
 

Итоги социологического опроса «Выборы - 2018» 

В рамках подготовки к единому дню голосования, методическим 
отделом МКУК «Черепановская ЦБС»было проведеноанкетирование на тему 
«Выборы-2018». 

Данное анкетирование проводилось с целью исследования отношения к 
выборам жителей нашего района, формирования общих выводов об уровне 
электоральной активности граждан Черепановского района. 

Анкета состояла из 8 вопросов, на которые посетителям библиотеки 
предложенобыло ответить. 

В социологическом исследовании приняли участие 22 человека. 
1. По возрастным категориям  респонденты распределились следующим 
образом: 
От 18 до 25 лет (2 человека) – 9% 
От 26 до 30 лет (2 человека) – 9% 
От 31 до 35 лет (1 человек) - 4,5% 
От 36 лет и старше – (15 человек) – 68% 
Кроме того, в опросе приняли участие 2 человека до 18 лет, т.е. 9% от общего 
количества респондентов. 
2.  Из них 
22,7 % (5 человек) – мужчины 
77,3 % (17 человек) - женщины 
3. На вопрос «Знаете ли Вы, что 18 марта 2018 года пройдут выборы 
Президента Российской Федерации?» все респонденты однозначно 
ответили «Да» 
4.«Собираетесь ли Вы принять участие в голосовании на выборах 
Президента Российской Федерации?» 

При ответе на данный вопрос 64%  граждан выразили желания принять 
участие в выборах; 18% - пока не решили, будут ли они участвовать в 
выборах или нет;9% - не смогут принять участие в голосовании по причине 
своего несовершеннолетнего возраста, но, отметили то, что в дальнейшем 
обязательно будут пользоваться активным избирательным правом. Таким 
образом, молодые люди, которым только предстоит быть избирателями, 
осознают свою роль в выборах и подтверждают свою активную гражданскую 
позицию. 
5. Существует мнение, что демократическое государство может 
существовать и развиваться без проведения выборов в органы публичной 
власти. Для того, чтобы узнать, что об этом думают жители Черепановского 



района, в анкете был предложен вопрос «Нужны ли в современной России 
выборы вообще?» 
Да – ответили 82% 
Нет – 4,5% 
Мне всё равно – 13,5% 
По полученным результатам можно сделать вывод, что население 
Черепановского района считает выборы необходимой, обязательной 
процедурой для современного демократического государства. 
6. На вопрос «Вы пойдете на выборы потому что?»респонденты ответили 
следующим образом: 
– Это возможность выразить свое мнение – 26,3% 
– надеюсь на изменение к лучшему – 47,4% 
– не хочу, что бы моим голосом воспользовались – 10,5% 
– Считаю, что это мой гражданский долг – 15,8% 
Анализируя результаты этого вопроса,  можно заметить, что в основном 
респонденты принимают участие в избирательном процессе, надеясь на 
изменения к лучшему. 
7. Далее был предложен вопрос: «Что нужно сделать, чтобы молодёжь 
активнее принимала участие в выборах?» 
- публикация статей, демонстрация теле- и радио передач  о выборах–13% 
- проведение соцопросов и интервью с представителями молодёжи – 35% 
- проведение рекламных акций, конкурсов и викторин среди молодёжи–22% 
- проведение круглых столов с участием молодёжи–30% 

При ответе на данный вопрос можно было предложить и свой вариант, 
но таковых не было. 

Исходя из этого, можно сделать следующий вывод: в целях повышения 
электоральной активности молодежи, а также уровня правовой культуры  
необходимо организовать и проводить мероприятия (проведение соцопросов, 
интервью, различных рекламных акций, конкурсов, викторин и т.д.) по 
разъяснению вопросов по правовой тематике.  Проявить творческий подход и 
инициативу, чтобы способствовать пробуждению интереса молодежи к 
политике, выборам. 
8. На вопрос «Ваши источники информации о выборах?» 
– Газеты и журналы – 17% 
– телевидение – 41% 
– Интернет -31,5% 
– прочее – 10,5% 

По завершении анкетирования, респондентам было предложено 
проверить себя,разбираются ли они в политике, имеют ли чёткую 
политическую позицию, или их интересы далеки от политики. Для этого им 
было предложено ответить на 17 вопросов, с такими вариантами ответов: 



«Да» - 3 балла, «Нет» - 1 балл, «Не уверен» - 2 балла. Приняли участие в 
самооценивании 23 человека. Из них 48% набрали от 36 до 51 балла, что 
значит, респонденты  имеют чёткую политическую позицию,  48% - 
разбираются в политической ситуации в стране, но их взгляды не отличаются 
определённостью, и 4% (1 человек) – набрал менее 26 баллов, т.е. интересы 
этого респондента далеки от политики. 

Выводы: 
Анализируя ответы респондентов, можно сделать следующие выводы: 

информацию о выборах жители района  получают из различных 
источников; 
население Черепановского района считает выборы необходимой, 
обязательной процедурой для современного демократического 
государства;электоральная активность населения довольно высока, т.к. 
64% средиопрошенных собираются принять участие в выборах; 
в основном респонденты принимают участие в избирательном процессе, 
надеясь на изменения к лучшему; 
 молодые люди, которым только предстоит быть избирателями, осознают 
свою роль в выборах и подтверждают свою активную гражданскую позицию; 
в целях пробуждения  интереса молодежи к политике и повышения её 
электоральной активности,необходимо проявлять творческий подход при  
проведении тематических мероприятий, встреч; 
 электоральная активность жителей Черепановского района преобладает 
над безразличным отношением к выборам, что может повлиять на будущее 
нашего района, нашей страны. 
 


