
Анкета по оценке значимого отношения к экстремизму 

Дорогие друзья! Управление образования проводит опрос, нацеленный на 

выявление значимого отношения к проявлениям и профилактике экстремизма в 

детско-подростковой и молодёжной среде. Ваши искренние ответы позволят 

получить и проанализировать социально значимую информацию, повысить 

эффективность принимаемых управленческих решений в сфере организации 

профилактики экстремистских проявлений в детско-подростковой и 

молодёжной среде. 

Отвечая на вопросы анкеты, поставьте, пожалуйста, любой знак напротив 

позиции, которая в большей степени отражает Ваше мнение. Там, где это 

допускается, выберите несколько вариантов ответа, соответствующих Вашему 

убеждению. Если Вы хотите выразить мнение, не представленное в имеющихся 

вариантах ответа, зафиксируйте его (если такая возможность предусмотрена) в 

специально отведённом месте. 

Благодарим Вас за терпение и понимание! 

 

 

1. Знаете ли Вы что такое экстремизм? 

Знаю  

Скорее знаю  

Скорее не знаю  

Не знаю  

Затрудняюсь ответить  

 

2. Откуда, по Вашему мнению, исходит основная информация об 

экстремизме? (Можно выбрать ОДИН вариант ответа) 

СМИ  

Интернет  

Телевидение  

Литература  

Окружение  

Баннеры, граффити  

 

3. В чем, по Вашему мнению, заключаются основные причины 

экстремизма? 

В многонациональности населения, проживающего на 

территории России 

 

В низкой правовой культуре населения и недостаточной 

терпимости людей 

 

В целенаправленном «разжигании» представителями 

экстремистско-настроенных организаций 

националистической агрессии 

 

В недостаточном количестве центров досуга и специальных 

досуговых программ для детей подросткового возраста и 

взрослого населения 

 

В деформации системы ценностей в современном обществе  

Иное (напишите, пожалуйста)  

 



 

 

4. Каковы, на Ваш взгляд, проявления экстремизма среди подростков и 

молодежи нашего города? (Можно выбрать несколько вариантов 

ответов) 

Распространение националистических, шовинистических, 

расистских и фашистских взглядов 

 

Непосредственное участие в разжигании межнациональной, 

межрелигиозной и иной розни (путем пропаганды, 

совершении незаконных действий, хулиганства и т.д.). 

 

Появление групп, обществ, пропагандирующих экстремизм  

Рост уровня преступности среди молодежи города  

Иное (укажите, пожалуйста)  

 

 

 

5. Приходилось ли Вам сталкиваться с проявлениями экстремизма в 

повседневной жизни? 

Сталкиваюсь достаточно часто  

Сталкивался несколько раз  

Сталкивался однажды  

Не приходилось сталкиваться  

 

6. Приходилось ли Вам лично участвовать в конфликтах на 

национальной почве? 

Да  

Нет  

 

7. Некоторые люди испытывают раздражение или неприязнь по 

отношению к представителям той или иной национальности. А Вы лично 

испытываете подобные чувства по отношению к представителям какой-либо 

национальности? 

Испытываю  

Скорее испытываю  

Скорее не испытываю  

Не испытываю  

Затрудняюсь ответить  

  

8. Какие чувства Вы обычно испытываете к лицам иной 

национальности? (Можно выбрать несколько вариантов ответов) 

Ненависть  

Симпатию  

Отвращение  

Интерес  

Неприязнь  

Равнодушие  

Брезгливость  



Страх  

Уважение  

Любовь  

Не испытываю никаких чувств  

 

9. К какой религии Вы испытываете неприязнь (негативное 

отношение)? (Можно выбрать несколько вариантов ответов)  

Православие  

Католицизм  

Протестантизм  

Ислам  

Иудаизм  

Язычество  

Буддизм  

Атеизм  

Ни к одной из религий я не испытываю неприязни  

Другое (укажите, пожалуйста)  

 

 

 

10. Существование каких социальных групп вызывает у Вас 

раздражение, неприязнь? (Можно выбрать несколько вариантов ответов) 

Бедные  

Богатые  

Бездомные  

Безработные  

Лица с наркотической и алкогольной зависимостями  

Легальные мигранты  

Нелегальные мигранты  

Националисты, борцы «за чистоту» нации  

Либералы, сторонники «западного» курса развития  

Феминистки  

Преступные элементы  

Лица, занимающиеся проституцией  

Лица нетрадиционной сексуальной ориентации  

Пенсионеры  

Политики  

Другое (укажите, пожалуйста)  

