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В моём возрасте, когда большинство моих сверстников может голосовать, 

вопрос выборов и голосования стоит довольно остро. Возникает много вопросов, на 

которые приходится отвечать самому. Например, зачем мне голосовать? За кого 

голосовать? А главное, нужно ли молодым людям голосование и для чего?  

 Безусловно, молодежь должна голосовать и иметь право выбора, но выбор этот 

должен быть осознанным, взрослым и обдуманным. Нельзя голосовать «для галочки» 

или за компанию, при этом не ознакомившись с кандидатами и их программами. 

Подобное голосование вслепую ни к чему не приведёт, это будет пустой голос, 

который впоследствии может сыграть важную роль. Поэтому люди, которые не 

заинтересованы в голосовании и не заинтересованы разбираться в этой теме, не 

должны голосовать. А также эти люди не должны жаловаться на якобы плохую власть. 

Среди как взрослых, так и молодых присутствует странная тенденция: во всех 

бедах винить власть. Но кто избирал эту власть? Если человек не удосужился 

проголосовать и попытаться что-то изменить, то и жаловаться на «несостоятельность» 

власти он не имеет никакого права. Но я не смею обвинять молодых людей в их 

неосведомленности в политических делах. Это сугубо личный выбор каждого: хочет 

он в этом разбираться или нет. Но в первую очередь, государство заинтересованно в 

том, чтобы молодые и взрослые голосовали. Следовательно, нужно как-то привлечь 

молодежь к голосованию, вызвать у них интерес к политическим делам. Но как это 

сделать?  

Я считаю, что невозможно полностью заинтересовать человека в том, что ему 

вовсе не интересно. Нельзя привить любовь к политике на ровном месте. В этом и 

заключается главная проблема. У детей нужно с самого детства вырабатывать 

гражданскую позицию, нужно прививать им любовь к родине и развивать интерес к 

государственным делам. С этим нужно работать в школе, и тогда молодые люди сами 

будут стремиться к голосованию, чтобы у их любимой страны были лучшие правители. 

Также, конечно, важно пропагандировать выборы через средства массовой 

информации, в особенности через те, в которых «обитает» большая часть молодых 

людей. Не менее важно сделать выборы более мобильными и удобными, ведь в эру 

интернета большинство предпочитает делать все именно там. Поэтому выборы через 

интернет – лучший вариант. Но, безусловно, все это не будет иметь веса, если с детства 

не прививать патриотизм. 

Я, как человек мало заинтересованный в политике, имею скудное представление 

насчёт выборов и голосования. Возможно, мне и хотелось разобраться в этой теме, но в 

суете будничных дней, как и у большинства молодых людей, на это не находится 



времени. Но если бы у нас в школе проводили уроки, посвящённые выборам и их 

важности, то я, вероятнее всего, больше бы заинтересовалось этой темой. Когда будут 

следующие выборы, я, конечно, приму в них участие и надеюсь, что мой голос будет 

честным и осознанным. 


