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ства. Противодействие коррупции в современ-
ных экономических и социальных условиях в 
россии приобрело особую актуальность и рас-
сматривается государством и обществом в ка-
честве первоочередной задачи, которая требу-
ет эффективных решений. не будет преуве-
личением утверждение о том, что для россии 
ххI века предотвращение дальнейшего роста 
коррупции, искоренение, к сожалению, при-
вычной для россиян коррупционной состав-
ляющей из разных сфер жизни и кардиналь-
ное изменение социального восприятия кор-
рупции – обязательные условия устойчивости 
экономико-политической ситуации и развития 
российского гражданского общества. 

Социальные ожидания в этом направлении 
нашли отражение прежде всего в законода-
тельных мерах по пресечению коррупции [22–
24]. однако факторы возникновения, симпто-
мы и последствия коррупционной болезни ока-
зываются настолько сложными, что в ее лече-
нии обойтись только правовым регулировани-
ем обществу, конечно, не удается, что и обус- 
ловливает необходимость комплексного под-
хода, включающего соответствующую целе-
направленную педагогическую работу. в оте-
чественной педагогике 2000-х гг. этот новый 
воспитательный ориентир стал предметом ис-
следования в немногочисленных научных раз-
работках (н.е. Барышников [1], о.н. Журав- 
лева [9], а.а. Кладова, н.в. Страхова [18],  
л.а. ильина [12]) и выразился преимуществен-
но в школьной практике внедрения вопро-
сов антикоррупционного образования в пред-
метные курсы. значимость совершенствова-
ния работы в данном направлении находится в 
центре внимания государства. Так, 12 сентяб- 
ря 2017 г. в Министерстве образования и на- 
уки российской федерации состоялось расши-
ренное совещание по вопросам противодей-
ствия коррупции посредством системы обра-
зования, где была обозначена программа анти-
коррупционного просвещения учащихся обра-
зовательных организаций на 2018–2019 гг. [5]. 

вслед за многими авторами (л.а. ильина 
[12], а.в. Качкин, Т.Б. Качкина [14], в.а. Пе-
чёнкин [27], д.а. рыбалкин [31], е.н. Титов 
[34]) надо признать, что при всей актуальности 
проблемы теория антикоррупционного воспи-
тания и образования переживает пока стадию 
роста. особого внимания требует понятийно-
терминологический аппарат, который должен 
сосредоточивать в себе теоретический базис 
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Среди глобальных проблем, с которыми 
сегодня сталкиваются многие страны мира, 
коррупция занимает одно из первых мест по 
степени опасности ее последствий для обще-
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ступлений, совершенных должностными ли-
цами с целью личного обогащения или в иных 
личных, узкогрупповых и корпоративных це-
лях [20]. Сегодня смысловой объем понятия 
«коррупция» выходит за пределы привычно-
го толкования «взятка, подкуп должностных 
лиц». широкая трактовка коррупции как ан-
тисоциального явления, как действия, направ-
ленного против государства и общества, вы-
свечивает социальные последствия корруп-
ции, в ряду которых разложение гражданского 
общества с его морально-нравственными тра-
дициями, угроза национальной безопасности. 

Приставка анти- имеет значение «в про-
тивоположность, направленность против чего-
нибудь» [25]. Следовательно, под антикорруп-
ционными в определении педагогических по-
нятий понимаются такие формируемые дейст- 
вия, качества, признаки, которые несовмести-
мы с коррупцией и противоположны ей.

 исследование литературы по проблеме 
выявило ряд понятий и терминов, которые, с 
одной стороны, образуют единое смысловое 
поле, отражающее педагогическую сущность 
антикоррупционного воспитания, с другой – 
характеризуются системными отношениями с 
базовыми педагогическими категориями: ан-
тикоррупционное образование, антикоррупци- 
онное просвещение, антикоррупционное ми-
ровоззрение, антикоррупционное правосозна-
ние, антикоррупционное воспитание, анти-
коррупционное поведение, антикоррупционная 
устойчивость, антикоррупционная направлен- 
ность личности, антикоррупционная культу-
ра, антикоррупционная компетентность, ан-
тикоррупционная позиция.

