
170 Pedagogical Journal. 2018, Vol. 8. Is. 4A 
 

Valerii I. Prasolov 
 

УДК 378 
Прасолов Валерий Иванович  

Формирование антикоррупционного отношения в студенческой среде 

Прасолов Валерий Иванович 

Кандидат политических наук, доцент, 

доцент кафедры «Анализ рисков и экономическая безопасность», 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 

125993, Российская Федерация, Москва, просп. Ленинградский, 49; 

e-mail: VIPrasolov@fa.ru 

Аннотация 

В данной статье коррупция как крайне негативный социальный феномен, являющийся 

огромной глобальной проблемой, рассматривается в качестве подвида девиантного 

поведения. Сегодня коррупционные модели поведения стали в большей степени присущи 

современной молодежи, которая начинает выбирать их в качестве приоритетного способа 

решения возникающих проблем в жизни современного человека. Данное поведение в 

первую очередь является отклоняющимся от правовых норм, но затрагивает и нормы 

нравственности и морали. В современной России ситуация осложняется тем, что 

наблюдается общий духовно-нравственный кризис молодежи. Автор провел исследование, 

которое показало, что у представителей молодого поколения сформировалось терпимое 

отношение к коррупции. Более того, часть студенческой молодежи ошибочно полагает, что 

коррупция несет «положительный момент», позволяющий экономить время и средства. 

Методом исследования стали опросы, проводимые автором в студенческой аудитории, и 

анализ ответов на поставленные вопросы и высказывания в ходе опросов. В соответствии 

с результатами исследования в статье предлагаются меры, которые помогут сформировать 

антикоррупционное воспитание молодежи. Предлагаемые меры могут быть использованы 

в педагогической деятельности и в ходе преподавания предметов противодействия 

коррупции. 
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Введение 

В современной России экономические, политические сложности обостряются социально-

духовными проблемами общества, особенно его молодежной части. Нет необходимости 

перечислять факторы, обостряющие национальную безопасность и негативно сказывающиеся 

на всех сторонах жизни. Одно бесспорно: коррупция является одним из самых опасных и 

труднопреодолимых негативных явлений современного российского общества. Масштабы 

этого явления достаточно велики, чтобы отнестись к данной проблеме с полной серьезностью. 

По оценкам многочисленных рейтинговых агентств, наша страна длительное время находится 

в числе наиболее подверженных коррупционным проявлениям [Corruption Perceptions Index 

2016, www]. 

Постановка проблемы 

Коррупция стала не только притчей во языцех, но и самым негативным явлением, 

препятствующим устойчивому социально-экономическому развитию и политической 

стабильности России, превратилась в угрозу безопасности государства, общества, личности, что 

обосновывает актуальность исследования этого опасного явления. 

Проблемы и низкая эффективность противодействия коррупции заставляют уделять больше 

внимания научному изучению коррупции и выработке методик социальной трансформации 

общественных отношений. Коррупционная проблематика, связанная с подавлением ее 

проявлений в повседневной жизни и противодействием ее распространению в различных 

социальных слоях, выработка высокоэффективной антикоррупционной политики являются 

важнейшей задачей науки и практики государственного управления. 

Современное распространение коррупции в нашем обществе является негативным 

фактором, влияющим на сознание граждан, особенно уязвимым социальным слоем является 

молодежь. Ситуация осложняется общим духовно-нравственным кризисом, размытыми 

нравственными скрепами, что напрямую сказывается на современной молодежи. Молодые 

люди становятся свидетелями проявлений коррупции на всех уровнях власти, отдельных фактов 

беззакония, нередко и сами становятся участниками данных процессов. Иногда они 

сталкиваются с коррупционными проявлениями в быту, в образовательных организациях, видят 

примеры своих родителей и знакомых, что влияет на восприятие ими социальных ценностей, 

морали и правосознания. Следует иметь в виду, что в процессе обучения, изучения специальных 

дисциплин у молодого поколения появляются альтернативы, основанные на научной 

обоснованности негативности коррупционных проявлений, формируются будущие социальные 

практики россиян. Поэтому работа с молодыми людьми является одним из основных 

направлений антикоррупционной политики в России, что обусловило актуальность 

проведенного исследования, позволило сконцентрировать внимание исследователя на 

неоднородности психологических установок молодежи, разнице их социальных условий и 

воспитания, что предопределяет конструктивность и деконструктивность в поведении молодых 

людей. 

