
Сценарий классного часа, посвященного 
профилактике экстремизма и борьбе с терроризмом

1.1. Цель 
сформировать  у  студентов  представление  об  экстремизме  как  об  одной  из
актуальных проблем современного общества.

Задачи:

1. Ознакомить  студентов  с  понятиями  «толерантность»,  «терроризм»  и
«экстремизм»;

2. Показать  на  примерах  разрушительные  последствия  экстремистской
деятельности;

3. Определить  основные  отличия  действий,  продиктованных  патриотическими
чувствами от проявлений экстремистской направленности.

1.2. Место проведения 
• учебная аудитория. 

1.3. Форма проведения 
 Доклады с последующим обсуждением;
 Дискуссия. 

1.4. Целевая аудитория 
• студенты БОУ ОО «Медицинский колледж»

2. Краткий сценарий 

2.1. За 3-7 дней до проведения классного часа группе студентов (3 – 5 человек)
дается задание подготовить доклады об одной из национальностей, проживающих
на территории Российской Федерации, ее ценностях и традициях и что общего в
сплочении людей независимо от национальности и вероисповедания.  Докладчики
выступают с  краткими сообщениями (5-7  минут).  После  выступления  слушатели
могут задавать вопросы докладчику и всем присутствующим. В качестве модератора
определяется преподаватель (куратор группы), который в случае необходимости дает
комментарии и дополнения по обсуждаемой тематике.
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Полезная информация

Сегодня  в  мире  нет  людей,  которые  были  бы  безразличны  к  явлению,
называемому «терроризм». Слово «терроризм» у всех на слуху. Его можно услышать
по  телевидению,  в  образовательных  учреждениях,  транспорте,  обнаружить  в
Интернете. 

Что же такое терроризм, и почему он так беспокоит людей? 
Терроризм — политика, основанная на систематическом применении террора.
Террористы  не  могут  противостоять  власти,  поэтому  они  выбирают  более

легкий и безопасный для себя путь – сеять среди людей страх, недоверие и вражду,
порождать  их  недовольство  властью.  С  понятием  «терроризм»  тесно  связано
понятие  террор  (от  «страх»,  «ужас»),  которое  обозначает  целенаправленное
устрашающее  воздействие,  направленное  на  людей,  с  применением  методов
насильственного характера. 

Теперь обратимся к  экстремизму – преступлению, напрямую связанному с
терроризмом. И  хотя  по  своим  непосредственным  последствиям  и  числу  жертв
экстремизм, возможно, не является столь впечатляющим, как терроризм, но именно
он  создает  почву  для  идеологии  терроризма,  последовательно  приводя  к  нему.
Определение экстремизма дается в статье 282 УК РФ. Под этим преступлением
законодатель  понимает  действия,  направленные  на  возбуждение  ненависти
либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по
признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к
религии,  а  равно  принадлежности  к  какой-либо  социальной  группе,
совершенные публично или с использованием средств массовой информации.

 
Кто считается террористом? Терроризм – сложное социальное явление.  Для

того чтобы сохранить себя, он вовлекает в террористическую деятельность самых
различных людей, выполняющих разнообразные функции. На терроризм работают
его  истинные  хозяева,  идеологи,  главари,  пропагандисты,  боевики,  вербовщики,
инструкторы,  разработчики  средств  совершения  терактов,  террористы-смертники,
покровители, спонсоры и т.д. Они с разной степенью втянуты в террористическую
деятельность. Все ли из перечисленных участников террористической деятельности
являются террористами? Ответ на этот вопрос дает закон. Все вышеперечисленные
участники  террористической  деятельности,  являются  преступниками  и  рано  или
поздно понесут наказание за свои противоправные действия перед законом. 

В последнее время в интересах рекрутирования новых террористов широко
используется  Интернет,  где  созданы  специальные  порталы,  группы,
пропагандирующие экстремистские взгляды, информирующие о способах создания
средств совершения терактов и тактике их осуществления. 

