
ПРОБЛЕМЫ КОРРУПЦИИ И ВОПРОСЫ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

          Антикоррупционное воспитание в школах новое направление в современной школе. 

Обычно, в самом словосочетании видят очередную бюрократическую формулировку, за 

которой ничего не стоит. Так ли это?  

          Для начала,  дадим определение понятию коррупция. Коррупцией называется 

сложное многоаспектное явление, представляющим собой преступное поведение 

должностных лиц с использованием своего служебного положения, направленное на 

удовлетворение своих личных корыстных интересов. Каким образом  можно бороться с 

этим антисоциальным явлением в рамках школы?   

            На первый взгляд, антикоррупционная политика в школе должна быть нацелена на 

ознакомление родителей с платными услугами. Действительно, образовательный процесс 

должен быть максимально прозрачным. На общешкольных собраниях родителей должны 

знакомить с правовыми актами, законами, регламентирующими финансовую жизнь 

школы.   

             В то же время, мы не должны забывать, что главными субъектами 

образовательного процесса остаются дети. Если фактические финансовые проблемы 

решаются взрослыми «поверх» учеников, то в системе выставления оценок, записи 

замечаний в дневник для ребенка воспроизводится модель взрослой жизни с зарплатой, 

штрафами.  Подсознательно, в процессе обучения, ребенок усваивает правила жизни, 

законы.  Дети понимают, что оценку нужно заработать честным путем. Задача учителя 

состоит в том, чтобы поддерживать в детях обостренное чувство справедливости, страх 

совершить противозаконное действие.  Под формированием  «антикоррупционного 

мировоззрения» нужно понимать, в первую очередь,  создание в сознании учащихся  – 

законной - модели поведения.   

          Дополнительные занятия по противодействию коррупции, представляют собой 

тренинг, углубленное изучение предмета.  Детей заранее готовят к ситуациям, с которыми 

им предстоит столкнуться во взрослой жизни. 

         В помощь учителям издан ряд  пособий, в которых проводится анализ явления 

коррупции, предлагаются формы уроков, внеклассных мероприятий. Разработкой 

рекомендаций и программ по этому направлению занимается Академия постдипломного 

образования (АППО). В издательстве АППО вышли методические рекомендации 

«Формирование антикоррупционного мировоззрения учащихся», под редакцией ректора 

АППО С.В. Жолована, программа «Противодействие коррупции: исторический опыт, 

проблемы и пути реализации» под редакцией О.Н. Журавлевой.   

Наиболее эффективным способом воспитания в школьниках иммунитета, по 

мнению С.В. Жолована является организация групповой деятельности - практикумов и 

сюжетно-ролевых игр, в рамках которых учащиеся получают определенные властные 

полномочия и реализуют их в ходе игры. В качестве примера можно привести ролевую 

игру «Создание президентской команды». Методом жеребьевки выбираются 5–6 детей, 

которые становятся президентами компаний. Им предлагается в течение 30 минут набрать 

себе команду помощников. Причем в эту команду должно входить 7 человек,  каждый из 

которых получает определенный титул первого, второго, третьего и т. д. помощников. По 

итогам 30-минутной работы каждый президент представляет свою команду и 

обосновывает свой выбор. Оценка деловых качеств учащихся, использование 

определенных заданий для испытуемых свидетельствует о культуре подбора 

специалистов. Подбор специалистов по причинам: «он мне нравится, он мне пообещал…» 

считается проявлением склонности к коррупционному образу действий.    

         В программе О.Н. Журавлевой,  рассчитанной на учащихся старших классов 

предлагается проведение интегрированных уроков. Актуализируются знания учащихся по 

истории,  литературе, обществознанию.  Интерес представляют занятия, посвященные 

творчеству   И.П. Крылова,  Н. В. Гоголя, М.Е. Салтыкова-Щедрина. Как известно, эти 



авторы выбрали наиболее эффективный способ борьбы с несправедливостью власти: они 

выставляли ее  в смешном облике, поскольку смех разрушает страх, на котором 

основывается власть и неприкосновенность коррупционера.    

         Безусловно,  коррупция остается очень серьезной темой.  Наличие коррупции в той 

или иной сфере общественной жизни, является признаком ее системного кризиса. Одним 

из симптомов кризиса современной России является  проникновение коррупции в саму 

систему образования.  

         В статье  работника Московского Гуманитарного университета Е.А. Мозулевской  

«Проявление коррупции в системе образования» рассматривается проблема взяток в 

следующим звене образовательной цепи после школы – в высших учебных заведениях.   

        В данном случае коррупция, может принимать различные формы. Прежде всего, 

следует разделить коррупцию и чистое мошенничество. Мошенники, по сути дела, 

коррупционерами не являются: они обманывают родителей, собирая с них деньги «на 

поступление», хотя на самом деле не состоянии повлиять на прием.  Что же касается 

настоящей коррупции, то автор статьи выделяет несколько разновидностей:  чистые 

взятки, благотворительные взносы на развитие ВУЗа,  оплата подготовительных курсы 

при вузах, гарантирующая  поступление и продажа дипломов. Опасность последнего вида 

коррупции заключается, прежде всего, в том, что вопрос о продаже диплома может быть 

решен лишь на самом высоком уровне (ректор, проректор). Следовательно, если 

руководство ВУЗа замешано в коррупционных отношениях, то и рядовые сотрудники 

будут вести себя подобным образом.  

         Последствиями этой системы становятся  подготовка  плохих кадров и воспитание 

людей, относящихся к взятке как к норме.   

         Отвечая на вопрос о мерах борьбы с коррупцией, Андрей Фурсенко, заметил, что 

единственный способ – требования к качественной подготовке, со стороны студентов, 

преподавателей. Если качество будет главным критерием образования, то руководство 

ВУЗов будет бороться с коррупцией гораздо эффективнее любых правоохранительных 

органов. Первые же шаги, по профилактике этого антисоциального явления,  

формирования осознанной позиции по отношению к себе, своему будущему, сложностей 

и недостатках системы – первые шаги должны осуществляться в школах. В 

«Методических рекомендациях» С.В. Жолован отмечает,  что созданная в детстве модель 

поведения трудно поддается корректировке в будущем  и  вырабатывается иммунитет 

против различных социальных болезней нашего общества.     

          

 

 

           

 

 

 

 


