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Аналитическая справка  

о проведенном анкетировании 

направленного на выявление склонности к экстремистскому поведению обучающихся 

первых курсов  

Период проведения: с 14.12.2017 по 21.12.2017 

Цель: выявить отношение обучающихся к экстремизму, а также обучающихся склонных  к  

экстремистским  проявлениям. 

 Анкетирование проводилось анонимно. В исследовании приняли участие  

обучающиеся  I курсов учебных площадках (далее - УП) колледжа  в количестве  387 

человек,  согласно  приложения №1. 

УП№1 – 129 чел. 

УП№2 – 121чел. 

УП№3 – 137чел. 

Количественные результаты анкетирования представлены в таблице в Приложении №1. 

 

Результаты анкетирования  

 Было выявлено, что 89% опрошенных испытывают гордость за свою страну. На всех 

трех УП ответы на данный вопрос показали приблизительно одинаковые проценты.  

 А на вопрос об основных жизненных целях ответы на УП разошлись. 
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 Диаграммы показывают, что обучающиеся на УП №1 в первую очередь хотят 

прожить интересную жизнь, добиться успеха в обществе, затем реализовать свои творческие 

и профессиональные планы, на 4 месте оказалось желание реализовать себя в семье, на 5 – 

желание быть полезным людям, и на последнем – оставить след в жизни. 

 Обучающиеся УП №2 на 1 место, так же, ставят интересную жизнь, а вот на 2 

реализацию своих творческих и профессиональных планов, на 3 – желание реализовать себя 

в семье, а 5 место разделили желание добиться успеха в обществе и желание быть полезным 

людям, на последнем месте – желание оставить след жизни. 

 У обучающихся УП №3 на 1 месте стоит желание прожить интересную жизнь, на 2 – 

успех в обществе, на 3 – реализация творческих и профессиональных планов, на 4 – 

реализация себя в семье, на 5 – быть полезным людям и на 6 – оставить след в жизни. 

 При решении каких-либо вопросов обучающиеся чаще всего прислушиваются к 

мнению родителей и родственников – 34%. На 2 месте для них оказывается мнение друзей – 

24%. А так же не маленькое значение для них имеет мнение преподавателей и мастеров 

производственного обучения – 16%. 

  Было выявлено различное отношение к религии у обучающихся. 

 

  На вопрос о возможности участия в несанкционированных митингах и 

демонстрациях на УП получились различные результаты. 

 

           УП №1                        УП №2                      УП №3 

 

 Выяснилось, что 27% обучающихся состоят в различных спортивных клубах, 21 % - в 

творческих объединениях, 6% состоят в других организациях и 46% обучающихся не состоят 

в молодежных организациях.  
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 К проявлению экстремизма в молодежной среде большинство студентов относятся 

негативно – 83%. Некоторые утверждают, что им это безразлично – 13%. А 4% считают 

проявление экстремизма нормальным явлением. 

 

 Отношение обучающихся к организациям, которые выступают против миграции и за 

"Россию для русских", оказалось различным на УП. 

             УП №1                                 УП №2                            УП №3 

 

 Также выявилось негативное отношение к проявлению национализма в молодежной 

среде у обучающихся. 

 

 Обучающиеся колледжа интересуются следующими телевизионными передачами: 

 

 По результатам анкетирования было выявлено, что 29% обучающихся часто 

участвуют в общественно-полезных делах и акциях, а 53% также принимают участие в таких 

мероприятиях, но реже. 18% - не участвуют вовсе. 

  Чаще всего при виде людей другой национальности обучающиеся относятся к этому 

спокойно, нейтрально – 75%. Некоторые реагируют положительно и считают, что Россия 

многонациональна 19%. Определѐнные студенты по той или иной причине испытывают 

страх – 9%. Но ни у одного обучающегося не наблюдалось негативного отношения к людям 

другой национальности и попыток задеть их. 
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 Таким образом можно сделать вывод о том, что обучающиеся колледжа не склонны к 

проявлению экстремизма в молодежной среде, так как по результатам проведенной 

диагностики были получены положительные результаты. Это свидетельствует о том, что 

выбор форм и методов воспитательной работы подобран правильно и следует продолжать 

развивать и совершенствовать профилактическую работу в данном направлении.  