Путь террориста часто начинается в кругу родных, близких и знакомых людей,
мировоззрение которых делит мир на «своих» (как правило, умных, достойных) и
«врагов»  (чаще  всего  недалеких,  недостойных,  презренных,  нелюдей),  допускает
достижение  жизненных  целей  любыми,  в  том  числе  преступными,  способами.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Иногда человек с детства, под давлением окружающих, привыкает чувствовать себя
во  враждебном  окружении,  считать,  что  именно  «другие»  виноваты  во  всех  его
невзгодах  и  бедах,  мечтать  о  том,  чтобы избавиться  от  этих «других».  Если эти
«другие» достигают в жизни большего, это воспринимается как проявление высшей
несправедливости.  Отвергая  окружающий  мир,  будущий  террорист,  болезненно
переживает  то,  что  он  не  принадлежит  этому  миру,  не  принят  в  те  или  иные
социальные группы. Его политические, религиозные, профессиональные взгляды на
мир и на себя самого противоречат друг другу. В результате такой человек мучается
от  того,  что  не  может  понять,  кто  же  он  на  самом  деле.  Сочетание  таких
неблагоприятных  факторов,  как  извращенное  понимание  несправедливости,
ощущение  социальной  отверженности  и  отсутствие  стабильной  социальной
идентичности  многие  специалисты  называют  главными  индивидуально-
личностными  предпосылками  приобщения  к  террористической  деятельности.
Именно  на  таких  людей  с  ущемленным  чувством  собственного  достоинства,
обиженных, переживающих утрату родных и близких, зацикленных на идее мести и
обращают внимание вербовщики в террористические организации. 

У людей, находящихся во власти негативных переживаний, в том числе таких,
как  сильная  обида,  может  возникать  эффект  «туннельного  зрения».  Суть  этого
эффекта  состоит  в  том,  что  поле  восприятия  человека  значительно  сужается.
Представьте,  что  вы  смотрите  на  мир  через  отрезок  трубы.  То  же  самое  может
происходить  с  человеком,  переживающим  негативные  чувства.  Его  внимание
привлекают  преимущественно  те  объекты  и  события,  которые  связаны  с  этими
переживаниями. Сознание такого человека тоже сужается. Сознательный контроль
над мышлением и поведением существенно ухудшается. Он перестает критически
мыслить.  В  этих  условиях  он  становится  чрезвычайно  уязвимым  к  внешнему
воздействию». 

Именно в такие моменты жизни могут появляться так называемые «охотники
за душами».  Они действуют так  же,  как  и те,  кто вовлекают людей в различные
секты.  Во-первых,  буквально  «бомбардируют»  человека  вниманием  и  любовью,
всячески  подчеркивают  его  существующие  и  несуществующие  достоинства,
обоснованность его  обиды,  справедливость  желания отомстить.  Особое внимание
уделяется таким качествам человека, как смелость, сила духа, последовательность,
способность  дружить.  На  этом  этапе  в  максимальной  степени  удовлетворяется
потребность  человека  в  принятии,  принадлежности  к  группе,  уважении
окружающих,  признании  социальной  оправданности  его  претензий  к  миру.  Во-
вторых, вербовщики стремятся максимально упростить картину мира у кандидата в
террористы.  Картина мира – совокупность  взглядов человека на  мироустройство,
законы существования и базовые ценности человеческого общества. 

Вербовщики  целенаправленно  сужают  и  обедняют  мир  кандидата  в
террористы, делают его «черно-белым». В конце концов, в нем остаются лишь одна-
две идеи (это может быть идея мести, личного бессмертия и т.п.) и такие спаренные
понятия, как «мы - они», «несправедливость - теракт», «ненависть - месть», «дружба
-  терроризм».  Постепенно  впитывая  такие  критерии  оценки  окружающего  мира,
человек  рвет  связь  с  привычным  окружением,  относя  своих  бывших  друзей  и
знакомых к категории «они». Если родные и близкие не разделяют его увлеченности
терроризмом,  они  могут  восприниматься  как  «временно непонимающие,  которые
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потом  поймут».  В  крайних  случаях  матери,  отцы,  братья  и  сестры  могут  либо
исключаться  из  картины мира  террориста,  либо  также переводиться  в  категорию
«они». 