Объектом исследования является студенческая молодежь от 18 до 25 лет. Предметом 

исследования является отношение студенческой молодежи от 18 до 25 лет к проблеме 

коррупции в современной России. 
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Цель работы – изучить отношение студенческой молодежи к проблеме коррупции. Задачи 

работы определены заявленной целью и заключаются в следующем: 

− рассмотреть студенческую молодежь как особую социально-демографическую группу; 

− дать социально-экономическую характеристику коррупции; 

− исследовать отношение студенческой молодежи к проблеме коррупции. 

Актуальность и практическая значимость данного исследования обусловлены прежде всего 

тем, что молодежь является благоприятной средой для неформальных, противоправных деяний. 

Кроме того, за ней скрываются будущее российского общества, государственного устройства и 

перспективы развития социально-экономических отношений в нашей стране. 

Перед проведением исследования необходимо привести некоторые теоретические основы, 

связанные с таким феноменом, как коррупция. Нет необходимости в очередной раз напоминать 

о глубоких исторических корнях коррупции в общественных отношениях не только в России, 

но и во всем мире, тех трансформационных изменениях, которые произошли по мере 

политических и экономических трансформаций. позволяющих возникать новым формам 

коррупционных проявлений [Сатаров, 2004, 5]. 

Глобализация мирового хозяйства обеспечила коррупции выход на межгосударственный 

уровень, сделала ее наиболее опасным и массовым явлением современности [Коррупция…, 

www]. Коррупция стала объективной реальностью и проблемой практически для всех 

государств, независимо от политического и государственного устройства. Конвенция ООН 

против коррупции отмечает «серьезность порождаемых коррупцией проблем и угроз для 

стабильности и безопасности общества, что подрывает демократические институты и ценности, 

этические ценности и справедливость и наносит ущерб устойчивому развитию и правопорядку» 

[Дадалко, Кашурников, Прасолов, 2016, www], а также то, что «коррупция уже не представляет 

собой локальную проблему, а превратилась в транснациональное явление, которое затрагивает 

общество и экономику всех стран» (см. Конвенцию Организации Объединенных Наций против 

коррупции). 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

определяет, что коррупция – это: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а», от имени или в интересах юридического 

лица. 

Определяя коррупцию как зло, ряд авторов указывает на ее глобальное значение, 

подчеркивая, что это «очевидное зло всей социальной системы», присущее любым 

политическим и государственным формам и устройствам [Там же]. Подчеркивается разница 

влияния коррупции на систему общественных отношений в каждом конкретном государстве, 

при этом указывается на то, что в ряде случаев коррупция превращается в регулятор этих 

отношений, подменяющий право и власть и действующий параллельно с ними. Из данного 

положения делается вывод о необходимости противодействия коррупции с целью уменьшения 

ее влияния на систему государственного управления, что должно способствовать устойчивому 

развитию общественных отношений, системы социального управления. 
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По своим формам коррупционные отношения многовариантны. Ряд автором наряду с 

традиционными выделяют и новые причины, формирующиеся в условиях цифровой экономики. 

Нередко указываются толерантность населения к проявлениям коррупции, правовой нигилизм, 

низкий уровень экономических знаний, незнание собственных прав, а также обязанностей 

чиновника или управленца, от которого нередко зависит принятие решения, низкий уровень 

контроля за деятельностью должностных лиц. 

Характерным признаком коррупции является конфликт между действиями должностного 

лица и интересами его нанимателя либо конфликт между действиями выборного лица и 

интересами общества. Многие виды коррупции аналогичны мошенничеству, совершаемому 

должностным лицом, и относятся к категории преступлений против государственной власти. 

