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О молодежной политике
Опрос 1–2 августа. 100 населенных пунктов,  
44 субъекта РФ, 2000 респондентов.

Одни считают, что государству следует разработать специальную программу по работе 
с молодежью. Другие считают, что программа по работе с молодежью не нужна. С какой точкой 
зрения Вы согласны – с первой или со второй? (Один ответ.)

Распределение по возрасту

данные в % от всех опрошенных

данные в % от групп
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Распределение по возрасту
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Одни считают, что государству следует разработать специальную программу 
по работе с молодежью. Другие считают, что программа по работе с 
молодежью не нужна. С какой точкой зрения Вы согласны – с первой или со 
второй? (Один ответ.)

Что, на Ваш взгляд, должно быть включено в специальную программу по 
работе с молодежью? Какие направления в работе государства с молодежью  
представляются Вам наиболее важными? (Открытый вопрос задавался 
заявившим, что государству следует разработать специальную программу по 
работе с молодежью, - 81% респондентов.)
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Что, на Ваш взгляд, должно быть включено в специальную программу по работе с молодежью? 
Какие направления в работе государства с молодежью представляются Вам наиболее 
важными? (Открытый вопрос задавался заявившим, что государству следует разработать 
специальную программу по работе с молодежью, – 81% респондентов.)

данные в % от всех опрошенных
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представляются Вам наиболее важными? (Открытый вопрос задавался 
заявившим, что государству следует разработать специальную программу по 
работе с молодежью, - 81% респондентов.)

данные в % от всех опрошенных

14

17

16

14

3

3

9

0

3

2

0

0

0

1

24

14

13

8

8

3

2

2

2

2

1

1

2

28

0 10 20 30 40

трудоустройство

организация досуга

бесплатное образование

воспитание

обеспечение жильем

борьба с алкоголизмом и наркоманией

социальная поддержка детей и молодежи государством

обеспечение достойной зарплатой

вовлечение молодежи в дела страны

создание молодежных организаций

приобщение к здоровому образу жизни

забота о молодежи, решение ее проблем в целом

запрет в СМИ пропаганды насилия, рекламы алкоголя и др.

другое

18 июля 2002 2 августа 2009 

О молодежной политике



Доминанты № 31 || 06.08.2009 || © Фонд Общественное Мнение

2929

В настоящее время в разных регионах минимальный возраст кандидатов в депутаты муници-
пальных органов варьируется от 18 лет до 21. Президент Д.Медведев выдвинул предложение 
установить единый минимальный возраст по избранию в органы муниципальной власти – 
18 лет. А как в целом Вы относитесь к избранию молодых людей с 18 лет в муниципалитеты – 
положительно, отрицательно или безразлично?

Распределение по возрасту

данные в % от всех опрошенных

данные в % от групп

Схема  как  в  случае  с  Вещевыми  рынками  - Доминанты  3 0

Распределение по возрасту

Почему Вы положительно относитесь к избранию молодых людей с 18 лет в 
муниципалитеты? (Открытый вопрос, задавался заявившим, что они 
положительно относятся к избранию молодых людей с 18 лет в 
муниципалитеты, - 24% респондентов.) 

Почему Вы отрицательно относитесь к избранию молодых людей с 18 лет в 
муниципалитеты? (Открытый вопрос, задавался заявившим, что они 
отрицательно относятся к избранию молодых людей с 18 лет в 
муниципалитеты, - 54% респондентов.) 

А как в целом Вы относитесь к избранию молодых людей с 18 лет в 
муниципалитеты -  положительно, отрицательно или безразлично? 

В настоящее время в разных регионах минимальный возраст кандидатов в 
депутаты муниципальных органов варьируется от 18 лет до 21. Президент 
Д.Медведев выдвинул предложение установить единый минимальный 
возраст по избранию в органы муниципальной власти - 18 лет.
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в % от числа опрошенных

Почему Вы относитесь к избранию молодых людей с 18 лет в муниципалитеты... 
(Открытые вопросы, задавались тем, кто выразил определенное отношение –  

положительное или отрицательное – к избранию людей с 18 лет в муниципалитеты.)

...положительно 
(всего высказались 24% респондентов)

...отрицательно 
(всего высказались 54% респондентов)

Это стимул для молодежи, нужно дать ей дорогу, возможность 
самореализоваться

6
«Если он может, то почему бы ему не быть избранным? Хоть немного разо-
гнать старых маразматиков»; «молодежи нужно давать проявлять инициа-
тиву, самореализовываться, развивать способности»; «молодежи нужно 
давать шанс»; «открыть путь во власть способной молодежи»; «молодой 
человек, работая во власти, вполне может стать президентом лет в 25». 