Террористам щедро обещаются богатство, известность и личное бессмертие.
Так  человек  достигает  первого  уровня  приобщения  к  терроризму  и  становится
сочувствующим.  На  этом  уровне  он  мысленно  относит  себя  к  террористам,
принимает  террористические  идеи,  ценности,  подражает  террористам  в  одежде,
копирует внешние проявления их стиля жизни. Постепенно общение с террористами
становится все более тесным и доверительным. Кандидату рассказывают о «героях»
и  «подвигах»  предшественников,  поручают  выполнять  простейшие  задания
(встретить  человека,  получить  и  передать  посылку,  написать  на  стене  лозунг,
принять участие в митинге, в стычке и т.д.). Он, в свою очередь, ищет любой повод
заявить  о  себе,  участвует  в  различных  акциях,  в  лозунгах  которых  есть  слова
«справедливость», «наши», «враги», «неверные» и т.п. В ходе таких акций он может
сталкиваться с правоохранительными органами и приобретать опыт агрессивного,
насильственного,  криминального  поведения.  Противоправные  поступки,
совершаемые  сначала  как  «приключения»,  могут  становиться  привычками
преступного поведения, формировать устойчивое антиобщественное мировоззрение.
Так  достигается  уровень  ассоциированного  члена  террористической  группы.
Нередко старшие члены семьи, друзья, возлюбленные, уже ставшие террористами,
способствуют  официальному  принятию  кандидата  в  террористическую  группу.
После «испытания на  деле»  и  прохождения процедур  посвящения он становится
«принятым» членом преступной группы.  На этом этапе  он рвет  практически  все
связи с прошлым социальным окружением, обесценивает всю свою прежнюю жизнь
и становится готовым к любому преступлению. 

Новоиспеченный  террорист  утрачивает  также  и  свои  уникальные
индивидуально-психологические  черты.  Его  личная  идентичность  сливается  с  20
идентичностью  террористической  группы.  Отвержение  террориста  семьей
усиливает его привязанность к террористической группе. По данным исследований,
новичка удерживает в террористической группе не приверженность политическим
или религиозным доктринам, а страх потерять доверие группы. Не менее важную
роль играет также страх подвергнуться жестоким санкциям (вплоть до смерти) при
попытке  выйти  из  нее,  а  также  страх  мести  конкурирующих  террористических
группировок.  Выходов  из  террористической  группы  немного:  смерть,  тюрьма,
бегство или переход на сторону борцов против терроризма. 

 Однако государству трудно справиться с терроризмом без помощи населения
и без нашей с вами помощи. Для того, чтобы внести вклад в борьбу с терроризмом,
необходимо  научиться  жить  безопасно,  это  значит  вовремя  обнаружить  угрозу  и
немедленно заявить  о  ней в  компетентные органы,  избегать  опасных ситуаций и
правильно действовать, оказавшись в них. Запомнить рекомендации на все случаи
жизни  невозможно.  Важно  понять  логику  безопасной  жизнедеятельности,  быть
наблюдательным и бдительным, замечать признаки подготовки террористического
акта, немедленно сообщать об опасных ситуациях в полицию и другие специальные
службы.  Больше  всего  террористы  боятся  дисциплины,  сплоченности  людей  и
дружбы  между  народами.  Если  террористы  будут  знать,  что  люди  готовы
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противостоять  им  и  пресекать  их  преступные  намерения,  им  не  будет  места  на
нашей Земле.

2.2.  ОБСУЖДАЕМ  ТЕРМИН:  В  науке  известен  термин  «синдром  вареной
лягушки».  Оказывается  лягушка  не  чувствует  постепенного  повышения
температуры  окружающей  среды.  Если  вода  в  емкости,  где  находится  лягушка,
нагревается  медленно,  то  она  этого  не  замечает.  Лягушка  погибает,  даже  не
почувствовав опасности. 

1. Подумайте, какое отношение имеет данный синдром к процессам вхождения
человека в террористическую секту. 

2. Обсудите свои выводы и заключения с товарищами. 
3.  Попробуйте вспомнить примеры из своей жизни, когда события, вопреки

вашей воле, постепенно и последовательно подводили вас к какому-либо решению
или поступку.

2.3. ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЕ: Вы шли из колледжа и увидели на площадке
группу  людей.  Один  из  них  громко  говорил  о  том,  что  террористы  поступают
правильно, взрывая и убивая людей. А другой из них предлагал присутствующим
вступить в террористическую организацию. 