 

Провел, обработал                                     

педагог-психолог                                                                                                        А.А. Зиновьева 

 

Приложение №1 

Вопрос Ответы 
Кол-во чел. 

(в %) 

1. Испытываете ли  Вы  гордость за 

свою страну? 

1) Да 344 (89%) 

2) Нет 19 (5%) 

3) Затрудняюсь ответить 

 
24 (6%) 

2. Каковы Ваши основные 

жизненные цели? 

1) Добиться успеха в обществе 105 (27%) 

2) Осуществить свои творческие,  

профессиональные планы 
63 (16%) 

3) Прожить жизнь интересно 120 (31%) 

4) Оставить след в жизни 8 (2%) 

5) Быть полезным людям 43 (11%) 

6) Реализовать себя в семье 48 (12%) 

7) Затрудняюсь ответить. 

 
- 

3.Чье мнение для  Вас важно 

сегодня? 

 

1) Преподавателей, мастера 

производственного обучения 
63 (16%) 

2) Однокурсников 31 (8%) 

3) Родителей, родственников 132 (34%) 

4) Друзей 93 (24%) 

5) Другое 

 
68 (18%) 

4.Как Вы относитесь к религии? 

 

1) Верую и соблюдаю обряды, 

связанные с религиозными культами 
48 (13%) 

2) Верую, но не придаю особого 

значения религиозным обрядам 
129 (33%) 

3) Не верую, но соблюдаю 

религиозные традиции 
- 

4) Не верую, обрядов не соблюдаю 181 (47%) 

5) Другое 29 (7%) 

5. Допускаете ли Вы участие в 

несанкционированных митингах, 

демонстрациях? 

1) Да 37 (10%) 

2) Нет 238 (62%) 

3) Затрудняюсь ответить 112 (29%) 

6. В  каких молодежных 

организациях Вы состоите? 

 

1) Спортивные клубы 106 (27%) 

2) Творческие объединения 82 (21%) 

3) «Ассоциация клубов ЮНЕСКО» - 

4) «Ассоциация скаутов» - 

5) Политические объединения - 

6) Другие организации 24 (6%) 



7) Не состою 

 
175 (46%) 

7. Как Вы относитесь к проявлению 

экстремизма в молодежной среде? 

 

1) Негативно 302 (78%) 

2) Считаю нормальным явлением 22 (6%) 

3) Безразлично 

 
63 (16%) 

8. Поддерживаете ли вы организации, 

которые выступают против 

миграции и за "Россию для 

русских"? 

 

1) Полностью поддерживаю и готов 

быть членом такой организации 
38 (10%) 

2) Вообще согласен, но вступать в 

организацию не хочу 
69 (18%) 

3) Не поддерживаю такую позицию 247 (64%) 

4) Считаю, что такие организации надо 

запретить 

 
33 (9%) 

9. Как Вы относитесь к проявлению 

национализма в молодежной среде? 

 

1) Негативно 254 (66%) 

2) Считаю нормальным явлением 19 (5%) 

3) Безразлично 

 
114 (29%) 

10 .Какими телевизионными 

передачами Вы интересуетесь? 

 

1) Общественно-политическими - 

2) Экономической тематики 12 (3%) 

3) Правовой тематики 5 (1%) 

4) По проблемам здорового образа 

жизни 
41 (11%) 

5) Спортивными 29 (7%) 

6) Освещающими вопросы культуры 36 (9%) 

7) Музыкальными 43 (11%) 

8) Научно-популярными 68 (18%) 

9) Развлекательными 55 (14%) 

10) Художественными кинофильмами 

 
98 (25%) 

11.Участвуете  ли Вы  в общественно-

полезных делах, акциях? 

 

1) Да 113 (29%) 

2) Нет 68 (18%) 

3) Иногда 206 (53%) 

12. Какие вы испытываете чувства 

при виде людей другой 

национальности? 

 

1) Мне все равно, не обращаю 

внимания 
279 (72%) 

2) Злюсь, или пытаюсь задеть их - 

3) «Я боюсь таких людей!» 36 (9%) 

4) Положительно, Россия 

многонациональна! 
72 (19%) 

 

 

 

 

 

 

 


