используется широкий ряд 

психологических приемов.  

Гипотеза  № 3. С помощью партийно-политической агитации можно изменить мнения относительно 

того или иного политического процесса в свою интересов партии. 
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2.2. Структура и содержание социологического инструментария (анкеты для анкетирования 

респондентов) 

Структура анкеты (инструментария)  

ВВОДНАЯ  ЧАСТЬ 

 

Введение респондента в социальную проблему, изучаемую данным политико-социологическим 

исследованием 

1. Какой партии принадлежит следующее 

высказывание: «Ценить доверие людей, обещать 

только то, что можешь выполнить»? 

(вопрос-интрига) 

1 – «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

2 – «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ» 

3 – «ЛДПР» 

4 – «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

5 – «ЯБЛОКО» 

6 – «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

7 – «ПАРТИЯ РОСТА» 

8 – «Партия народной свободы» (ПАРНАС) 

9 – «Демократическая партия России» 

10 – «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ» 

2. Какой партией был выдвинут Владимир 

Путин на президентских выборах (2018)? 

(вопрос-«ловушка») 

1 – «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

2 – «ЯБЛОКО» 

3 – «ЛДПР» 

4 – «КПРФ» 

5 –«Партия Роста» 

6 – Гражданская инициатива 

7 - никакой 

  

11. Другое (укажите) 

__________________________________ 

8. Другое (укажите) 

__________________________________ 

12. Затрудняюсь ответить, мало информирован  

 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

а) вопросы о реальном состоянии объектно-предметной области исследования: 

через объективный показатель через субъективный показатель 

3. Какие формы предвыборной политическо-

партийной агитации Вам встречались? (выберете 

несколько вариантов ответов) 

 

1 - Встречи с избирателями, митинги, шествия; 

2 - Агитация в СМИ (телевидение, радио, газеты, 

журналы); 

3 - Агитация в Интернете, в том числе в социальных 

сетях (создание групп, контекстная реклама); 

4 - Наружная агитация (баннеры, уличные щиты, 

уличные мониторы); 

5 – Организация концертов, мероприятий, 

благотворительных акций; 

6 - Наглядная агитация (листовки, плакаты); 

7 - Телефонная агитация: формирующие опросы и 

автозвонки (массовая рассылка записи голоса 

кандидата); 

8 - Работа с инициативными группами трудовых 

коллективов (крупные предприятия, заводы, 

военные части, ВУЗы) 

9 - Выступления на собраниях крупных сообществ 

(например, перед родителями школьников и 

воспитанников детских садов); 

4. Выберите предвыборный лозунг, который 

точно привлек бы Ваше внимание. (выберите 

несколько вариантов ответа) 

 

1 – «Действовать в интересах людей – наша 

задача» 

2 – «Слышать голос каждого – наша 

обязанность» 

3 – «Я не считаю ваши голоса – я их слышу» 

4 – «Мы за бедных, мы за русских» 

5 – «Россия требует перемен, мы вернем вам 

надежду» 

6 – «Вернем украденную Родину!» 

7 – «Услышим! Поможем! Защитим!» 

 8 – никакой лозунг не привлек бы внимание  
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10 – Иные виды - избирательные клубы, сплетни, 

чёрный пиар и тд 

11. Другое (укажите) 

_________________________________ 

 

12. Не встречал никаких форм политическо-

партийной агитации 

8. Затрудняюсь ответить 

 

4 вопрос: 

1- «Единая Россия» 

2- «Единая Россия» 

3- Жириновский «ЛДПР» 

4- «ЛДПР» 

5- «Яблоко» 

6- КПРФ 

7- «Справедливая россия» 

б) вопросы о вскрытии: 

факторов (внешнее), обуславливающих 

противоречие 

причин (внутреннее), обуславливающих 

противоречие 

5.  Выделите черты партийно-политической 

агитации, которые могут негативно сказаться на 

гражданах. (выберите несколько вариантов ответа) 

 

1 – создание положительного/отрицательного 

отношения к кандидату у граждан только со 

стороны одной точки зрения 

2 – транслируются не все компоненты 

идеологической системы, а лишь те, что могут 

привлечь голоса 

3 – возможность трансформировать идеи в 

поведенческие практики граждан 

4 – использование эмоциональных компонентов 

воздействия  

5 – настойчивость, агрессивность эмоционального 

давления 

6 – использование психологических методик, 

способных воздействовать на поведение 

7 – стимулирование мыслительных реакций, 

способствующих разрушению рациональных 

оснований и формированию фанатизма 

8 – создание благоприятного облика общественно 

опасным идеям 

9 – у партийно-политической агитации нет черт, 

которые могут негативно сказаться на гражданах. 

