
Анкета по проблемам межнациональных отношений 

1. Как вы относитесь к идее «Россия для русских». 

 1.1 Давно пора осуществить.  

1.2 Надо осуществить в разумных пределах.  

1.3 Не знаю.  

1.4 Вопрос не интересует.  

1.5 Затрудняюсь ответить.  

2. Должно ли правительство ограничить приток приезжих или не ставить 

барьеров и использовать его на благо России? 

 2.1 Нужно ограничить.  

2.2 Не ставить барьеров.  

2.3 Вопрос не интересует.  

2.4 Затрудняюсь ответить. 

 3. Следует ли ограничить проживание на территории России... 

 3.1 Всех, кроме русских. 

 3.2 Некоторых из перечисленных групп: кавказцев, китайцев, вьетнамцев, 

цыган, выходцев из Средней Азии, евреев, украинцев. 

 3.3 Не следует вводить никаких национальных ограничений.  

4. Если на ваших глазах русские подростки будут издеваться над человеком 

иной национальности, то, положа руку на сердце, вы, скорее всего, 

постараетесь вмешаться (самостоятельно или с помощью других людей, 

милиции), чтобы прекратить это или пройдете мимо? 

 4.1 Пройду мимо, так как инородцы заслужили такое отношение к себе. 

 4.2 Скорее пройду мимо, так как вмешательство (даже обращение в 

милицию) бесполезно, все равно ничего не изменится 

 

 

 

 

 



 

Анкета «Проявляешь ли ты толерантность?» 

1. Для того, чтобы не было войны... 

 а) Нельзя ничего сделать, поскольку войны будут всегда!  

б) Нужно понимать, почему они происходят.  

2. В школе говорят о героях, проявивших толерантность... 

 а) Это тебя не интересует.  

б) Ты хочешь узнать об этих героях.  

3. Ты противостоишь насилию... 

 а) Насилием 

. б) Ты присоединяешься к другим людям, чтобы сказать НЕТ. 

 4. Один товарищ тебя предал... 

 а) Ты мстишь ему.  

б) Ты пытаешься объясниться с ним. 

 5. Когда говорят о детях, пострадавших от войны... 

 а) Ты об этом услышал и забыл.  

б) Ты ищешь возможность для того, чтобы проявить с ними солидарность. 

 6. Ты не согласен с кем-то... 

 а) Ты не даешь ему говорить. 

 б) Ты все-таки слушаешь его.  

7. В классе ты уже ответил... 

 а) Тебе хочется отвечать еще.  

б) Ты предоставляешь возможность другим ответить.  

8. Тебе предлагают переписываться с каким-нибудь иностранцем. 

 а) Ты не испытываешь ни потребности переписываться, ни потребности 

делиться мечтами. 

 б) Ты хочешь переписываться, чтобы поделиться с ним . 

 

 



Анкета «Отношение к толерантности и экстремизму» 

 1. В Вашем понимании, толерантность – это…  

 2. По Вашему мнению, экстремизм – это… 

 3. Как Вы считаете, терроризм – это… 

 4. Каково Ваше отношение к представителям других рас, национальностей? 

 5. Согласны ли Вы с тем, что каждая нация должна жить на своей 

исторической территории? Да/ нет. 

  6. В чем, на Ваш взгляд, основная причина конфликтов между 

представителями разных народов? ( Национальные интересы. Политические 

разногласия). 

 7. Считаете ли Вы, что террористические акты являются эффективным 

средством разрешения противоречий? Да/ нет. 

 8. Что, на Ваш взгляд, заставляет людей совершать террористические акты?  

 9. Есть ли у Вас друзья-иностранцы? Да/ нет. 

 10. Как Вы относитесь к браку между представителями разных 

национальностей?  

 11. Как Вы считаете, каковы причины возникновения конфликтов с 

иностранными лицами? (Расовая неприязнь. Зависть к иностранцам. 

Провокации экстремистских организаций.).  

12. Если бы Вы стали свидетелем конфликтной ситуации между 

представителями разных народов то: Попытались разобраться в возникшем 

конфликте. Сообщили бы правоохранительным органам о конфликте. 

 13. Хотели бы Вы больше знать о разных странах, народах мира, об их 

культуре, традициях? Да/ нет. 

 14.Знакомы ли Вы с деятельностью молодежных организаций 

экстремистской направленности в нашей области? Да/ нет.  

15. Есть ли среди Ваших знакомых члены таких организаций? Да/ нет.  

16. Знаете ли Вы о существовании организаций антифашистской 

направленности в нашей области? Да/ нет.  

17. Есть ли среди Ваших знакомых члены антифашистских организаций? Да/ 

нет. 

 18.Каково Ваше отношение к людям инвалидам?  



19. Могли бы Вы в чем-либо безвозмездно помочь пожилому человеку? Да/ 

нет.  

20. Как Вы относитесь к беженцам? Искренне сочувствую им и готов помочь. 

Да/ нет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


