
Рекомендации к анкете 

«Выявление сферы интересов и общения подростков» 

 

Экстремизм в молодежной среде набирает обороты. В силу остроты 

восприятия окружающей среды у подростков может, наиболее быстро 

происходит накопление и реализация негативного протестного потенциала. 

Анкета «Выявление сферы интересов и общения подростков» 

разработана как инструмент профилактики экстремизма в подростковой 

среде. Целью анкетирования является выяснение сферы интересов и общения 

подростков и реального отношения респондентов к экстремизму и 

терроризму. 

Респонденты (целевая аудитория) – воспитанники организаций для 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Возрастной состав – подростки от 12 лет и старше. 

Так как анкетирование имеет целью выяснение реального отношения 

респондентов к экстремизму и терроризму, то анонимность является 

обязательным условием.  

Анкета содержит 45 вопросов. Список проблемных вопросов 

сформирован с разъяснением терминов и возможностью вовлечения 

подростков в обсуждение темы. Вопросы сформулированы в доступной 

форме для данной целевой аудитории и в рамках необходимости понимания 

социальной проблемы подростками.  

Вопросы анкеты с 1 по 18 включительно, направлены на выявление 

удовлетворенности воспитанников  условиями проживания в организации 

для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Анкета 

также содержит вопросы понимания и причастности подростка к 

современным субкультурам, отношения к представителям разных 

национальностей, беженцам и людям с ограниченными возможностями. Ряд 

вопросов составлен с целью понимания степени враждебности подростка.  

Полученные результаты следует использовать в статистических целях 

и для выделения и формулирования наиболее актуальных задач по 

предупреждению проявлений терроризма и экстремизма в подростковой 

среде. 

  



Общая интерпретация: 

В случае получения менее 25% неудовлетворительных ответов, на 

вопросы анкеты по удовлетворенности условиями проживания в организации 

рекомендуется обратить внимание на конкретных воспитанников и сферы их 

не удовлетворенности (условия в учреждении, отношения с воспитателями и 

специалистами, взаимоотношения с воспитанниками).  

В случае, неудовлетворительных результатов более 40% провести 

дополнительное социометрическое обследование воспитанников учреждения 

и групп. Включить проективные методики для понимания 

психоэмоционального состояния воспитанников. Провести диагностическое 

обследование сотрудников учреждения на выявление уровня эмоционального 

выгорания и психологического здоровья педагогов. 

Вопросы второй группы (с 19 по 43) трактуются следующим образом. 

В случае если 30% и более  респондентов дали не удовлетворительные 

ответы либо ответили «затрудняюсь ответить» рекомендуется провести 

дополнительное обследование воспитанников с использованием  следующего 

диагностического инструментария: 

- проективные методики, рисуночные тесты - для понимания 

психоэмоционального состояния подростков (человек-человек под дождем); 

- тест на определение внушаемости (тест « Поддаетесь ли Вы чужому 

влиянию» Н.В. Киршева – Н.В. Рябчикова, тест на определение внушаемости 

Е. Мерзляковой); 

- валидные апробированные тесты, направленные на  выявление 

уровня честности и открытости испытуемого (по шкале лжи); 

- использовать комплекс компьютерных психодиагностических 

методик (при наличии). 

 

Рекомендуется разработать цикл активных занятий, поскольку только 

в случае эмоционального «проживания» можно формировать новые 

установки, мотивы и потребности подростков. Профилактические 

мероприятия необходимо направить на изменение психологии подростков и 

формирование правильного воздействия на их мировоззрение. 

Целенаправленно организованные коррекционно – профилактические 

занятия способствуют формированию антитеррористической идеологии, 

разрешению социальных, культурных проблем и противоречий.  

 
 



Анкета,  

на выявление сферы интересов и общения подростков. 

 

Ваш пол  _______________________________ 

Ваш возраст ____________________________ 

Выбери, пожалуйста, соответствующий твоему мнению вариант ответа. 

 

 

 

1. Удовлетворен ли ты условиями проживания в детском доме? 

 да  

 нет  

 не очень  

2. Комфортно, уютно ли тебе в группе?  

 да  

 нет  

 не очень  

3. Что бы ты хотел изменить в групповой обстановке: 

впиши 

4. Есть ли среди взрослых в детском доме значимый (важный) для  тебя человек, к 

которому ты прислушиваешься? Кто это? 

 да. Впиши ФИ важного для тебя человека 

__________________________________________________________ 

 нет  

5. Есть ли условия для занятий спортом 

 да  

 нет  

6. Работают ли кружки в детском доме 

 да 

 нет 

7. Какие секции, кружки посещаешь ты? 

впиши 

 

8. Работает ли в детском доме библиотека? 

 да  

 нет  

9. Убегал ли ты из детского дома? 

 да. Почему? впиши 

________________________________________________________ 

 нет 

10. Испытывал ли ты жестокое обращение к себе в детском доме? 

 да  

 иногда 

со стороны взрослых или детей? _____________________________ 

 нет 

11. Признают ли воспитатели свою ошибку в присутствии тебя?  

 да 

 иногда 

 нет 

 



12. Получаешь ли ты от взрослых в детском доме ответы на 

интересующие тебя вопросы? 

  да 

 нет 

13. Чувствуешь ли ты заботу к себе со стороны взрослых? 