 

6. Выделите, по Вашему мнению, основные 

цели избирательной кампании. (выберите 

несколько вариантов ответа) 

 

1 - призыв отдать свой голос за определенного 

политика или кандидатов, список депутатов 

или против кого-либо;  

2 - выражение предпочтений кандидата или 

избирательного объединения, за исключением 

публикации (публикации) результатов 

социальных опросов; 

3 - прогнозирование возможных последствий, 

если он выбран, или если кандидат не будет 

выбран; 

4 - распространение информации, в которой 

преобладает информация о кандидате или 

кандидатах, ассоциация избирателей, с учетом 

позитивных или негативных комментариях о 

них; 

5 – распространение сведений о деятельности 

политика, которые не имеют отношения к 

профессиональной деятельностью или при 

исполнении ими своих официальных функций; 

6 - действия, направленные на создание 

положительного или отрицательного 

отношения электората к каждому кандидату, 

избирательному объединению, выдвинутому 

кандидату или списку кандидатов. 

7 – Не предложено действительных целей 

избирательной кампании 

  

10. Другое (укажите) _________________________ 8. Другое (укажите) ____________________ 

 9. Затрудняюсь ответить, мало 

информирован в данном вопросе 
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в) вопросы о разрешении проблемы, повышении эффективности (оптимизации) взаимодействия: 

со стороны социальной среды со стороны личности 

7. Как общество относится к партийно-

политической агитации? 

 

1 – Общество позитивно относится к партийно-

политической агитации 

2 – Общество приемлет партийно-политическую 

агитацию 

3 – Нейтрально, нет ни пользы, ни вреда для 

общества 

4 – Общество скорее отрицательно относится к 

партийно-политической агитации, чем 

положительно 

5 – Общество негативно относится к партийно-

политической агитации 

 

8. Насколько, по Вашему мнению, на Вас 

влияет партийно-политическая агитация? 

 

1 – Сильно влияет, меняю свое мнение под 

воздействием партийной агитации 

2 – Влияет, могу поменять свое мнение под 

воздействием партийной агитации, однако это 

случается не очень часто 

3 – Я замечаю партийную агитацию, делаю 

выводы 

4 – Слабо влияет, маловероятно, что я изменю 

свою мнение под воздействием партийной 

агитации 

5 – Не влияет, я не могу изменить свое мнение 

под воздействием партийной агитации 

 

 

6. Другое (укажите) 

__________________________________ 

11. Другое (укажите) 

_________________________________ 

7. Затрудняюсь ответить 12. Затрудняюсь ответить, не ощущал на 

себе воздействие партийно-политической 

агитации 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Характеристика респондента: 

Демографическая  Финансовая 

9. Где Вы проживаете на постоянной основе? 

 

1 – Москва, Московская область 

2 – Санкт-Петербург, Ленинградская область 

3 – Новосибирск, Новосибирская область 

4 – Екатеринбург, Свердловская область 

5 – Нижний Новгород, Нижегородская область 

6 – Казань, Респ. Татарстан 

7 – Челябинск, Челябинская область 

8 – Омск, Омская область 

9 – Самара, Самарская область 

10 – Ростов-на-Дону, Ростовская область 

11 – Уфа, Респ. Башкоркостан 

12 – Красноярск, Красноярский край 

13 – Пермь, Пермский край 

14 – Воронеж, Воронежская область 

15 – Волгоград, Волгоградская область 

10. Ваш уровень благосостояния 

 

1 - Мы едва сводим концы с концами. Денег 

не хватает даже на продукты 

2 - На продукты денег хватает, но покупка 

одежды уже затруднительна 

3 - Денег хватает на продукты и одежду, но 

покупка холодильника, телевизора, мебели — 

для нас затруднительна.   

4 - Мы можем без труда купить холодильник, 

телевизор, мебель, но на большее денег нет. 

5 – Мы можем без труда купить автомобиль, 

но на большее — на квартиру денег нет. 