Можно ли действия этих двух людей считать преступлением террористической
направленности? 

2.4.  ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЕ:  Прочитайте,  подумайте  и  ответьте,  какое  из
приведенных ниже преступлений можно считать террористическим актом? 

1.  Бизнесмен  Аликов  должен  был  вернуть  своему  бывшему  компаньону
большую денежную сумму, которую взял в долг. Но отдавать не хотел. Вместо этого
он решил совершить преступление.  Связавшись с  бандитами,  он попросил их за
деньги убить бывшего коллегу. 

2.  14  июня  1995  года  в  г.  Буденновске  боевики  захватили  больницу  и
потребовали  прекратить  боевые  действия  в  Чечне  и  выпустить  на  свободу  всех
осужденных боевиков,  отбывающих наказания в исправительных учреждениях.  В
заложниках оказались более двух тысяч человек. В ночь на 17 июня начался штурм
захваченной больницы, и боевики стали отступать к границе,  взяв с собой более
двухсот женщин и детей. В результате этого чудовищного преступления погибли 130
ни в чем неповинных мирных жителей. 

Расскажите собеседникам о том, чем отличаются эти преступления и какое из
преступлений  Вы  считаете  террористическим.  Выслушайте  их  мнение.  Оцените:
отличаются ли ваши мнения? 
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Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ
"О противодействии терроризму"

(в редакции Федерального закона от 31 декабря 2014 г. № N 505-ФЗ)
Принят  Государственной  Думой  26  февраля  2006  года

Одобрен Советом Федерации 1 марта 2006 года
Настоящий  Федеральный  закон  устанавливает  основные  принципы

противодействия терроризму,  правовые и организационные основы профилактики
терроризма  и  борьбы  с  ним,  минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий
проявлений терроризма, а также правовые и организационные основы применения
Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.

Статья  1.  Правовая  основа  противодействия  терроризму
Правовую основу противодействия терроризму составляют Конституция Российской
Федерации,  общепризнанные  принципы  и  нормы  международного  права,
международные договоры Российской Федерации, настоящий Федеральный закон и
другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской
Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации,  а
также  принимаемые  в  соответствии  с  ними  нормативные  правовые  акты  других
федеральных органов государственной власти.

Статья  2. Основные  принципы  противодействия  терроризму
Противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на следующих
основных принципах:

1)  обеспечение  и  защита  основных  прав  и  свобод  человека  и  гражданина;
2) законность;

3)  приоритет  защиты  прав  и  законных  интересов  лиц,  подвергающихся
террористической опасности;

4)  неотвратимость  наказания  за  осуществление  террористической
деятельности;

5) системность и комплексное использование политических, информационно-
пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер
противодействия терроризму;

6)  сотрудничество  государства  с  общественными  и  религиозными
объединениями,  международными  и  иными  организациями,  гражданами  в
противодействии терроризму;

7) приоритет мер предупреждения терроризма;
8)  единоначалие  в  руководстве  привлекаемыми  силами  и  средствами  при

проведении контртеррористических операций;
9) сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму;
10)  конфиденциальность  сведений  о  специальных  средствах,  технических

приемах, тактике осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а также о
составе их участников;

11) недопустимость политических уступок террористам;
12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма;
13)  соразмерность  мер  противодействия  терроризму  степени

террористической опасности.
Статья 3. Основные понятия.
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В  настоящем  Федеральном  законе  используются  следующие  основные

понятия:
1)  терроризм -  идеология  насилия  и  практика  воздействия  на  принятие  решения
органами  государственной  власти,  органами  местного  самоуправления  или
международными  организациями,  связанные  с  устрашением  населения  и  (или)
иными формами противоправных насильственных действий;

2)  террористическая  деятельность  -  деятельность,  включающая  в  себя:
а)  организацию,  планирование,  подготовку,  финансирование  и  реализацию
террористического акта;

б) подстрекательство к террористическому акту;
в)  организацию  незаконного  вооруженного  формирования,  преступного

сообщества  (преступной  организации),  организованной  группы  для  реализации
террористического акта, а равно участие в такой структуре;

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;
д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или

