
МКОУ «Селинская средняя общеобразовательная школа» 

Итоги  

анонимного анкетирования обучающихся 

«Экстремизм глазами школьников» 
 

   В МКОУ «Селинская средняя общеобразовательная школа» в 2020-2021 

учебном году было проведено анонимное анкетирование школьников  по 

проблеме экстремистских проявлений   в подростковой среде «Экстремизм 

глазами школьников». 

Проблема профилактики экстремистских проявлений  в молодежной среде 

актуальна. Экстремистская деятельность - деятельность  общественных и 

религиозных объединений, либо иных организаций  по планированию, 

организации и совершению противоправных действий. Особенно остро на 

проявления экстремисткой деятельности реагируют   подростки  в силу 

своих  психологических особенностей, социальной и эмоциональной 

незрелости. 

Цель  исследования: 

Изучение потенциала, причин, форм  и специфики экстремистских 

проявлений обучающихся в МКОУ «Селинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Задачи исследования: 

1. Исследовать факторы, способствующие проявлению экстремистских 

проявлений учащихся . 

2. Исследовать  формы  экстремистских   проявлений    учащихся 

3. Исследовать  отношения  старшеклассников  к проблеме 

межнациональных отношений. 

4. Исследовать  общественное мнение школьников  о проблемах и 

причинах, способствующих возникновению экстремистских 

проявлений и правонарушений экстремисткой направленности и 

участию несовершеннолетних в объединениях экстремисткой 

направленности. 

В анонимном анкетировании приняли участие 11 (обучающиеся 7-10 

классов) респондентов, из них: 

13-15 лет – 8 (72%); 

15-18лет -3 (28 %). 

 Анализ результатов  анкетирования  показывает, что большинство 

респондентов  знакомы с понятиями «толерантность»,  «экстремизм», 

«терроризм» - 81%.  19%    указали на то, что данные понятия  не знакомы. 

Полученная информация  позволяет сделать вывод об актуальности и, как 

следствие, информированности  школьников по данному направлению, 



однако  для 19%  респондентов  эта проблема является за «гранью 

понимания»  или идет смешение понятий, т.е.  в  действиях  данного 

направления  школьники не видят состава  уголовно-наказуемого или 

общественно опасного  деяния. 

 Отношение школьников   к людям другой национальности представлено 

положительно: 100% участников не испытывают  раздражения или неприязнь 

по отношению к представителям той или иной национальности и хотели бы 

больше узнать о разных странах, народах мира, их культуре и традициях. 

    Ответы на вопрос «Знакомы ли Вы с деятельностью молодежных 

организаций экстремистской направленности в нашем районе?»: ответ  «да» -

0%, «нет» -100%.  С членами таких организаций не знакомы- 100 %. 

 Устанавливать доверительные и близкие отношения с представителями 

других национальностей обучающие не стремятся. 

 На вопрос о необходимости отменить или внести изменения в ст.282 УК РФ 

ответить затруднились. 

 Иерархия ответов  респондентов на вопрос «Как Вы считаете, существуют 

ли в  районе группировки, которые пропагандируют экстремизм?»  выглядит 

следующим образом: 

- да – 0%; 

- нет – 81%; 

- затрудняюсь ответить-  19% 

 Отношение к действиям таких группировок отрицательное (полностью 

игнорирую- 100%) 

 Направления, в которых необходимы систематические мероприятия для 

профилактики экстремизма обучающиеся выбрали: спортивное - 63%, 

военно-патриотическое - 37%  

 На вопрос «Как вы считаете, на кого в целом должны возлагаться 

обязанности по воспитанию несовершеннолетних по направлениям: 

гражданско-патриотическое, нравственно-духовное, здоровьесберегающее, 

культурно-творческое и эстетическое?» мнения обучающихся 

распределились следующим образом: 55% - на родителей, 45%- на школу. 

 Обучающиеся с удовольствием бы посещали клубы спортивного,  военно-

патриотического и интеллектуального направления. 

  Влияние организаций экстремистского толка на молодежь можно пока 

считать незначительным. Тем не менее, такие организации и их деятельность 

привлекают внимание учащихся. Так, в повседневной жизни в большинстве 

случаев  учащиеся сталкиваются с проявлениями экстремистской 

направленности в сети Интернет, на улице. Противостоять реализации 

данного потенциала может интенсификация воспитательной и 



профилактической работы в школе. Представленная аналитика 

свидетельствует о необходимости актуализации внимания школьников  со 

стороны различных институтов образования и воспитания, объединения 

усилий всех структур для повышения эффективности профилактики 

экстремизма. 

 Результаты анонимного анкетирования «Экстремизм глазами школьников»  

указывают на необходимость проведения системной работы по 

формированию у учащихся общечеловеческих  ценностей, толерантного 

 сознания   и поведения.          

    Классным руководителям необходимо спланировать работу по 

проведению классных часов, круглых столов, диспутов, психологических 

тренингов и игр, направленных на развитие   социально значимых качеств 

личности. 
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