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Цель статьи заключается в обосновании целесообразности принятия Концепции непрерывного 
антикоррупционного образования и просвещения в РФ и разработке комплекса ее ключевых положений, 
реализуемых на региональном уровне. В данном контексте в качестве предмета исследования в статье 
выступает комплекс средств и методов антикоррупционного образования и воспитания, реализуемых на 
различных уровнях образовательной системы и представленных в системной целостности, а в качестве 
объекта исследования принят процесс разработки и реализации Концепции непрерывного 
антикоррупционного образования и просвещения в рамках ее региональной составляющей. При этом 
основным ориентиром в рамках этого процесса предлагается принять формирование у обучаемых 
комплекса антикоррупционных компетенций, позволяющих индивидууму понимать сущностное 
содержание коррупционных проявлений, распознавать эти проявления и уметь противостоять им. 
Обоснована целесообразность разграничить сущностное содержание формируемых компетенций, 
представив их в форме базовых, расширенных и профессиональных антикоррупционных компетенций. 
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The purpose of the article is to substantiate the feasibility of adopting the Concept of Continuous Anti-corruption 
Education and Enlightenment in the Russian Federation and to develop a set of its key provisions implemented at 
the regional level. In this context, the subject of the study in the article is a set of tools and methods of anti-
corruption education and enlightenmen, implemented at various levels of the educational system and presented in 
a systematic integrity, and the object of the study is the process of developing and implementing the Concept of 
continuous anti-corruption education and education within its regional component. At the same time, the main 
reference point in this process is proposed to take the formation of a set of anti-corruption competencies in the 
trainees, which allow the individual to understand the essential content of corruption manifestations, recognize 
these manifestations and be able to resist them. The expediency of distinguishing the essential content of the formed 
competencies is justified, presenting them in the form of basic, expanded and professional anti-corruption 
competencies. 
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Одним из важнейших негативных факторов, препятствующих обеспечению устойчивого и 
эффективного экономического и социального развития регионов России, является достаточно 
высокий уровень коррупционных проявлений в различных сферах общественной жизни. 

Системный характер коррупционных составляющих, с проявлениями которых человек 
может сталкиваться в различных ситуациях в разные периоды своей жизни, актуализирует 
необходимость разработки концептуальных основ формирования системы непрерывного 
антикоррупционного образования и просвещения, ориентированных на различные целевые 
аудитории [1]. Особенно актуальным это становится в современных условиях при 
формировании основ «экономики знаний», когда концепция непрерывного образования (или  
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«образования на протяжении всей жизни») становится доминантой развития не только 
образовательных систем, но и сфер общественной и профессиональной жизни в целом [4]. 
Именно ориентированность на реализацию непрерывного характера мероприятий по 
антикоррупционному образованию и просвещению обеспечивает возможность формирования 
системы знаний, позволяющей заложить базис для реализации индивидом в процессе своей 
жизнедеятельности антикоррупционного поведения в самых различных его проявлениях, а 
также обретения им антикоррупционных компетенций, соответствующих специфике его 
возрастных характеристик, образовательного уровня и направленности профессиональной 
деятельности. 

Цель непрерывного антикоррупционного образования и просвещения заключается в 
формировании и развитии условий для овладения гражданами, имеющими неоднородные 
возрастные, образовательные и профессиональные характеристики, антикоррупционными 
компетенциями различного уровня в рамках поэтапного образовательно-воспитательного 
процесса. Для достижения указанной цели представляется необходимым обеспечить решение 
комплекса основных задач: 

1. Выстраивание связанной едиными целевыми ориентирами и методологическими 
принципами системы непрерывного антикоррупционного образования и просвещения и ее 
апробация на отдельном регионе, с возможностью распространения данного опыта на другие 
регионы РФ. 

2. Создание условий и возможностей, обеспечивающих овладение обучающимися 
базовыми, расширенными, профессиональными антикоррупционными компетенциями в 
процессе реализации образовательно-воспитательной работы на всех уровнях обучения. 

Организация системы непрерывного антикоррупционного образования и просвещения 
предполагает задействование потенциала образовательных учреждений различного уровня 
для формирования комплекса знаний, умений и личностных качеств, и антикоррупционных 
компетенций, позволяющих индивидууму понимать сущностное содержание коррупционных 
проявлений, распознавать эти проявления и уметь противостоять им [2]. При этом в 
зависимости от направленности процесса взаимодействия с обучаемыми, а также их 
возрастных характеристик, образовательного уровня и направленности профессиональной 
деятельности, представляется целесообразным разграничить сущностное содержание 
формируемых антикоррупционных компетенций, представив их в форме базовых, 
расширенных и профессиональных антикоррупционных компетенций. 

Целесообразно раскрыть сущностное содержание указанных понятий в целях более четкого 
понимания их специфики и разграничения [1].  

Так, под базовыми антикоррупционными компетенциями стоит понимать 
антикоррупционные компетенции, подразумевающие формирование основных качеств, 
необходимых для выработки антикоррупционного мировоззрения и принятия 
соответствующей этому мировоззрению гражданской позиции.  