реализации террористического акта;
е)  пропаганду  идей  терроризма,  распространение  материалов  или

информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности либо
обосновывающих  или  оправдывающих  необходимость  осуществления  такой
деятельности;
3)  террористический  акт  -  совершение  взрыва,  поджога  или  иных  действий,
устрашающих  население  и  создающих  опасность  гибели  человека,  причинения
значительного  имущественного  ущерба  либо  наступления  иных  тяжких
последствий,  в  целях  дестабилизации  деятельности  органов  власти  или
международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также
угроза совершения указанных действий в тех же целях;

4)  противодействие  терроризму  -  деятельность  органов  государственной
власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц
по:

а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему
устранению  причин  и  условий,  способствующих  совершению  террористических
актов (профилактика терроризма);

б)  выявлению,  предупреждению,  пресечению,  раскрытию  и  расследованию
террористического акта (борьба с терроризмом);

в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма;
5)  контртеррористическая  операция  -  комплекс  специальных,  оперативно-

боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и
специальных  средств  по  пресечению  террористического  акта,  обезвреживанию
террористов,  обеспечению  безопасности  физических  лиц,  организаций  и
учреждений, а также по минимизации последствий террористического акта;

6)  антитеррористическая  защищенность  объекта  (территории)  -  состояние
защищенности  здания,  строения,  сооружения,  иного  объекта,  места  массового
пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта. При этом
под  местом  массового  пребывания  людей  понимается  территория  общего
пользования  поселения  или  городского  округа,  либо  специально  отведенная
территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении,
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сооружении,  на  ином  объекте,  на  которых  при  определенных  условиях  может
одновременно находиться более пятидесяти человек.

Статья 24. Ответственность организаций за причастность к терроризму
1.  В  Российской  Федерации  запрещаются  создание  и  деятельность

организаций, цели или действия которых направлены на пропаганду, оправдание и
поддержку терроризма или совершение преступлений, предусмотренных статьями
205 -  206,  208,  211,  220,  221,  277 -  280,  282.1 -  282.3  и  360 Уголовного кодекса
Российской Федерации.

2.  Организация  признается  террористической  и  подлежит  ликвидации  (ее
деятельность - запрещению) по решению суда на основании заявления Генерального
прокурора Российской Федерации или подчиненного ему прокурора в случае, если
от имени или в интересах организации осуществляются организация, подготовка и
совершение преступлений, предусмотренных статьями 205 - 206, 208, 211, 220, 221,
277 - 280, 282.1 - 282.3 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также в
случае,  если  указанные  действия  осуществляет  лицо,  которое  контролирует
реализацию  организацией  ее  прав  и  обязанностей.  Решение  суда  о  ликвидации
организации (запрете ее деятельности) распространяется на региональные и другие
структурные  подразделения  организации.  Террористической  организацией,
деятельность  которой  подлежит  запрещению  (а  при  наличии  организационно-
правовой формы - ликвидации), также признается террористическое сообщество в
случае вступления в законную силу обвинительного приговора по уголовному делу в
отношении  лица  за  создание  сообщества,  предусмотренного  статьей  205.4
Уголовного кодекса Российской Федерации, за руководство этим сообществом или
участие в нем.

3.  Оставшееся  после  удовлетворения  требований  кредиторов  имущество
организации, ликвидируемой по основаниям, предусмотренным настоящей статьей,
подлежит конфискации и обращению в доход государства в порядке, установленном
Правительством  Российской  Федерации.  Решение  о  конфискации  указанного
имущества и его обращении в доход государства выносится судом одновременно с
решением о ликвидации организации.

4.  Положения  настоящей  статьи  распространяются  на  иностранные  и
международные  организации,  а  также  на  их  отделения,  филиалы  и
представительства в Российской Федерации.