Молодежь у нас умная, грамотная, развитая, энергичная

5
«18 лет – молодые, грамотные. Конечно, не все, но большинство молодых 
очень умные»; «более осознаны в 18 лет, есть очень умные и грамотные 
молодые люди»; «если человек умный, то и в 18 лет умный»; «молодежь 
лучше ориентируется в сегодняшней действительности»; «мыслят иначе, 
склад ума другой, продвинутые»; «пусть там будут молодые и энергичные». 

У молодых много новых идей, свежий взгляд

4
«Молодежь более перспективна, чем старшее поколение, у них новые мыс-
ли»; «новое, свежее видение ситуации в разных сферах»; «они могут внести 
живую струю в работу». 

Молодежь должна приобщаться к жизни, заниматься делом, нужно 
повышать ее ответственность

2
«Надо молодых приучать принимать решения, чтобы набирались опыта у 
старших»; «хоть какие-то управленческие навыки получат»; «чтобы смолоду 
знали все этапы работы, работали на результат»; «пусть будут заняты 
серьезным делом»; «тоже должны что-то делать для страны»; «пусть учатся 
думать, решать»; «научатся ответственности за свои поступки...». 

В этом возрасте человек уже сформировался

1
«Мнение уже сформировано, человек может отвечать за свои поступки и 
действия»; «потому что в 18 лет человек совершеннолетний и имеет равные 
права»; «совершеннолетний гражданин – значит, созрел и твердо оценивает 
свои поступки»; «Родину защищают, значит, и в органы власти могут пойти 
работать». 

Молодые смогут больше сделать для молодежи, они лучше знают ее 
проблемы

1
«Надо выдвигать молодых, чтобы они решали проблемы молодых»; «они 
лучше знают свои проблемы и будут решать их сами»; «эти молодые люди 
будут заинтересованы в решении проблем, стоящих перед молодежью». 

Другое

1
«Есть и талантливая молодежь»; «молодежь свое мнение имеет, они реши-
тельнее»; «не коррумпированы еще, не заелись»; «меньше взяток возьмут»; 
«люди не испорчены властью».   

Затрудняюсь ответить, нет ответа

4  

У молодых нет опыта, они плохо 
разбираются в жизни

28
«18-летние еще нигде не работали, нет 
своих мыслей, своего жизненного опыта»; 
«в 18 лет они еще сопливые. Может, и гра-
мотные, но опыта нет»; «в 18 лет они еще 
ничего не соображают»; «мозгов еще нет, 
не о том они думают»; «а что они знают? 
Здесь нужен богатый жизненный опыт». 

В этом возрасте человек еще 
не сформировался, не стал 
ответственным, самостоятельным

20
«В 18 лет человек еще очень молод»; 
«не созрел человек к 18-ти годам»; «слиш-
ком ранний возраст для таких серьезных 
мероприятий»; «а они еще молодые 
сильно, знают только папу с мамой – рано 
еще»; «еще рано, будет сидеть на чьей-то 
поддержке»; «будут петь под дудку боль-
ших дядей»; «человек еще не сформиро-
вавшийся, подверженный чужому влиянию, 
несамостоятельный». 

Молодым не хватает знаний, 
образования

9
«Еще нет высшего образования»; «им нуж-
но в этом возрасте еще учиться»; «в этом 
возрасте у них недостаточно образования»; 
«они ничего не знают, пусть учатся еще где-
то – в техникумах, институтах». 

Другое

2
«Нет достойных молодых людей»; «они 
все разворуют, что еще не разворовано»; 
«они работать-то не хотят, что они по-
лезного сделают в таком разе?»; «пусть 
хотя бы в армию сходят»; «это ужас! В 18 
лет в армию надо, а потом – в депутаты»; 
«они себя еще не научились уважать, где 
им других уважать?»; «это глупо – у них 
амбиций море»; «старшим куда девать-
ся?»; «много среди молодых наркоманов, с 
14 лет все обкуренные и пьют – какие с них 
руководители?»

Затрудняюсь ответить, нет ответа

2

О молодежной политике

Полное распределение ответов на открытые вопросы см. в Приложении.
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Как Вы считаете, в руководстве вашего региона молодежи слишком много, слишком мало или 
столько, сколько нужно?

Распределение по возрасту
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данные в % от групп
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