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Цель антикоррупционного воспитания – воспитывать ценностные
установки и развивать способности, необходимые для формирования у
молодых людей гражданской позиции в отношении коррупции.
Задачи антикоррупционного воспитания:
 Познакомить

с

явлением

коррупции:

сутью,

причинами,

последствиями.
 Поощрять нетерпимость к проявлениям коррупции.
 Продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией.
Выделим

основные

компоненты

системы

антикоррупционного

воспитания в образовательном учреждении:
 отсутствие случаев коррупционного поведения в образовательном
учреждении;
 антикоррупционное просвещение: изложение сущности феномена
коррупции как преступного действия на уроках правоведения;
 обретение опыта решения жизненных и школьных проблем на основе
взаимодействия педагогов и учащихся;
 педагогическая

деятельность

по

формированию

у

учащихся

антикоррупционного мировоззрения.
1. Что такое коррупция:
Коррупции является одним из самых серьезных препятствий для
экономического и политического развития России.
Корру́пция (от лат. corrumpere – «растлевать») – использование
должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав в
целях

личной

выгоды,

противоречащее

установленным

правилам

(законодательству). Наиболее часто термин применяется по отношению к
бюрократическому аппарату и политической элите. Главным сдерживающим
фактором – риск разоблачения и наказания.
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2. Виды коррупции:
Выделяются следующие признаки коррупции:
1. Принимается

решение,

нарушающее

закон

или

неписаные

общественные нормы.
2. Стороны действуют по обоюдному согласию.
3. Обе стороны получают незаконные выгоды и преимущества.
4. Обе стороны стараются скрыть свои действия .
Цель антикоррупционного воспитания – воспитывать ценностные
установки и развивать способности, необходимые для формирования у
молодых людей гражданской позиции в отношении коррупции.
Задачи антикоррупционного воспитания:
 Познакомить

с

явлением

коррупции:

сутью,

причинами,

последствиями.
 Поощрять нетерпимость к проявлениям коррупции.
 Продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией.
Выделим

основные

компоненты

системы

антикоррупционного

воспитания в образовательном учреждении:
 отсутствие случаев коррупционного поведения в образовательном
учреждении;
 антикоррупционное просвещение: изложение сущности феномена
коррупции как преступного действия на уроках правоведения;
 обретение опыта решения жизненных и школьных проблем на основе
взаимодействия педагогов и учащихся;
 педагогическая

деятельность

по

формированию

у

учащихся

антикоррупционного мировоззрения.
Основной результат антикоррупционного воспитания видится в
подготовке человека, способного выполнять властные полномочия или
взаимодействовать с представителями властных структур на правовой
основе, избегая подкупа, взяточничества и других неправовых действий.
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сожалению, большинство граждан нашей страны уверено, что любой
хранитель порядка (милиционер, учитель, директор) готов за личные услуги
обойти существующие правила.
Ведущей формой воспитательной работы для студентов 1-2 курсов
становится деловая игра, в ходе которой учащиеся самостоятельно решают
поставленную задачу. Элементом социальной практики может стать
организация

ученического

самоуправления.

Важным

элементом

антикоррупционного воспитания становится система практикумов по
овладению навыками вне коррупционного решения проблем.
Основная
формирование

задача
у

системы

учащихся

антикоррупционного

антикоррупционного

воспитания:
мировоззрения,

позволяющего осознанно отказаться от практики коррупционного поведения.
В процессе решения данной задачи учащиеся на уроках права и
обществоведения подробно изучают данный вид правонарушений и причины
его появления. В процессе внеурочной деятельности особое внимание
обращается на проведение дискуссий по данной теме, способствующих
выявлению жизненной позиции учащихся по данному вопросу.
Основные формы воспитательной работы – дискуссии, практикумы,
воспитательные беседы (Боремся с коррупцией, Поступление в вуз, сдача
экзаменов, получение пособия, разрешение конфликта и др.).
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