 

 

Ни одна из существующих социальных групп у меня 

раздражения не вызывает 

 

 

11. Если Вы испытываете неприязнь к каким-то группам людей 

(определенной национальности, религии, политических взглядов), то в чём это 

обычно выражается? (Можно выбрать несколько вариантов ответов) 

Просто игнорирую, воздерживаюсь от участия в их  



деятельности, общения с ними 

Выражаю своё недовольство словесно  

Осуществляю пропаганду против этих людей, организаций   

При случае, готов(а) применить все законные способы 

борьбы с ними 

 

При необходимости готов (а) осуществлять насильственные 

действия в отношении них 

 

Другое (напишите, пожалуйста)  

 

 

Не испытываю неприязни ни к каким группам людей  

 

12. Из каких источников информации Вы узнаёте о чертах (качествах) 

и деятельности лиц другой национальности, о других религиях, а также 

качествах и действиях людей, их исповедующих? (Можно выбрать несколько 

вариантов ответов) 

Из телевидения, радио  

Из газет, журналов  

Из кино, художественных книг  

Из интернета  

Из разговоров с друзьями, знакомыми  

От преподавателей, учителей  

Из разговоров с родственниками, родителями  

Из прямого общения с ними  

Другое (укажите, пожалуйста)  

 

 

 

13. Какому источнику, по Вашему мнению, можно доверять при 

получении информации о лицах другой национальности, религии, 

политических взглядов? (Можно выбрать ОДИН вариант ответа) 

Телевидению, радио  

Газетам, журналам  

Кино, художественной литературе  

Интернету  

Разговорам с друзьями, знакомыми  

Преподавателям, учителям  

Родственникам, родителям  

Ни одному источнику доверять нельзя  

 

14. Как Вы относитесь к действиям представителей экстремистских 

организаций? 

Осуждаю подобные действия  

Скорее осуждаю  

Одобряю подобные действия  

Скорее одобряю  

Затрудняюсь ответить  



 

15.  Знаете ли Вы, куда следует обратиться в случае обнаружения 

фактов проявления экстремизма? 

Да  

Нет  

Затрудняюсь ответить  

 

16. Готовы ли Вы оказывать помощь сотрудникам правоохранительных 

органов по противодействию экстремизму? 

Готов(а)  

Скорее готов(а)  

Не готов(а)  

Скорее не готов(а)  

Затрудняюсь ответить.  

 

17.  Ваш пол? 

Женский  

Мужской  

 

18. Ваш возраст? 

Укажите, пожалуйста  

 

19. Где Вы проживаете? 

В городе  

В селе,  деревне  

 

20. Ваша религиозная принадлежность?  

Православие  

Католичество  

Протестантизм  

Ислам   

Иудаизм  

Буддизм  

Язычество  

Другое (укажите, пожалуйста)   

 

Атеизм  

 
21. Чем Вы занимаетесь в свободное от учебы время? (Можно выбрать 

не более 3 вариантов ответов) 

Читаю книги  

Посещаю дискотеки, ночные клубы, молодежные тусовки  

Занимаюсь спортом, посещаю спортклубы, тренировки, 

бассейн, фитнес–центры 

 

Посещаю театры, кино, концерты  

Дополнительно занимаюсь для получения образования или 

повышения квалификации 

 



Посещаю музеи, выставки, вернисажи  

Занимаюсь домашней работой  

Имею хобби, которым занимаюсь дома (рукоделие,  

коллекционирование, моделирование, фотография и т.д.) 

 

Участвую в деятельности молодежных клубов, движений, 

ассоциаций (в том числе и неформальных) 

 

Занимаюсь в кружках, объединениях по интересам (дизайн, 

музыка, танцы, и т.п.) 

 

Читаю периодику (газеты, журналы)  

Слушаю музыку, смотрю видео  

Увлекаюсь интернетом, общением в сети, играю в 

компьютерные игры 

 

Смотрю телевизор  

Посещаю кафе, бары, рестораны  

Участвую в деятельности политических организаций  

Встречаюсь и общаюсь с друзьями  

Посещаю церковь, другие религиозные объединения  

Просто отдыхаю, расслабляюсь, «ничего не делаю»  

Другое (укажите, пожалуйста)   

 

 

 

Спасибо за Ваши искренние ответы! 
 

 

 

 

  
 