в мировой теории и практике образова-
ния широко распространен термин антикор-
рупционное образование, который нашел при-
менение и в российской педагогике. антикор-
рупционное образование понимается как пе-
дагогическая деятельность, направленная на 
формирование знаний о принципах и спосо-
бах распознавания, анализа и оценки корруп-
ционных действий, обеспечение негативного 
восприятия коррупции среди широких слоев 
населения и развитие правовых компетенций 
личности. Среди задач антикоррупционного 
образования обычно выделяют информирова-
ние о коррупции как правонарушении, скры-
тых и явных ее формах, особенностях этого яв-
ления, опасных социальных, экономических и 
других последствиях коррупции. в мировой 
практике противодействия коррупции в арсе-
нале средств антикоррупционного образова-

антикоррупционного воспитания: представле-
ния о его сути, целях и задачах, формируемых 
идеалах и ценностях, предусматриваемых ре-
зультатах. для педагогики, которую специа-
листы справедливо упрекают в традиционной 
размытости понятий и неоднозначности тер-
минов (в.С. Безрукова [2], и.М. Кантор [13], 
и.в. Кичева [16; 17], е.а. Кошкина, в.М. По-
лонский [30] и др.), очень важно, чтобы новый 
научный результат был описан как можно бо-
лее ясно, поскольку ясное терминологическое 
выражение позволяет судить о степени разви-
тия соответствующей теории. в отношении же 
развивающихся направлений педагогики вве-
дение нового термина может служить ресур-
сом и фактором разработки обозначенной тер-
мином научной проблемы [17; 29]. новизна 
понятий, описывающих содержание антикор-
рупционного воспитания, неизбежно приво-
дит к тому, что в педагогической литературе 
нет единства не только в толковании исполь-
зуемых терминов, но и собственно в выделе-
нии понятий. Более того, в педагогических 
словарях и тезаурусах такие словарные статьи 
пока не представлены [12; 22; 26; 30; 32; 35; 
38]. этим обусловлена актуальность данного 
исследования.

очевидно, что смысл признака «антикор-
рупционный» в определении всего понятий-
ного поля нельзя корректно представить без 
анализа смыслового компонента «коррупци-
онный» («коррупция»). Коррупция как поня-
тие и реалия многих социальных систем, в том 
числе российского социума, сегодня изучает-
ся междисциплинарно. Юриспруденция опи-
сывает правовые меры борьбы с коррупцией, 
в экономике и политологии изучаются причи-
ны коррупции и инструменты минимизации 
ущерба, наносимого ею, социологи оценивают 
уровень вовлеченности в коррупционные от-
ношения, сопоставляя эти показатели с уров-
нем культуры в обществе. философия рас-
сматривает коррупцию как сложный социаль-
ный феномен, источниками которого призна-
ются социально-экономические, социокуль-
турные и политические отношения, а влия-
ние коррупции, принимающей разнообразные 
формы (от взятки, подкупа, «отката» до кон-
фликта интересов, лоббирования, влияния на 
судебную систему, фаворитизма и электораль-
ной фальсификации результатов), пронизыва-
ет всю структуру общества. в.К. Максимов и 
Ю.г. наумов определяют коррупцию как об-
щественно опасное, антисоциальное явление, 
включающее целостную совокупность пре- 
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ся, где они могут реализовать свою граждан-
скую позицию, носит зачастую эпизодичный 
характер. реализация антикоррупционного об-
разования предполагается в рамках учебного 
процесса с опорой на образовательные про-
граммы и сосредоточивается преимуществен-
но на информационно-знаниевом компонен-
те – обеспечении знаниями относительно кор-
рупции, ее проявлений, ответственности за 
преступления коррупционной направленно-
сти и т.д. 

Близким по смыслу и реальному воплоще-
нию к антикоррупционному образованию вы-
ступает понятие «антикоррупционное просве-
щение». л.а. ильина считает, что антикорруп-
ционное просвещение – это процесс формиро-
вания у населения антикоррупционных уста-
новок, основная цель которого состоит в пере- 
даче знаний и понимания общественности су- 
ти коррупции и механизмов по ее предупреж- 
дению [12]. При этом авторы, анализирующие 
антикоррупционное просвещение (а.и. зем-
лин, л.а. ильина, П.а. Кабанов, а.М. руда-
ков, Ю.в. Трунцевский и др.), выделяют сре-
ди причин участия в коррупционных отноше-
ниях правовую неграмотность молодежи, от-
сутствие доступных каналов информирова-
ния о сущности коррупции и ее последстви-
ях. антикоррупционное просвещение являет-
ся средством формирования у населения си-
стемы антикоррупционных знаний. что та-
кое коррупция, чем она опасна, в чем проти-
воправный характер коррупционных отноше-
ний, в каких формах осуществляется корруп-
ция, как ей противодействует государство, ка-
кова мера ответственности личности в случае 
нарушения антикоррупционных норм – это со-
держание вмещает в себя антикоррупционное 
просвещение. С нашей точки зрения, антикор-
рупционное просвещение является необходи-
мым компонентом антикоррупционного обра-
зования и воспитания, обеспечивающим ког-
нитивную подготовку молодежи, однако для 
формирования антикоррупционного мировоз-
зрения этого недостаточно, ибо только инфор-
мированность по проблемам коррупции не бу-
дет способствовать сознательному устойчиво-
му отказу личности от коррупции в будущем. 

