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Электоральное поведение является одним из составляющих атрибутов 

политического процесса. В современной отечественной науке пока не 

сложилось общепринятого понятия электорального поведения граждан. Но 

его можно определить как форму участия граждан в политической жизни 

общества, т. е. процесс принятия решений гражданами относительно своего 

участия в выборах и голосования за те или иные политические силы и 

кандидатов  

Основные подходы к изучению электорального поведения были 

придуманы уже в XX в. 

В социологии сложилось 3 основных подхода к изучению 

электорального поведения. Конкретно-социологический – это такой подход, 

когда избиратель голосует не из собственно своих предпочтений, а исходя из 

принадлежности какой-либо большой социальной группе. Социально-

психологический делает упор на эмоциональном аспекте выбора индивида, 

когда избиратель голосует на основании личности кандидата. Рационально-

инструментальный подход, когда избиратель голосует за того кандидата, 

который способен обеспечить ему более выгодные условия, чем другие.  

В политологии и социологии выделяют долгосрочные и краткосрочные 

факторы электорального поведения. К долгосрочному фактору относятся 

социальные факторы – это пол, возраст, образование, доход, 

профессиональная деятельность, вероисповедание и национальность. 

Краткосрочные факторы – это средство массовой информации, влияние 

политических лидеров, избирательная кампания.  

Уровень политической активности граждан Республики Беларусь 

является важной характеристикой состояния политической системы. 

Особенностью электорального поведения граждан Республики Беларусь 

является то, что для нашей страны – это новый феномен. В нашем обществе 

мало опыта политического участия и влияния на политические процессы.  

В советский период выборы проводились на безальтернативной основе. 

Сегодня в Республике Беларусь выборы являются свободными и равными. 

В заключение стоит отметить, что существует множество факторов, 

влияющих на электоральное поведение граждан в Республике Беларусь. 

Первый фактор – это наличие партийной системы. Второй фактор – это 

СМИ, которые выполняют функцию формирования избирательных 

предпочтений. Третий фактор – это экономическая конъюктура. 
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