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Учебные вопросы:

1. Избирательная кампания как объект 
социологического анализа. 

2. Электоральное поведение как объект 
анализа политической социологии. 

3. Манипулирование общественным 
сознанием в ходе предвыборных 
кампаний. 



1. Избирательная кампания как объект социологического анализа.

1.1. Выборы как политический институт.

1.2. Место и функции выборов в политическом процессе. 

1.3. Электоральные системы. 

1.4. Выборы и избирательная система. 

1.5. Выборы и референдумы: общее и различное. 

1.6. Политическая анатомия демократического 
представительства. 

1.7. Политический рынок 
как особое поле взаимодействия социальных субъектов. 



1. Избирательная кампания как объект социологического анализа.

1.8. Особенности обмена и коммуникации в политике. 

1.9. Отличие политического рынка 
от экономического и информационного. 

1.10. Обмениваемые ресурсы, способы обмена на 
политическом рынке и основные стратегии поведения 
участников обмена. 

1.11. Политическая конкуренция. 

1.12. Политическая борьба и реорганизация органов власти. 

1.13. Демократическая легитимность: 
беспристрастность, рефлексивность, близость. 



1. Избирательная кампания как объект социологического анализа.

1.14. Политические группировки и избиратели. 

1.15. Структуры электорального пространства. 

1.16. Кандидаты под медиаприцелом. 

1.17. Методология и техники социологического анализа 
предвыборной ситуации: 

• исследование уровня политической и электоральной 
активности, 

• анализ политических ценностей и предпочтений 
различных социальных групп и регионов, 

• анализ данных прошлых выборов и референдумов, 
• геодемографический анализ
• исследование проблемного поля. 



1. Избирательная кампания как объект социологического анализа.

1.18. Политические партии и 
основные типы современных избирательных систем: 

• пропорциональная, 
• мажоритарная (абсолютного и относительного 

большинства), 
• смешанная. 

1.19. Взаимосвязь форм правления, 
партийных и избирательных систем. 

1.20. Президентские и парламентские системы. 

1.21. Процедуры избрания членов парламента. 

1.22. Факторы, влияющие на число партий в парламенте. 



1. Избирательная кампания как объект социологического анализа.

1.23. Индексы представительности парламентов -
сравнение показателя «эффективное число партий»,
рассчитанных:

• на электоральном уровне
• на парламентском уровне. 

1.24. Индекс М. Галлахера. 

1.25. Процедуры избрания президента. 

1.26. Виды президентских систем. 

1.27. Разделение власти: проблема децентрализации и 
проблема Парето-эффективных решений. 

1.28. Специфика проведения региональных и местных 
избирательных кампаний и выборов.



2. Электоральное поведение 
как объект анализа политической социологии. 

2.1. Политический выбор избирателей: 
факторы и условия формирования. 

2.2. Электоральные предпочтения населения. 

2.3. Социология выборов. 

2.4. Управление выбором. 

2.5. Социально-политические показатели 
электоральной готовности. 

2.6. Институциональные ограничения 
свободы политического выбора. 

2.7. Политическая статистика. 



2. Электоральное поведение 
как объект анализа политической социологии. 

2.8. Политическая репрезентация: 
политическая структура как репрезентатор
социальных интересов в демократическом обществе. 

2.9. Рациональный избиратель: миф или реальность. 

2.10. Политические ориентации избирателей. 

2.11. «Когнитивная карта» избирателя: 
восприятие, концептуализация, вовлеченность. 

2.12. Рациональная аргументация в пользу участия. 

2.13. Структура поведения избирателей: 
предпочтение, активность. 



2. Электоральное поведение 
как объект анализа политической социологии. 

2.14. Переменные поведения избирателей: 
партийная идентификация, 
тематическая ориентация, 
ориентация на кандидата и др. 

2.15. Взаимодействие переменных. 

2.16. Исследование политической идентичности и 
электорального поведения. 

2.17. Потенциальный электорат, 
условно-реальный электорат и 
электоральное ядро. 

2.18. Социальная база партий и кандидатов. 



2. Электоральное поведение 
как объект анализа политической социологии. 

2.19. Понятие протестного потенциала 
и его значение для выработки 
политической тактики и стратегии. 

2.20. Необходимость учета политической властью 
растущего протестного потенциала. 

2.21. Скрытый (латентный) и явный протестный потенциал, 
основные под-ходы к их определению. 

2.22. Факторы увеличения и 
уменьшения протестного потенциала 

2.23. Технологии 
успешной политической (избирательной) кампании. 



3. Манипулирование общественным сознанием 
в ходе предвыборных кампаний.

3.1. Социологические методы 
политического прогнозирования. 

3.2. Выборы как политическая перепись населения. 

3.3. Моделирование социально-политической динамики. 

3.4. Моделирование голосовательного поведения 
различных групп избирателей и 
анализ основных факторов 
принятия избирателем решения голосовать. 

3.5. Социально-психологическая и 
социологическая модели электорального поведения. 

