Накануне Дня борьбы с коррупцией (9 декабря 2017 года) в МБОУ «Гимназия» было
проведено анкетирование учащихся 10-11 классов «Моѐ отношение к коррупции»
Результаты анкетирования
В анкетировании приняли участие – 87% учащихся.
1. Под коррупцией учащиеся понимают использование
100%
должностного положения в личностных, корыстных целях
2. В нашем обществе существует факты, явления коррупции
100%
3. Изменился ли уровень коррупции в стране в последние
два-три года:
- коррупции стала намного больше
76%
- всѐ осталось на том же уровне
24%
4. Какие профессии наиболее коррумпированные?
- чиновники
65%
- сотрудники ГИБДД
10%
- преподаватели вузов
10%
- врачи
15%
5. Приходилось ли членам вашей семьи попадать в
коррупционную ситуацию?
- Да
24%
- Нет
76%
6. Если бы вам пришлось попасть в коррупционную
ситуацию, то пришлось ли бы вам при этом давать взятку
или обошлись без неѐ?
- Да
36%
- Нет
64%
7. Почему Вы не согласились бы давать взятку?
- принципиально не даю взяток
40%
- испугался бы уголовной ответственности
32%.
- взятка мне не по карману
28%
8. При решении какой проблемы или ситуации вы всѐ-таки
могли бы дать взятку?
- поступление в ВУЗ
23%
- решение проблемы призывом в армию (военкомат)
14%
- получить помощь в защите у полиции, в прокуратуре
39%
- добиться справедливого решения в суде
24%
9. В чѐм причина коррупции :
- низкий уровень политического сознания
37%
- несовершенство судебной системы
27%
- неадекватность наказания за факты коррупции
36%
10. Видели ли вы информацию об антикоррупционных
100%
мероприятиях в СМИ
По итогам анкетирования можно сделать вывод, что осведомленность учащихся по
обозначенной проблеме достаточно высокая. Большинство гимназистов правильно
отметили причины коррупции и то, что проблема борьбы с ней на сегодняшний день не
решена. Главная задача педагогического коллектива – формирование у учащихся
противодействия коррупции и выработки стиля поведения, который не приемлет желания
давать и брать взятку. Мы все должны понимать, что «того, кто хоть что - нибудь стоит,
довольно трудно купить» (З. Севрус).
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