Основные результаты проведенного исследования 

Для проведения исследования молодым людям было предложено пройти опрос, который 

состоял из утверждений, с которыми нужно было согласиться или отвергнуть, и вопросов с 

вариантами ответа. Опрос прошли 348 человек, из которых 67,8% – женщины (236 чел.), 32,2% – 

мужчины (112 чел.); при этом возраст опрашиваемых составляет: до 18 лет – 1,6%, 18-21 год – 

77,6%, 22-25 лет – 7,8%, более 25 лет – 12,9%. Таким образом, всех опрашиваемых можно 

отнести к возрастной категории «молодежь». Из них 69% имеют неполное высшее образование, 

20,7% – полное высшее. 40,5% являются занятыми. Ниже приведена статистика ответов 

респондентов на вопросы, разработанные автором статьи (рис. 1-11). 

 

 

Рисунок 1 - Ответы респондентов на вопрос № 1 

Большинство (87,1%) опрошенных допускают использование своего служебного положения 

в личных целях в принципе, т. е. это воспринимается опрошенными как норма поведения. 
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Рисунок 2 - Ответы респондентов на вопрос № 2 

 

 

Рисунок 3 - Ответы респондентов на вопрос № 3 

По мнению автора, такой результат ответов на вышеприведенные вопросы объясняется тем, 

что, несмотря на прочно прижившееся мнение о «нормальности» коррупции, молодежь хотела 

бы изменений в общественном строе, пронизанном коррупцией. Сложность данного аспекта 

состоит в том, что, согласно дальнейшему анализу, было установлено, что общество не видит 

антикоррупционное законодательство эффективным, но другие способы воздействия не 

представляются возможными. 
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Рисунок 4 - Ответы респондентов на вопрос № 4 

 

 

Рисунок 5 - Ответы респондентов на вопрос № 5 

Вышеприведенные результаты указывают на то, что представители современной молодежи 

считают, что законы не приносят результатов в борьбе с коррупцией, а «умные» 

коррупционеры, по мнению опрошенных, и дальше продолжают совершать противоправные 

действия. Значит, необходимо разработать другие меры, способные эффективно воздействовать 

на коррупционеров. 
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Рисунок 6 - Ответы респондентов на вопрос № 6 

 

Рисунок 7 - Ответы респондентов на вопрос № 7 

Ответы на эти два вопроса помогают подтвердить мнение о том, что люди, в том числе и 

молодежь, уже не представляют своей жизни без проявлений коррупции. Они понимают, что 

коррупция порождается именно человеком, а не внешними обстоятельствами, но при этом 

большинство (90,5%) допускает, что он/она сами способны совершить действие коррупционной 

направленности. 
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Рисунок 8 - Ответы респондентов на вопрос № 8 

Треть опрошенных безразличны к проявлениям коррупции, в том время как половина 

испытывает гнев или беспокойство. Здесь присутствует явное расхождение опрошенных во 

мнениях, что необходимо проанализировать более тщательно. Стоит заметить, что 69,2% тех, 

кто испытывает безразличие, не трудоустроены, что можно связать с тем, что они еще лично не 

столкнулись с проблемой, чтобы выработать к ней какое-либо отношение. 

 

Рисунок 9 - Ответы респондентов на вопрос № 9 
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Согласно полученным результатам, большинство опрошенных считают, что именно взятки 

и незаконное присвоение общественных ресурсов наносят наиболее серьезный урон обществу 

и государству. К таким проявлениям, как протекционизм и оказание помощи родственникам, 

респонденты отнеслись довольно лояльно. 

 

 

Рисунок 10 - Ответы респондентов на вопрос № 10 

 

Среди наиболее важных факторов возникновения и существования коррупции опрошенные 

отмечают готовность к коррупционному поведению, а также толерантное отношение населения 

к коррупции. Данные результаты коррелируют с результатами другим вопросов. Таким образом, 

согласно результатам опроса, можно утверждать, что именно в области формирования 

общественного мнения должны быть произведены изменения, именно изменение отношения к 

коррупции способно помочь искоренить ее. 
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Исследование показало, что у молодежи сформировано терпимое отношение к коррупции, 

но, несмотря на это, существует желание изменить ситуацию. 