одной из важнейших смысловых доми-
нант понятийного поля антикоррупционности 
является антикоррупционное мировоззрение. 
в определении данного понятия, как прави-
ло, исследователи единодушны, понимая под 
ним часть общей мировоззренческой картины 
личности, систему антикоррупционных идей, 

ния наиболее эффективно используются раз-
личные программы обучения, т.е. преоблада-
ет обучающий элемент педагогического взаи- 
модействия. интересен в этом отношении 
опыт дании, с ее большим количеством обра-
зовательных проектов. в Сингапуре антикор-
рупционное образование наряду с информи-
рованием включает пропаганду идеи «общест- 
ва без коррупции». в австралии уже в первой 
половине 90-х гг. хх в. действовали образо-
вательные программы по обучению вопросам 
противодействия коррупции. в индонезии ра-
ботает антикоррупционная программа обуче-
ния [15].

в россии антикоррупционное образование 
интерпретируется как процесс обучения и вос-
питания в интересах личности, общества и го-
сударства с целью формирования антикорруп-
ционного мировоззрения, повышения уровня 
правосознания и правовой культуры учащих-
ся, передачи знаний о коррупциогенных ситу-
ациях для формирования стандартов поведе-
ния в соответствии с правовыми и морально-
этическими нормами. реализация антикорруп-
ционного образования происходит преимуще-
ственно посредством введения антикоррупци-
онных модулей в учебные дисциплины, прав-
да, ограничивается пока школьной програм-
мой и учебными программами СПо. учащие-
ся составляют представление о коррупции как 
явлении в целом на уроках обществознания и 
истории, правоведения, а также в рамках элек-
тивных курсов. антикоррупционное образова-
ние, реализуемое на уровнях среднего и выс-
шего профессионального юридического обра-
зования, направлено на формирование анти-
коррупционного профессионального правосо-
знания. 

По мнению г.С. гаспаряна, антикорруп-
ционное правосознание отличается такими ха-
рактеристиками, как негативное отношение 
к коррупционным явлениям в целом, стрем-
ление к противодействию коррупции, знание 
правовых механизмов борьбы с коррупцион-
ными проявлениями и др. [7]. Подчеркнем, 
что в системе высшего образования антикор-
рупционная направленность ряда дисциплин 
выражается лишь с «учетом специфики бу-
дущей профессиональной деятельности вы-
пускников, в том числе ее коррупционной ем-
кости и возможных коррупционных рисков» 
[5]. Кроме того, практика показывает, что ин-
тегрирование в антикоррупционное образова- 
ние социальных акций и информационно-про- 
пагандистских мероприятий для обучающих-
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иметь должного эффекта, тогда как антикор-
рупционное воспитание личности позволит 
сформировать иное (нелояльное) социальное 
восприятие коррупции, антикоррупционные 
взгляды, идеалы, убеждения и поведенческие 
нормы. нам близка позиция тех исследовате-
лей (е.н. Барышников [1], н.в. Сюзева [33]), 
которые рассматривают антикоррупционное 
воспитание как направление воспитательного 
процесса, связанное с нравственным и граж-
данским воспитанием личности.