5.  Федеральный  орган  исполнительной  власти  в  области  обеспечения
безопасности  ведет  единый  федеральный  список  организаций,  в  том  числе
иностранных  и  международных  организаций,  признанных  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации террористическими. Копия вступившего в
законную  силу  судебного  решения  по  делу  о  признании  организации
террористической  и  о  ее  ликвидации  (запрете  ее  деятельности)  или  копия
вступившего  в  законную  силу  приговора  по  уголовному  делу  о  преступлениях,
предусмотренных  статьей  205.4  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации,  в
пятидневный срок со дня вступления в законную силу соответствующего судебного
решения  или  возвращения  дела  из  суда  апелляционной  инстанции  направляется
судом первой инстанции в  федеральный орган  исполнительной власти  в  области
обеспечения  безопасности.  Указанный  список  подлежит  опубликованию  в
официальных периодических изданиях, определенных Правительством Российской
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Федерации,  в  десятидневный  срок  со  дня  поступления  копии  соответствующего
судебного решения в указанный федеральный орган исполнительной власти.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «О противодействии экстремистской деятельности»

(с изменениями на 31 декабря 2014 года)

Принят Государственной Думой
27 июня 2002 года

Одобрен Советом Федерации
10 июля 2002 года

Статья  205.2. Публичные  призывы  к  осуществлению  террористической
деятельности или публичное оправдание терроризма. 

1. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или
публичное оправдание терроризма - наказываются штрафом в размере до пятисот
тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до трех лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 

2.  Те  же  деяния,  совершенные  с  использованием  средств  массовой
информации,  -  наказываются  штрафом  в  размере  от  трехсот  тысяч  до  одного
миллиона рублей, либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за  период  от  трех  до  пяти  лет  либо  лишением  свободы  на  срок  до  семи  лет  с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до пяти лет.

Примечание.  В  настоящей  статье  под  публичным  оправданием  терроризма
понимается  публичное  заявление  о  признании  идеологии  и  практики  терроризма
правильными, нуждающимися в поддержке и подражании.

Статья  280. Публичные  призывы  к  осуществлению  экстремистской
деятельности

1.  Публичные  призывы  к  осуществлению  экстремистской  деятельности  -
наказываются  штрафом  в  размере  от  ста  тысяч  до  трехсот  тысяч  рублей  или  в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года
до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на
срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на тот же срок.

2.  Те  же  деяния,  совершенные  с  использованием  средств  массовой
информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети
"Интернет",  -  наказываются  принудительными  работами  на  срок  до  пяти  лет  с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок
до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет.

Анкета № 1
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Уважаемый студент!

Министерство образования Омской области проводит социологическое исследование,
направленное на изучение мнения молодежи по ряду важных социально-политических вопросов.
Просим Вас ответить на все вопросы предложенной анкеты. Для ответа на вопрос обведите в

кружок номера тех вариантов ответа, которые наиболее предпочтительны для Вас лично.
Анкетирование анонимно, подписывать анкету не нужно.

1. Из каких источников Вы получаете информацию о положении дел в нашей стране? 
1. Телевидение
2. Радио
3. Периодические издания, пресса (газеты, журналы)
4. Интернет
5. Общение с друзьями, сверстниками
6. Общение с представителями старших поколений
7. Другие источники
8. Не интересуюсь происходящим в стране

2. Как Вы лично понимаете, что такое экстремизм?
1. Приверженность крайних националистических, шовинистических взглядов
2. Готовность применять насилие для достижения целей
3. Участие в разжигании межнациональной, межрелигиозной розни
4. Негативное отношение к представителям других национальностей, религий, культур
5. Готовность применить насилие для достижения своих целей
6. Другое (уточните) _________________________
7. Не могу сказать определенно

3. Как Вы считаете, является ли проблема экстремизма актуальной для современной 
России?

1. Это одна из наиболее важных проблем для нашего общества
2. Проблема экстремизма важна, но есть и более актуальные
3. Проблема экстремизма не относится к числу актуальных проблем 
4. Проблемы экстремизма в современной России практически не существует

4. Как Вы считаете, как изменились экстремистские настроения в молодежной среде за 
последние 2-3 года?

