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В начале вопрос показался мне довольно трудным, ведь молодежь в наше время не 

заинтересована в политике, но все же можно найти способы для вовлечения молодых в 

политическую жизнь города. 

Позиция активного гражданина редко встречается среди молодежи. Возможно, это 

происходит из-за нехватки знаний и, соответственно, неумения принимать осознанное 

решение. По моему мнению, в списках кандидатов в депутаты должны быть молодые 

люди, которые заинтересованы в подрастающем поколении, говорят на языке молодежи и 

выражают её мнение. Помимо этого, у молодых людей должна формироваться своя 

позиция на основании полученных на уроках обществоведения, истории, литературы, 

эстонского языка знаний. Большую часть своего времени молодежь проводит в стенах 

школы, а за пределами учебных заведений у каждого свои интересы и виды 

самореализации, именно поэтому школа является прекрасным местом для популяризации 

местных выборов в родном городе. Также представители законодательной власти могли 

бы на постоянной основе общаться со своими потенциальными избирателями, к примеру: 

устраивать встречи, читать лекции, объяснять принципы своей работы, вовлекать 

молодежь в решение городских вопросов, при этом учитывать и уважать их мнение. 

Осуществлять программы по вовлечению молодежи в жизнь города нужно начинать 

задолго до выборов, чтобы молодежь доверилась власти, такие мероприятия следует 

проводить на протяжении всех 4-ех лет депутатских полномочий. 

Средства массовой информации, интернет, социальные сети также влияют на разум 

молодежи; возможно, именно благодаря этим источникам можно привлечь внимание и 

интерес молодежи к политике и самим выборам. Важно использовать СМИ разумно и не 

переусердствовать с количеством информации - это может, наоборот, заставить людей 

отказаться от участия в выборах. Допустим, если человек, являющийся авторитетом и 

кумиром молодежи, расскажет о выборах, их важности и продемонстрирует свою 

заинтересованность в этом вопросе, то многие могут задуматься о том, насколько важны 

выборы и насколько важно участие в позитивных изменениях жизни родного города. В то 

же время найти такого авторитетного человека трудно, так как молодежи в возрасте от 16-

ти лет много, и у каждого свои интересы, кумиры, увлечения. Поэтому можно сказать, 

что, несмотря на то, что молодежь – это активные пользователи интернета, повлиять на 

формирование позиции на данных платформах не так и просто, особенно если 

кандидатами не будут молодые люди с похожими взглядами. Единственный вариант, 

связанный с интернетом, который может привлечь молодежь, – это онлайн - голосование. 



Это удобно и быстро, для такого голосования не нужно специально выходить из дома и 

это современно. 

Если говорить о моей гражданской позиции, то можно отметить, что она 

сформировалась неокончательно. Для осмысления этой темы, получения новых знаний и 

опыта, для формирования своей активной гражданской позиции у меня есть 4 года, и 

тогда, возможно, я не только приму участие в выборах представительного органа 

самоуправления, но и сама решу присоединиться к какому-нибудь избирательному 

списку. 