 

Рисунок 11 - Ответы респондентов на вопрос № 11 

Рекомендации по развитию антикоррупционного образования 

Коррупцию нельзя минимизировать лишь законодательными мерами. Поэтому автором 

предлагаются меры по формированию антикоррупционного воспитания у молодежи и у 

дальнейшего молодого поколения. Общество должно формировать такое воспитание, 

общественное мнение, формировать профессиональные сообщества. 

Генеральной прокуратурой РФ было предложено запустить социальную рекламу 

«Прокуратура против коррупции» [В Генпрокуратуре…, www]. Такой подход может быть 

эффективным для воспитания молодого поколения, которое будет испытывать «нетерпимость» 

к коррупции. Такая реклама будет результатом конкурса среди молодежи. Но как молодежь 

может создать хорошую рекламу для формирования антикоррупционного мнения, если она 

относится к ней приемлемо? Необходимо сформировать команду из людей, в которых есть 

настоящее желание бороться с коррупцией. Именно тогда такая компания сможет создать 

эффективную рекламу, чтобы достучаться до остальных. 

Также следует рассматривать формирование антикоррупционного воспитания с 

педагогической точки зрения как возможную меру, т. е. процесс учебно-воспитательной работы 
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по организации такого воспитания должен быть целенаправленным [Кашурников, Прасолов, 

2017]. Чтобы разрушить устоявшиеся принципы, «идеалы», мировоззрения, нужно 

сформировать другие, новые. Антикоррупционное образование должно включать в себя как 

традиционные элементы, так и нетрадиционные (например, поощрения за участия в различных 

акциях, конференциях и круглых столах, посвященным вопросам противодействия коррупции) 

[Дадалко, Соловкина, 2018]. Причем традиционные элементы могут включать различные 

игровые технологии, ситуативные задания, кейсы. В игровой форме людям легче переключать 

мозг между различными точками зрения и координировать свою точку зрения с другими 

возможными. Так, при выпуске из вуза человек должен обладать гражданской зрелостью, 

активностью, быть принципиальным [Буслаев, 2016]. 

Таким образом, в первую очередь необходимо сформировать антикоррупционное 

отношение молодежи путем обучения и воспитания личности [Шевень, 2015, www]. 

Заключение 

Проведенное исследование в очередной раз показало низкую эффективность 

антикоррупционной работы в молодежной среде. Высокая устойчивость заблуждений в 

отношении коррупционных проявлений как способов снижения временных и физических затрат 

свидетельствует о высокой коррупциогенности общества в целом. Молодые люди не всегда 

верят в результативность борьбы с коррупцией и верховенство законодательных норм над 

сиюминутной необходимостью. Требуется наращивание мер (прежде всего образовательного и 

воспитательного действия), для того чтобы переломить существующие негативные тенденции. 
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Abstract 

The article deals with corruption as an extremely negative social phenomenon, which poses a 

huge global problem, and considers it to be a type of deviant behaviour. Today, according to the 

results of the study, corruption patterns of behaviour have become more inherent in today’s youth, 

which is beginning to choose them as the priority way to solve problems in the life of modern man. 

The article makes an attempt to analyse such behaviour and points out that it is deviant from the 

legal norms, but especially affects the norms of morality. The situation in modern Russia is 

complicated by the fact that young people in the Russian Federation face a general spiritual and 

moral crisis. The results of the study show that representatives of the younger generation took a 

tolerant attitude to corruption. Moreover, some students mistakenly believe that corruption is a 

"positive moment", which saves time and money. The author of the article uses such research 

methods as surveys and analysis. The article proposes measures that will help to develop an anti-

corruption attitude in young people in Russia. The measures, proposed by the author, can be used in 

educational activities and in the course of teaching anti-corruption courses. 
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