
НАРВСКАЯ ПЯХКЛИМЯЭСКАЯ ГИМНАЗИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Как убедить молодежь голосовать» 
ЭССЕ 

 
 

 
 

Работу выполнил: Мушенко Егор, 
ученик 9R класса. 

Руководитель: Нарышкина  
Жанна Владимировна, 
учитель русского языка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 



   Выборы - это уверенность в надежности будущего своей страны. Выборы 

олицетворяют  собой права принятия собственного важного решения. Нужно 

понимать, что осознанный выбор кандидата напрямую влияет на жизнь не только в 

стране, но и на жизнь в родном городе, поэтому справедливо считать, что именно ты 

влияешь на инфраструктуру и жизнь в своей стране. Большинство людей не довольны 

действием властей и считают, что депутаты в местном и региональном правительстве 

ничего не делают для надежной и безопасной жизни. Данное мнение можно изменить 

за счет выборов. Обеспечение своим голосом осознанно выбранного кандидата 

осуществит ту реализацию власти, которую ты хочешь. К сожалению, большинство 

молодежи инертное. Молодые люди редко задумываются о благополучии своего 

города и своей страны. Основной целью, которой руководствуется молодежь, является 

обеспечение своего благосостояния.  

   Каким методом можно изменить мышление молодежи? Единственным 

работающим и практичным методом является пропаганда. Но самое главное в 

пропаганде - это открытость и безопасность. Не нужно обманывать или угрожать. 

Необходимо показать и объяснить, каким образом можно улучшить не только свою, но 

и общественную жизнь. Лучшим способом продвижения пропаганды являются 

образовательные учреждения. На уроках истории можно рассказывать о том, как 

выборы влияли не только на общественную жизнь, но и на политическую жизнь во 

всем мире. На уроках обществоведения нужно рассказывать об общем устройстве 

местного и регионального правительства, рассказать, как устроена экономика, какие 

существуют партии и какие у них цели и какова их идеологическая платформа, 

объяснить гражданские права и цель выборов. Нужно донести идею о том, что именно 

граждане управляют страной.  

   СМИ также являются важным и одним из основополагающих методов 

пропаганды, так как большинство молодежи проводит время в интернете. Благодаря 

СМИ можно заниматься агитацией за счет коротких видеороликов на часто 

посещаемых видеохостингах. Также необходимо сделать голосование более 

доступным и безопасным. Для этого нужно мобилизовать систему выборов таким 

образом, чтобы голосование осуществлялось более осознанно и качественно. Создание 

сайта, в котором будет просто ориентироваться и на котором будет вся информация о 

кандидатах на выборы, о партиях, в которых они состоят, определенно улучшит явку в 

день голосования.  

   Многие не отдают себе отчет о силе гражданства. Гражданство дает прямой 

доступ к изменению жизни в стране. Если каждый гражданин будет осознавать это, то 



однозначно все граждане будут принимать участие в выборах. Человек не верит в силу 

своего голоса, но если голосов будет несколько, то человек приобретет уверенность в 

своем голосе. Только с помощью получения каждого голоса можно что-то изменить.       


