
 

Отчет 

о проведении анкетирования об отношении обучающихся  

СПГБПОУ «Оптико-механический лицей» к проявлениям экстремизма  

в современном обществе в 2022-2023 учебном году 

 

Цель анкетирования: Изучение потенциала, причин и специфики экстремистских 

проявлений обучающихся. 

Анкета 
 

1. Знаете ли вы, что такое экстремизм? 

1.Знаю - 88%  

2.Скорее знаю – 9%  

3.Скорее не знаю – 0% 

4.Не знаю - 3% 

5.Затрудняюсь ответить – 0% 

2. Насколько актуальной является проблема экстремизма в России? 

1. Актуальна - 66%  

2. Очень сильно неактуальна - 3%  

3. Очень актуальна - 2%  

4. Затрудняюсь ответить - 29%  

3. Приходилось ли вам сталкиваться с проявлениями экстремизма в 

повседневной жизни? 

1. Достаточно часто - 8%  

2. Несколько раз – 6%  

3. Однажды – 12%  

4. Не приходилось – 59%  

5. Затрудняюсь ответить – 15%  

 

4. Сталкивались ли вы с дискриминацией по национальному, религиозному 

или иному признаку в отношении вашей личности? 

1.Достаточно часто – 2%  

2.Несколько раз – 4%  

3.Однажды – 11%  

4.Не приходилось – 82%  

5.Затрудняюсь ответить – 1%  

5. Приходилось ли вам лично участвовать в конфликтах на национальной 

почве? 

1.Да – 7%  

2.Нет – 83%  

3.Затрудняюсь ответить – 10%  

 



6. Некоторые люди испытывают раздражение или неприязнь по отношению 

к представителям той или иной национальности. А вы лично испытывает 

подобные чувства по отношению к представителям какой-либо 

национальности? 

1.Испытываю – 0%  

2.Скорее испытываю – 0%  

3.Скорее не испытываю – 22%  

4.Не испытываю – 71%  

5.Затрудняюсь ответить – 7%  

 

7. Как вы относитесь к действиям представителей экстремистских 

организаций? 

1.Осуждаю подобные действия – 78%  

2.Скорее осуждаю - 13%  

3.Одобряю подобные действия – 0%  

4.Скорее одобряю – 0%  

5.Затрудняюсь ответить – 9%  

8. Знаете ли вы, куда следует обратиться в случае обнаружения фактов 

проявления экстремизма? 

1.Да – 68%  

2.Нет – 30%  

3.Затрудняюсь ответить – 2%  

9. Готовы ли вы оказывать помощь сотрудникам правоохранительных 

органов по противодействию экстремизму? 

1.Готов(а) – 30%  

2.Скорее готов(а) – 24%  

3.Не готов(а) – 22%  

4.Скорее не готов(а) – 4%  

5.Затрудняюсь ответить – 20%  

10. От кого, по вашему мнению, в наибольшей степени зависит решение 

проблем экстремизма? 

1.От населения в целом – 67%   

2.От правоохранительных органов – 24%  

3.От местных (муниципальных) властей – 13%  

4.От региональных (областных) властей – 13%  

5.От федеральных властей – 30%  

6.От меня самого – 17%  

 

Вывод:  

Анализ анонимного анкетирования показывает, что большинство обучающихся 

лицея знакомы с понятием «экстремизм» - 88%. Полученная информация позволяет 

сделать вывод об актуальности и информированности обучающихся по данной 

проблеме – 66%.  



Ответы анкетируемых на вопрос «Приходилось ли вам сталкиваться с 

проявлениями экстремизма в повседневной жизни?» говорят о том, что 8% 

приходилось сталкиваться и 7% принимали участие в конфликтах на национальной 

почве. Отношение обучающихся к людям другой национальности представлено 

положительно – 71% не испытывают неприязнь к людям другой национальности. 

Осуждают деятельность экстремистских организаций 78% опрошенных. 68% 

обучающихся владеют информацией о том, куда можно обратиться в случае 

обнаружения фактов проявления экстремизма. 67% обучающихся считает, что решение 

проблем экстремизма зависит от населения в целом, а не от отдельных структур. 

Результаты анкетирования об отношении обучающихся лицея к проявлениям 

экстремизма в современном обществе указывает на необходимость дальнейшей 

системной работы по формированию у обучающихся общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения. 

 

 

 

 

           Педагог-психолог                                                                  Е.В. Колесникова 

 

 

 

 

 

 

 