6 - Мы можем позволить себе практически 

все: машину, квартиру, дачу и многое другое. 

 

16. Другое (укажите) 

_________________________________ 

7. Другое (укажите) 

__________________________________ 
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Заключение 

 

Партийно-политическая агитация - это деятельность субъектов политики (партий), оказывающая 

воздействие на общественное сознание с помощью разнообразных методов и средств. Очное проведение,  

изготовление и распространение агитационных материалов уже достаточно давно регулируется 

законодательством и подчиняется строгим правилам, однако они все таки нарушаются. Более того, для 

проведения партийно-политической агитации используются особые эффективные методы воздействия и 

манипуляции, содержащие аспекты, воздействующие на психологию человека. 

I. Теоретические выводы: 

1. Статья 62. Предвыборная агитация Федеральный закон от 22.02.2014 N 20-ФЗ (ред. от 

11.12.2018) "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации" регулирует основные положения относительно партийно-политической агитации. 

Избирательное федеральное законодательство состоит в пяти основных ФЗ: 

1. ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» 

2. ФЗ «О выборах Президента РФ» 

3. ФЗ «О выборах депутатов ГД ФС РФ» 

4. ФЗ «Об общих принципах организации законодательных, исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ» 

2. Предвыборная агитация, осуществляемая в период избирательной кампании включает: 

1. Призывы голосовать за кандидата 

2. Выражение предпочтения какому-либо кандидату, избирательному объединению, в частности 

указание на то за какого кандидата будет голосовать избиратель (за исключением случая 

опубликования результатов опросов общественного мнения) 

3. Описание возможных последствий в случае, если тот или иной кандидат будет или не будет избран 

и т.п. 

4. Распространение информации, в которой явно преобладают сведения о каком-либо кандидате в 

сочетании с позитивными или негативными комментариями 

5. Распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с его профессиональной 

деятельностью или исполнение им своих служебных обязанностей 

6. Деятельность, способствующая созданию положительного или отрицательного отношения к 

кандидату 

Основная информационная цель партийно-политической агитации - ознакомление избирателей с 

кандидатами, их личными и профессиональными качествами, политическими предпочтениями, 

избирательными программами, а также информирование избирателей с основными идеями, взглядами 

партии и планами. 

3. Среди технологий осуществления политических манипуляций выделяются две основные: PR, и 

политическая реклама. Также существуют ещё 7 видов агитационных технологий, которые способны 

повлиять на мнения граждан относительно деятельности политических партий с помощью 

психологического воздействия. 

 

II. Практические рекомендации: 

1. Данный вопрос задан с целью заинтриговать респондентов и проверить ассоциативное 

восприятие респондентов партии «Единая Россия» 

2. Данный вопрос задан с целью проверить, знают ли респонденты, что Владимир Путин – 

самовыдвиженец, то есть определить уровень ознакомления респондентов с выборами в 2018 году. 

3. Данный вопрос указан в анкете с целью нашего понимания, какие формы партийно-

политической агитации чаще всего встречаются в местном сообществе, какие формы имеют 

наибольшую популярность в агитационный период. 

4. Данный вопрос поможет проанализировать существующие лозунги политических партий, 

понять, что именно в лозунгах привлекает внимание граждан, что в наибольшей степени воздействует 

на эмоциональную составляющую граждан. 

5. Данный вопрос поможет нам определить основные черты партийно-политической агитации, 

которые могут негативно сказаться на гражданах, по мнению респондентов. 
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6. Данный вопрос поможет нам определить основные цели избирательной кампании, по мнению 

респондентов. 

7. Данный вопрос необходим для того, чтобы определить оценку респондентов относительно того, 

как общество в целом относится к партийно-политической агитации. 

8. Данный вопрос необходим для того, чтобы определить ощущают ли респонденты влияние 

партийно-политической агитации на собственное мнение относительно политических процессов в 

государстве. 

9. Вопрос 9 необходим для того, чтобы можно было связать демографический фактор проживания 

и ответами на остальные вопросы, построить корреляцию, выявить определенные зависимости и 

сделать вывод. 

10. Вопрос 10 необходим для того, чтобы можно было определить финансовое положение 

респондентов и построить корреляцию между этим признаком и ответами на остальные вопросы, 

выявить определенные зависимости и сделать вывод. 
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