1. Экстремизм среди молодежи резко усилился
2. Молодежный экстремизм усилился но, не сильно
3. Молодежь за последние годы стала несколько менее экстремистской
4. Молодежный экстремизм сильно уменьшился

5. Как Вы думаете, что способствует росту экстремизма в нашей стране?
1. Пропаганда насилия, национализма, экстремизма в средствах массовой информации
2. Низкий уровень образования, культуры населения
3. Возможность свободно выражать свои взгляды, какими бы они ни были
4. Экономические трудности
5. Большое количество мигрантов, гастарбайтеров
6. Высокий уровень криминальности некоторых национальностей
7. Пренебрежительное отношение к культуре, обычаям других народов
8. Неправильная политика властей
9. Другое (впишите) ________________________________
10. В нашей стране нет роста экстремистских настроений

6. Из каких источников, по вашему мнению, современная российская молодежь черпает 
экстремистские взгляды, убеждения?

1. Телевидение
2. Периодические издания (газеты, журналы)
3. Интернет, социальные сети
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4. Повседневное общение с друзьями, сверстниками
5. От взрослых, родителей, родственников
6. Из других источников.

7. Сталкивались ли Вы лично с экстремистскими материалами? Уточните, где именно?
1. С листовками, плакатами, граффити
2. С материалами, размещенными в интернете
3. В телевизионных передачах
4. В фильмах
5. В книгах
6. В других источниках
7. Ни с какими

8. Как вы думаете, какие формы молодежного экстремизма сегодня наиболее 
распространены?

1. Распространение экстремистских идей, взглядов
2. Непосредственное участие в разжигании розни
3. Проявление экстремистских групп, организаций, движений
4. Рост преступности, насилия в молодежной среде
5. Ничего из перечисленного

9. Приходилось ли Вам сталкиваться с проявлением экстремизма в повседневной жизни?
1. Сталкиваюсь достаточно часто
2. Сталкивался (ась) несколько раз
3.Сталкивался (ась) однажды
4. Не приходилось сталкиваться
5. Затрудняюсь ответить

10. Какие из возможных направлений борьбы с молодежным экстремизмом представляются 
Вам лично наиболее значимыми, эффективными?

1. Работа правоохранительных органов
2. Развитие молодежного движения, спортивная и культурная работа
3. Рост социальной защищенности молодежи
4. Правовое и духовно-нравственное воспитание
5. Государственный контроль над средствами массовой информации и интернетом
6. Другое (уточните ,что именно) ______________________________________
7. Нет эффективных форм борьбы с экстремизмом
8. С экстремизмом не нужно бороться

11. Отметьте, с какими из перечисленных ниже высказываний Вы лично согласны:
1. Многонациональность России приносит больше пользы, чем вреда
2. У мигрантов, проживающих на территории России, должно быть неменьше прав, чем у 
коренных жителей
3. Представители некоторых национальностей незаслуженно доминируют на рынке труда, в 
бизнесе и во власти 
4. На мое отношение к человеку влияет то, к какой национальности он относится

12. Как вы относитесь к неприязненному отношению к другим национальностям?
1. Скорее одобряю
2. Скорее не одобряю
3. Мне безразлично

13. Сталкивались ли Вы с дискриминацией по национальному, религиозному или иному 
признаку в отношении Вашей личности?

1. Сталкиваюсь достаточно часто
2. Сталкивался (ась) несколько раз
3. Сталкивался (ась) однажды
4. Не испытываю
5. Затрудняюсь ответить

14. Приходилось ли Вам лично участвовать в конфликтах на национальной почве?
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1. Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить

15. Знаете ли Вы о существовании в Вашем городе (районе) экстремистски настроенных 
молодежных организаций, движений?

1. Да и довольно часто сталкиваюсь с представителями
2. Слышал, но лично не сталкивался
3. Нет, не слышал
4. Затрудняюсь ответить

16. Принадлежите ли Вы к какому либо молодежному течению ДА, НЕТ (подчеркните). Если 
ДА, то к какому?
__________________________________________________________________________
17. Как Вы считаете, средства массовой информации в современной России:

1. Скорее способствуют разжиганию экстремизма
2. Скорее препятствуют распространению экстремизма
3. Никак не влияют на экстремизм

18. Знаете ли Вы, куда следует обратиться в случае обнаружения фактов проявления 
экстремизма

1. Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить

19. Укажите следующие данные о себе:
1. Ваш пол: _________________________
2. Ваш возраст: _____________ полных лет
3. Район проживания: ____________________________________

Спасибо за участие!
Мира, добра и благополучия Вам и Вашей семье! 


