
АНКЕТА МОЛОДОГО (БУДУЩЕГО) ИЗБИРАТЕЛЯ  
Анкетирование проводилось среди молодых людей в образовательных организациях города Новошахтинска в период 

проведения Месячника молодого избирателя в 2020 году. В опросе приняли участие 455 чел. 

№ Вопрос Варианты ответа выбранный 

вариант  

% 

1 Ваш возраст Укажите количество полных лет 14-26 лет  
2 Ваш пол М / Ж  191/264 41,98/58,02 
3 Как Вы в целом относитесь 

к выборам? 

положительно 210 46,15 
отрицательно 25 5,50 
нейтрально 220 48,35 

4 Чем для Вас лично 

являются выборы? 

высоким гражданским долгом 90 15,52 
правом избирать и быть избранным 160 27,59 
возможностью изменить экономическую ситуацию 

в стране 
101 17,41 

способом повлиять на власть 95 16,38 
формой выражения своего собственного мнения 81 13,97 
обязательной процедурой 39 6,72 
другой ответ: 14 2,41 

5 Какие чувства у Вас 

вызывают выборы? 

гордость 93 18,75 
интерес 208 41,94 
равнодушие 132 26,61 
разочарование 52 10,48 
другой ответ: 11 2,22 

6 Считаете ли Вы проведение 

выборов необходимым? 

да, безусловно 193 41,59 
скорее да 221 47,63 
скорее нет 29 6,25 
в выборах нет необходимости 21 4,53 

7 Отметьте те утверждения, с 

которыми Вы согласны 

выборы заметно влияют на жизнь молодежи 125 20,80 
выборы способствуют демократизации общества 130 21,63 
в России сформирована устойчивая 

демократическая система выборов 
82 13,64 

система выборов в России позволяет избрать 

представителей органов власти, отражающих 

интересы молодежи 

151 25,12 

сегодня молодежи пока не до выборов 113 18,81 
8 Вы считаете себя 

человеком с твердыми 

политическими 

убеждениями? 

да, считаю и живу в соответствии с ними 116 26,67 
у меня есть убеждения, но они мало влияют на 

мою повседневную жизнь 
130 29,89 

мои убеждения находятся в стадии формирования 97 22,30 
у меня нет никаких убеждений 43 9,88 
я не испытываю в них никакой необходимости 49 11,26 

9 По Вашему мнению, 

выборы способны изменить 

что-либо в стране? 

да 149 32,11 
скорее да, чем нет 205 44,18 
скорее нет, чем да 77 16,60 
нет 33 7,11 

10 Из каких источников Вы 

обычно узнаете о выборах? 

из социальных сетей, интернета 255 28,66 
из сообщений на телеканалах 158 17,75 
из газет 43 4,83 
из сообщений учителей, руководителей 90 10,11 
из разговоров с родственниками, друзьями, 

знакомыми 
114 12,81 

от членов избирательных комиссий 25 2,81 
из выступлений кандидатов 35 3,93 
из плакатов, листовок 115 12,92 
из случайных разговоров 50 5,62 
другой ответ: 5 0,56 

11 Необходимо ли агитировать 

избирателей принять 

участие в выборах? 

да, это формирует общую гражданскую позицию 199 42,52 
нет, пусть каждый решает сам за себя 172 36,75 
не знаю, я далек от политики 97 20,73 



12 Намерены ли Вы в 

будущем принимать 

участие в выборах? 

да 243 54,85 
нет 76 17,16 
пока не определился 124 27,99 

13 Какие факторы будут 

решающими в принятии 

Вами решения пойти на 

выборы? 

это моя конституционная обязанность как 

гражданина страны 
140 21,29 

потому что я так воспитан 83 12,61 
я активно слежу за политической ситуацией в 

стране  
76 11,55 

верю, что своим участием могу что-то изменить 123 18,69 
это интересно 63 9,57 
мнение известных и уважаемых людей 18 2,74 
мнение близких людей 17 2,58 
буду свободен в это время 37 5,62 
за компанию с друзьями 26 3,95 
хорошая погода 40 6,08 
другой ответ: 19 2,89 
я не пойду на выборы в любом случае 16 2,43 

14 В случае принятия 

решения пойти на выборы, 

каковы будут мотивы 

Вашего личного участия в 

выборах? 

надеюсь на изменения к лучшему 259 46,84 
мне близки идеи кандидата или партии, и я могу 

их поддержать 
72 13,02 

выразить протест своим голосованием 39 7,05 
возможность повлиять на жизнь в городе, области, 

стране  
108 19,53 

обновление власти 61 11,03 
другой ответ: 14 2,53 

15 Какие факторы определят 

Ваш личный выбор при 

голосовании? 

собственные убеждения 258 50,20 
политическая агитация кандидатов 56 10,90 
мнение знакомых или родственников 35 6,81 
содержание предлагаемых программ 73 14,20 
личная симпатия к кандидату 36 7,00 
СМИ 42 8,17 
другой ответ: 14 2,72 

16 Если Вы решили не 

принимать участия в 

выборах, то почему? 

некогда голосовать, есть другие дела  147 30,00 
не верю ни одному из кандидатов 167 34,08 
от моего голоса ничего не зависит 96 19,59 
выборы ни на что не влияют 65 13,27 
другой ответ: 15 3,06 

17 Как Вы думаете, почему 

молодежь может принять 

решение не ходить на 

выборы? 

никто не привлекает 120 18,78 
выборы ее не интересуют 188 29,42 
много дел и не успевают прийти на голосование 87 13,62 
выборы все равно ничего не решают 95 14,87 
не хватает информации о выборах 48 7,51 
нет достойных кандидатов 92 14,40 
другой ответ: 9 1,40 

18 Что, по Вашему мнению, 

нужно предпринять, чтобы 

повысить избирательную 

активность молодежи? 

воспитывать молодое поколение в духе 

патриотизма с самого детства 
171 25,68 

добавить в систему образования социально-

политические дисциплины 
67 10,06 

больше проводить встреч с кандидатами 87 13,06 
привлекать молодежь к работе в избирательных 

кампаниях 
102 15,32 

выдвигать молодых кандидатов в депутаты 87 13,06 
принять закон об обязательной явке на выборы 24 3,60 
улучшить информацию о выборах 102 15,32 
другой ответ: 

 
26 3,90 

Анкета разработана Территориальной избирательной комиссией города Новошахтинска  совместно с 

Молодежным парламентом при Новошахтинской городской Думы. 