 да 

 нет 

14. Можешь ли ты поделиться своими проблемами и радостями с педагогами и 

сотрудниками детского дома? 

 да 

 нет 

15. Как тебя наказывают в детском доме? – можно отметить несколько 

вариантов 

 ставят  в угол 

 бьют, ругают 

 лишают любимого занятия 

 проводят разъяснительную работу 

 оскорбляют, унижают 

 прекращают общаться на длительное время 

 не пускают гулять 

 другое (впиши) 

16. Когда взрослые в детском доме выражают недовольство твоей учебой 

(поведением), то ты… 

 пытаешься уйти от обидчика 

 проявляешь негативизм в ответ 

 подчиняешься, выполняешь требования 

 стараешься смириться с ситуацией 

17. Какие чувства у тебя возникают, когда на тебя кричат, ругают, унижают, 

оскорбляют? 

 гнев 

 обида 

 желание исчезнуть 

 безразличие 

 желание ответить тем же 

18. К кому ты можешь обратиться за помощью и поддержкой в трудной 

жизненной ситуации? Впиши 

 к друзьям (кто они) ___________________________________ 

 к близким (кто они) __________________________________ 

 к воспитателям  

 к психологу 

 к директору 

19. Считаешь (считал) ли ты себя причастным к какой-либо современной 

субкультуре? Уточни, к какой именно субкультуре 

 да 

 нет 

_________________________________________________ 

 не знаю, что такое субкультуры 

20. Зачем (почему) на твой взгляд, люди примыкают к той или иной 

субкультуре? 

впиши 



21. Много ли среди твоих друзей, знакомых представителей тех или иных 

субкультур 

 да 

 нет 

22. Если бы в наше время проводились бои гладиаторов, то ты бы 

поучаствовал в них? 

 да 

 нет 

23. Если нет другого выхода, то спор можно разрешить и дракой.  

 да 

 нет 

24. Как ты считаешь, если в кинофильме нет ни одной приличной драки – это 

плохое кино?  

 да 

 нет 

25. Когда тебе возражают, ты часто взрываешься, дерзишь? 

 да 

 нет 

26. Тебе легко заставить других людей бояться тебя?  

 да 

 нет 

27. Бывает, что тебе приходится скрывать от взрослых некоторые свои 

поступки.  

 да 

 нет 

28. Ты считаешь, что только глупые и трусливые люди выполняют все правила 

и законы? 

 да 

 нет 

29. Нормально, если человек в меру и без вредных последствий употребляет 

возбуждающие и влияющие на психику вещества? 

 да 

 нет 

30. Если тебя обидели, то ты обязательно должен отомстить? 

 да 

 нет 

31. Бывает, что иногда тебе хочется сделать себе больно? 

 да 

 нет 

32. Ты считаешь, что добиваться победы в споре нужно любой ценой? 

 да 

 нет 

33. Некоторые люди испытывают неприязнь по отношению к представителям 

другой национальности. А ты  лично испытываешь подобные чувства по отношению 

к людям другой национальности? 

 да 

 нет 

 затрудняюсь ответить 

 

 



34. Сталкивался ли ты с неприязненным отношением к ТЕБЕ по 

национальному признаку? 

 да 

  нет 

 иногда 

 

35. По одному из определений, экстремизм – это неприязнь (не уважение) к 

людям других национальностей.  Как ты  к этому относишься? 

 осуждаю 

 одобряю 

 затрудняюсь ответить 

36. Согласен ли ты с тем, что каждая нация должна жить в своей стране? 

 да 

 нет 

37. Что, на твой взгляд, заставляет людей совершать террористические акты? 

 идея 

 религиозные убеждения 

 деньги 

 принуждение 

 другое впиши 

38. Слово толерантность означает способность, умение терпеть, мириться с 

чужим мнением, быть снисходительным к поступкам других людей, мягко 

относиться к их ошибкам, промахам. Встречал ли ты в своей жизни не толерантное 

отношение к себе? 

 да 

 нет 

39. Как ты считаешь, каковы причины возникновения конфликтов с 

иностранцами? 

 зависть к иностранцам 

 неприязнь к представителю другой национальности 

 провокации экстремистов 

 Другое, впиши 

 

40. Как ты думаешь, может ли быть настоящая дружба между представителями 

разных национальностей? 

 да 

 нет 

41. Как ты относишься к беженцам? 

 Искренне сочувствую им и готов помочь 

 Мне безразлично 

 Отношусь к ним с неприязнью 

 Затрудняюсь ответить 

42. Каково твое отношение к людям с ограниченными возможностями? 

 это люди, не приносящие никакой пользы стране 

 обычные люди, но с ограниченными возможностями 

 это лишние люди в нашем обществе 

 твой вариант впиши 



 

 

Спасибо за участие!!! 

 

 

 

  

 

 

43. Мог бы ты в чем – либо безвозмездно (бескорыстно) помочь пожилому 

человеку? 

 да 

 нет 

 затрудняюсь ответить 

44. Приходилось ли тебе лично участвовать в конфликтах на национальной 

почве? 

 Да 

 нет 

45. Знаешь ли ты, куда следует обратиться в случае обнаружения фактов 

проявления экстремизма – нарушение прав и свобод людей разных 

национальностей? 

 Да 

 Нет 

 