Коррупция по своей природе безнравст- 
венна и аморальна по отношению к индивиду 
и обществу в целом. она противоречит нравст- 
венности как системе внутренних убежде-
ний, в основе которой лежат мораль и гума-
нистические ценности – доброта, справедли-
вость, порядочность и др. Способность давать 
адекватную с точки зрения морали оценку по-
ступкам говорит о нравственном облике и мо-
ральном развитии личности. откликом на со-
вершенные личностью поступки, важнейшим 
элементом самосознания личности, неразрыв-
но связанным с моралью, является совесть, вы-
ражающая собой способность личности к мо-
ральному самоконтролю. Сожаление, раская-
ние и угрызения совести не позволяют одоб- 
рить и принять преступное деяние за благо-
детель. если нравственность представляется 
свойством, проявляющимся в отношении че-
ловека к себе, к окружающим и во всех жиз-
ненных ситуациях, а мораль – формой общест- 
венного сознания, духовного воздействия на 
поведение и поступки человека в соответствии 
с принятыми в обществе нормами, то очевид-
но, что человека, воспитанного на нравствен-
ных идеалах, способного испытывать муки со-
вести и стыд за совершение коррупционных 
действий, в целом невозможно вовлечь в кор-
рупционную деятельность. Поведение людей, 
основанное на принципах и нормах морали, 
является гарантом выполнения гражданско-
го долга. Таким образом, прослеживается оче-
видная взаимосвязь традиционного педагоги-
ческого ценностного идеала гражданского и 
нравственного воспитания с целями и задача-
ми, актуализированными сегодня в рамках ан-
тикоррупционного воспитания: идея антикор-
рупционного воспитательного воздействия на 
молодежь заключается в становлении нрав-
ственной позиции и закреплении морально-
нравственных столпов гражданского общест- 
ва. обобщая сказанное, можно так определить 
антикоррупционное воспитание: это целена-
правленный процесс формирования антикор-

взглядов, принципов, убеждений, в которых 
отражается негативное отношение личности к 
коррупции [1]. Мировоззрение есть внутрен-
ние убеждения человека, а значит, оно вну-
тренне мотивирует человека в процессе вы-
бора. это система усвоенных человеком пред-
ставлений и понятий о мире и его закономер-
ностях, об окружающих человека явлениях, 
природе и обществе. Соглашаясь с К.К. Пла-
тоновым и г.г. голубевым [28], подчеркнем, 
что именно мировоззрение отражает мораль-
ные качества личности. Моральные свойства 
личности, моральные убеждения, моральные 
чувства – это отражение нравственных норм 
и вместе с тем регулятор нравственных по-
ступков данной личности. формирование ан-
тикоррупционного мировоззрения – это фор-
мирование нравственной зрелости и граждан-
ской ответственности, выступающих как свое-
образный психологический ограничитель кор-
рупционных преступлений. Существенно, что 
в педагогической литературе формирование 
антикоррупционного мировоззрения учащих-
ся связывается с процессом воспитания лич-
ности как действенным способом формирова-
ния ценностных и поведенческих ориентиров 
человека. 

антикоррупционное мировоззрение рас-
сматривается как результат процесса антикор-
рупционного воспитания многими исследова-
телями (е.н. Барышников, а.Ю. Беловицкая, 
н.в. григорян [1], н.в. головин, е.С. дубо- 
носов, С.н. Ковалев [8], л.а. ильина [12],  
д.а. рыбалкин [31] и др.). Так, е.н. Титов под-
черкивает важность воспитания глубоко нрав-
ственной, морально устойчивой личности в це- 
лях формирования антикоррупционного миро-
воззрения [34].

 действительно, коррупция поражает все 
слои населения и в силу этого деформирует 
коллективное общественное сознание и лич-
ность, расшатывает морально-нравственные 
устои общества и изменяет ценностную сфе-
ру личности. Принимаемые меры правового 
противодействия коррупции и антикоррупци- 
онного просвещения не затрагивают собствен-
но подготовки личности к неприятию кор-
рупции на уровне устойчивой нормы поведе-
ния и убеждений человека, поэтому есть все 
основания говорить о необходимости антикор- 
рупционного воспитания как доминанте это- 
го направления педагогической работы. При 
сложившемся толерантном отношении граж- 
дан к коррупции как явлению никакое адми- 
нистративно-правовое воздействие не будет 
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Современное образование в россии свя-
зано с компетентностным подходом, поэтому 
вводится понятие «антикоррупционная ком-
петентность», трактуемое как сквозная спе-
циальная компетентность в системе професси-
ональных компетентностей государственных 
служащих [27]. определяемая специальными 
знаниями, умениями и навыками, необходи-
мыми для принятия и реализации коррект-
ного правового решения в условиях корруп-
ционных рисков, антикоррупционная компе-
тентность формируется с целью противосто-
яния коррупционному давлению. в.а. Печён-
кин рассматривает антикоррупционную ком-
петентность в достаточно узком смысле, свя-
зывая это понятие в основном с когнитивным 
аспектом. формирование антикоррупционной 
компетентности направлено в первую очередь 
на разъяснение ответственности за взяточни- 
чество и посредничество во взяточничестве. 
Более точно, на наш взгляд, дает определе-
ние понятию н.в. Сюзева. исследователь счи- 
тает, что антикоррупционная компетентность 
включает антикоррупционную направленность 
личности, предполагающую сознательную без- 
альтернативность выбора правомерного пове-
дения в ситуации конфликта интересов. При 
этом антикоррупционная компетентность вы-
ражается в готовности сознательно отказывать- 
ся от использования коррупционного поведе-
ния в ситуациях конфликта интересов в про-
фессиональной деятельности и в быту, а также 
определяет способность сопротивляться усло-
виям социальной среды, предоставляющей 
возможности получения благ с помощью кор-
рупции, решать возникающие проблемы с вы-
сокой степенью рефлексии [32]. думается, эти 
дефиниции также можно дополнить такими 
признаками, как способность выработать свою 
независимую оценку ситуации, способность 
эффективно действовать в соответствии со 
своими убеждениями.

