
 
  

 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОСПИТАНИЮ 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ И 
СТУДЕНТОВ.  
          Уважаемые родители! 
Антикоррупционное воспитание начинается в семье и школе! Основной 
причиной коррупции является человеческое корыстолюбие. Искушение 
коррупционным поведением усиливается с распространением 
потребительских настроений, когда стремление к личному благосостоянию 
становится более важным, чем благосостояние общества или когда о 
понятии общества вообще забывают. Потребительски настроенное 
общество возмущается коррупционными скандалами, однако его 
возмущение носит двусмысленный характер: большее возмущение 
вызывает то, что кто-то нажился, нежили сам факт коррупции.     Сегодня, 
формирование антикоррупционного мировоззрения является одним из 
приоритетных направлений в современном воспитании (письма 
Министерства образования и науки РФ от 20.05.2013 № 08-585 «О 
формировании антикоррупционного мировоззрения учащихся» и от 
03.08.2015 № 08-1189 «О методических рекомендациях по формированию 
антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов»).    Цель 
антикоррупционного воспитания – воспитывать ценностные установки и 
развивать способности, необходимые для формирования у молодых людей 
гражданской позиции в отношении коррупции.    Именно в семье и в школе 
нужно заставлять детей задумываться о правах и обязанностях человека. 
Чем раньше ребенок будет беспокоиться о своих и чужих правах, об 
ответственности за свои и чужие ошибки, тем лучше. В результате – будет 
развиваться наделённая знаниями об опасности, которую представляет 
собой коррупция для благосостояния общества и безопасности государства, 
не желающая мириться с проявлениями коррупции, способная и желающая 
их устранять личность.  
    Поэтому задачами антикоррупционного воспитания должны стать:   
   1. Разъяснение сути, причин и последствий коррупции.  
    2. Поощрение нетерпимости к проявлениям коррупции. 
     3. Демонстрация возможности борьбы с коррупцией.  
   Антикоррупционное воспитание в сфере образования нашего города 
играет весомую роль в системной работе по противодействию 
коррупции.     Но данные меры всегда будут недостаточными, если вопросы 
антикоррупционного воспитания не будут рассматриваться в 
семье.     Только системными методами и в тесном взаимодействии граждан 
с институтами гражданского общества можно добиться действенных мер в 
борьбе с этим антисоциальным явлением.    Только совместными усилиями 
мы можем предупредить и пресечь коррупцию! Предлагаем вам материал 
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для семейных бесед и обсуждений, направленный на воспитание 
ценностных установок и развития способностей, необходимых для 
формирования у ваших детей гражданской позиции относительно 
коррупции. 
  

        Антикоррупционное воспитание в школе осуществляется  как с 
использованием  традиционных форм обучения, т.е. включение элементов 
антикоррупционного образования в общеобразовательные программы, так и 
   нетрадиционных, таких как   поощрение разного рода молодежных 
инициатив в дополнительном образовании:  акции, ученические 
конференции, круглые столы, диспуты и другие мероприятия. 
        Учитывая, что   основной целью антикоррупционного воспитания 
является формирование гражданского сознания, то наиболее благоприятное 
для его интеграции среда — социальные дисциплины: обществознание, 
история.  

  Работа с родителями: 

- Участие в публичном отчете школы (самоанализ образовательной 
деятельности) 

- Встреча родительской общественности с представителями 
правоохранительных органов. 

 
 

 