3.6. Моделирование избирательного процесса и 
прогнозирование результатов предвыборной борьбы. 



3. Манипулирование общественным сознанием 
в ходе предвыборных кампаний.

3.7. Социально-экономические, 
культурно-исторические, 
национальные и конфессиональные факторы, 
определяющие выбор кандидата. 

3.8. Социальная типология кандидатов и 
социальная типология избирателей. 

3.10. Управления избирательным процессом. 

3.11. Изменение облика кандидата и 
социальной реальности 
в пространственно-временном континууме. 

3.12. Кондорсе (1743-1794 гг.) парадокс голосования. 

3.13. Анализ электоральных ориентаций и поведения 
граждан. 



3. Манипулирование общественным сознанием 
в ходе предвыборных кампаний.

3.14. Рейтинги доверия и электоральные рейтинги. 

3.15. Потенциальный и электоральный электорат, 
методы его оценки. 

3.16. Прогнозирование политического поведения 
социальных групп. 

3.17. Краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные 
прогнозы. 

3.18. Прогнозирование политических настроений и 
политического поведения на основе динамики 
общественного мнения. 



3. Манипулирование общественным сознанием 
в ходе предвыборных кампаний.

3.19. Электоральные прогнозы
– история, основные методики: 

прогнозирование на основе массовых опросов, 
прогнозирование на основе экспертных опросов,
прогнозирование на основе анализа контента 

социальных сетей. 

3.20. Методики прогнозирования 
электоральных результатов. 

3.21. Формы комплексирования индикаторов, 
определяющих электоральный выбор. 

3.22. Социологические техники прогнозирования 
политической нестабильности, 
социальных волнений. 



3. Манипулирование общественным сознанием 
в ходе предвыборных кампаний.

3.23. Причины ошибок 
при прогнозировании результатов выборов 
на основании рейтингов 
(успешные и неуспешные прогнозы). 

3.24. Перспективные задачи 
развития электоральной социологии. 

3.25. Отличия опросов 
от прогнозов
от результатов выборов. 

3.26. Функции прогнозов: - исследовательская, 
- управленческая, 
- развлекательная
- пропагандистская. 

3.27. Влияние прогнозов: - на поведение избирателей
- на политиков.  



Темы семинарских занятий:

Семинар 16.1.: Электоральное поведение 
как объект анализа политической социологии. 

Семинар 16.2.: Манипулирование общественным 
сознанием в ходе предвыборных кампаний.



Практикум:

Разработать 
сценарий фокус-группы 

социологического исследования по теме: 

«Идеальный образ кандидата»



60. Сравните социальные и политические основы
выборности политиков: * политических руководителей,

* кандидатов от политических партий:
а) плюсы и минусы,
б) функции выборов в политическом процессе.

61. Сравните модель «зависимого избирателя» и
модель «рационального избирателя»
в контексте «образа предпочтительного депутата»:

• социально-экономические,
• культурно-исторические,
• национальные
• конфессиональные факторы,

определяющие выбор кандидата в депутаты.

См.: Перечень вопросов для подготовки к экзамену
Назаренко С.В. Политическая социология. Рабочая программа учебной дисциплины для направления подготовки 39.03.01
«Социология», профиль «Экономическая социология» (очная форма обучения). – М.:Финансовый университет, 2017. – с. 94.

Вопросы для подготовки к экзамену по теме № 16:
«Политический выбор и электоральная поддержка»



Вопросы по теме № 3 « для подготовки к экзамену:
62. Объясните необходимость

проспективного (качественные и количественные исследования)
ретроспективного («Exit-poll») изучения
избира-тельной кампании
как объекта политико-социологического анализа:

63. Опишите политические и электоральные ориентации
и поведение граждан:

• понятие и сущность,
• основные модели электорального поведения,
• «когнитивная модель избирателя».

См.: Перечень вопросов для подготовки к экзамену
Назаренко С.В. Политическая социология. Рабочая программа учебной дисциплины для направления подготовки 39.03.01
«Социология», профиль «Экономическая социология» (очная форма обучения). – М.:Финансовый университет, 2017. – с. 94.

Вопросы для подготовки к экзамену по теме № 16:
«Политический выбор и электоральная поддержка»



Вопросы по теме № 3 « для подготовки к экзамену:
64. Охарактеризуйте:

• структуру электората,
• особенности восприятия им предвыборных мероприятий,
• партий и личностей кандидатов, 
• а также факторы, влияющие на участие в выборах 

(голосовании), на мотивы
• участия или
• неучастия в них.

См.: Перечень вопросов для подготовки к экзамену
Назаренко С.В. Политическая социология. Рабочая программа учебной дисциплины для направления подготовки 39.03.01
«Социология», профиль «Экономическая социология» (очная форма обучения). – М.:Финансовый университет, 2017. – с. 94.

Вопросы для подготовки к экзамену по теме № 16:
«Политический выбор и электоральная поддержка»
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