
Опыт и перспективы 

антикоррупционного 

воспитания в  

образовательных учреждениях 

города Новодвинска 
 

Волова И.П., отдел организации образования 

администрации МО «Город Новодвинск» 



Цель антикоррупционного 

воспитания: 

воспитывать ценностные 

установки и развивать 

способности, необходимые для 

формирования у молодежи 

гражданской позиции в 

отношении коррупции 



Задачи формирования 

антикоррупционного мировоззрения 

• дать общее представление о сущности коррупции; 

• сформировать комплекс знаний  о коррупциогенных 

ситуациях для формирования стандартов поведения в 

соответствии с правовыми  нормами; 

•  стимулировать мотивацию антикоррупционного 

поведения,  

• демонстрировать возможности борьбы с коррупцией; 

• воспитывать в учащихся ценностные установки 

• способствовать реализации социальных 

компетентностей 



Принципы антикоррупционного 

образования 

 
• Системный подход. Антикоррупционное образование 

должно рассматриваться как комплексная система, 
интегрированная по вертикали и горизонтали 

• Комплексность: формирование антикоррупционного 
мировоззрения + формирование антикоррупционного 
стандарта поведения и активной гражданской 
позиции. 

• Учёт возрастных особенностей. 

• Связь с компетентностным подходом в 
образовании: развитие социально значимых 
способностей 

•  Партнёрство.  

 



Направления 

 антикоррупционного образования 

• Преодоление правового нигилизма.  

• Информирование учащихся о многоликости 

коррупции 

• Формирование осознанного восприятия/отношения к 

коррупции.  

• Освоение навыков, необходимых для борьбы с 

коррупцией. Создание антикоррупционного стандарта 

поведения.  

• Антикоррупционная пропаганда 

 



Предполагаемый результат 

антикоррупционного воспитания  

• личность, наделенная знаниями об 

опасности, которую представляет 

коррупция для благосостояния общества и 

безопасности государства,  

• личность не желающая мириться с 

проявлением коррупции, способная и 

желающая устранять коррупционные 

проявления. 

 



Антикоррупционное  

образование на уроках 

• Курс  «История России»  

 раздел «Россия времен Ивана Грозного»  

 разбор понятия «взяточничество»: причины появления  
явления, отношение царской власти.  

 

• Курс  «Обществознание»  

 раздел  «Участие граждан в политической жизни страны»  
модуль  «Роль личности в  развитии общества, борьба с 
проявлениями коррупции и взяточничества».  

 

• Курс «Экономика», 

  раздел «Основы предпринимательской деятельности»  

 модуль  «О коррупционном влиянии на развитие бизнеса»     
 



Анализ,  определение и осознание 

базовых ценностей  

• Элективные курсы 

 

• Гражданское воспитание в рамках 

воспитательной программы учреждения 

 

• Развитие систем школьного 

самоуправления 



Условия эффективности  

Кадры: 
заинтересованные 

педагоги, прошедшую 
специальную 
подготовку 

Доступность 
методических, 

информационных 
материалов 

Сотрудничество, 
взаимосвязь с 

заинтересованными 
структурами 

Разнообразие 
активных форм работы 



 

Система антикоррупционного 

воспитания – это часть 

антикоррупционной 

государственной  политики 