д.а. рыбалкин понимает под антикорруп-
ционной позицией личности интеграцию до-
минирующих избирательных опосредованных 
отношений человека, возникающих в ходе ан-
тикоррупционной деятельности, в виде пси-
хологической связи с различными сторона-
ми коррупции, выражающейся в его действи-
ях, реакциях и переживаниях [31]. По мнению 
автора, антикоррупционная позиция личности 
охватывает все виды антикоррупционных от-
ношений и является структурным элементом 
целостной личности, наряду с гражданской, 
мировоззренческой и др. 

рупционного мировоззрения как ценностных 
ориентиров и морально-нравственных устано-
вок личности, опирающихся на идеалы чест-
ности, совести, достоинства, убеждений в не-
приемлемости коррупции, сознательный отказ 
от коррупции во всех ее проявлениях, уваже-
ния к закону и соблюдения правовых норм ан-
тикоррупционного поведения, развитие граж-
данской ответственности и активной граждан-
ской позиции как непримиримого отношения 
к коррупции. отметим, что антикоррупцион-
ное воспитание предусматривается антикор-
рупционным образованием, однако оно на-
правлено не на специалиста предметной об-
ласти, а на каждого как гражданина. цель ан-
тикоррупционного воспитания – воспитывать 
ценностные установки и формировать у моло-
дых людей гражданскую позицию в отноше-
нии коррупции, способствовать становлению 
норм антикоррупционного поведения.

Т.М. Безубяк обосновывает понятие «ан-
тикоррупционное поведение» как разновид-
ность социального поведения, отличитель-
ными чертами которого являются действия и 
поступки, направленные на решение повсед-
невных проблем в рамках законности и нрав-
ственно‐этических устоев общества, без зло-
употребления должностным положением при 
выполнении профессиональных и админи-
стративных функций, без стремления к пе-
рераспределению денежных и иных выгод в 
свою пользу за счет других членов общества 
[3]. формирование у молодежи сознательного 
предпочтения антикоррупционного поведения 
опирается на механизм интериоризации зна-
ний об антикоррупционных ценностях и иде-
алах в эмоционально-деятельностную сферу 
личности. 

изучение феномена коррупции в психоло-
гии сконцентрировано на научных представ-
лениях о влиянии коррупции на личность. в 
исследованиях, посвященных этому вопросу, 
описывается фактор склонности личности к 
коррупции – это личная предрасположенность 
к выбору коррупционного поведения в ситуа-
ции коррупционного давления. выделяют ан-
тикоррупционную устойчивость как систем-
ное интегративное свойство личности, прояв-
ляющееся в способности противостоять кор-
рупционному давлению и осуществлять выбор 
между криминальным и законопослушным по-
ведением в пользу последнего [6], что пред-
ставляются вполне обоснованным и необходи-
мым для понимания мотивов участников кор-
рупции и особенностей противодействия им. 
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товки личности, не приемлющей коррупцию и 
способной бороться с нею, могут быть реали-
зованы в результате антикоррупционного вос-
питания и образования, однако эти направле-
ния педагогической деятельности нуждаются 
в усиленной теоретической разработке и эф-
фективном содержательном наполнении.
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