В свою очередь в качестве профессиональных рассматриваются антикоррупционные 
компетенции, овладение которыми необходимо для исполнения должностных обязанностей, 
связанных с осуществлением противодействия коррупции в ее различных проявлениях. 

И, наконец, расширенными являются антикоррупционные компетенции, формирующие 
гражданскую позицию в сфере нетерпимого отношения к коррупционному поведению 
вследствие овладения необходимыми знаниями, умениями и навыками. 

Распределение антикоррупционных компетенций в соответствии со ступенью 
образовательной системы, на которой происходит их формирование, представлено в табл. 1. 
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Таблица 1 – Распределение антикоррупционных компетенций в соответствии со ступенями 
образовательной системы, на которых происходит их формирование 

№ 
п/п 

Образовательная ступень Уровень формируемых 
антикоррупционных компетенций 

1. Среднее общее образование Базовый уровень 
2. Среднее профессиональное образование Базовый уровень 
3. Высшее образование Расширенный уровень 
4. Дополнительное образование (в том числе для сотрудников 

органов власти, представителей организаций и компаний, 
самозанятых) 

Расширенный уровень 
Профессиональный уровень 

 
В данном контексте представляется необходимым разработка и практическое внедрение на 

каждой из вышеотмеченных ступеней образовательной системы комплекса методологических 
подходов и инструментарных средств, ориентированных на формирование комплекса 
антикоррупционных компетенций, наиболее важных для конкретной возрастной либо 
профессиональной группы в контексте решаемых ею на определенном жизненном этапе задач. 
При этом система непрерывного антикоррупционного образования и просвещения 
интегрируется в образовательный процесс по вертикали и горизонтали. Вертикальная 
интеграция предполагает введение элементов антикоррупционного образования и 
просвещений с обеспечением преемственности и целостности его содержания через все 
образовательные ступени с учетом возрастных особенностей учащихся. В свою очередь, 
горизонтальная интеграция предусматривает использование различных форм интеграции 
антикоррупционного образования и просвещений в учебный процесс на каждой из 
образовательных ступеней [3]. Создание и развитие системы непрерывного 
антикоррупционного образования и просвещения представляется целесообразным 
осуществлять на основе следования ряду ключевых принципов, к числу которых относятся: 

− изучение, анализ и оценка уровня реальной потребности различных групп населения в 
овладении антикоррупционными компетенциями и осуществление на этой основе 
прогнозирования и планирования процессов непрерывного антикоррупционного образования 
и просвещения с учетом разработки специальных программ; 

− переход от периодического к последовательному и системному, непрерывному процессу 
антикоррупционного образования и просвещения; 

− развитие у обучаемых потребности и интереса к овладению антикоррупционными 
компетенциями через использование активных, инновационных форм и методов обучения, 
ориентированных на конкретный уровень образовательной системы; 

− создание системы непрерывного антикоррупционного образования и просвещения на 
новой концептуальной и содержательной основе, ориентированной на формирование у 
обучающихся антикоррупционных компетенций соответствующего уровня.  

Именно эти принципы должны быть заложены в качестве фундамента Концепции 
непрерывного антикоррупционного образования и просвещения в Российской Федерации и ее 
регионах. В качестве методологических подходов, на которых базируется реализация 
указанной Концепции, представляется целесообразным использовать: 

− аксиологический подход, ориентированный на оказание средствами образования и 
обучения помощи индивиду в процессе формирования им системы ценностных ориентаций; 

− деятельностный подход, базирующийся на постулате о том, что основные компоненты 
антикоррупционного поведения формируются через деятельность индивида; 

− личностно-ориентированный подход, рассматривающий индивида в качества активного 
субъекта образовательной деятельности, а задача адекватной организации данной 
деятельности состоит в активизации внутренних резервов личностного развития; 

− системно-целостный подход, позволяющий выстроить целостный взаимосвязанный 
процесс формирования антикоррупционных компетенций личности на основе реализации 
потенциала концепта «непрерывного образования», позволяющего управлять характером и 
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результатами образовательного процесса в перспективном разрезе, определяя оптимальные 
пути и средства его осуществления с точки зрения достижения конечного результата; 

− компетентностный подход, подразумевающий необходимость ориентации на 
формирование на высоком качественном уровне у обучаемых комплекса базовых и 
профессиональных антикоррупционных компетенций при определении направлений, 
технологий и форм образовательной деятельности. 

Реализация Концепции непрерывного антикоррупционного образования и просвещения 
предполагает необходимость осуществления комплекса практических мероприятий, 
ориентированных на различные уровни формирования антикоррупционных компетенций у 
обучающихся, и реализуемых на протяжении всего периода действия Концепции. При этом 
основные координирующие функции в процессе подготовки и проведения мероприятий на 
региональном уровне, запланированных в процессе реализации Концепции, целесообразно 
возложить на Научно-образовательный центр противодействия коррупции Южного 
федерального университета, в основные задачи которого в контексте реализации цели и задач 
Концепции входит: 

− взаимодействие с профильными центами, органами власти, средствами массовой 
информации по вопросам антикоррупционного образования и просвещения; 

− развитие теоретико-методологических и инструментарно-методических основ 
внедрения системы непрерывного антикоррупционного образования и просвещения; 

− разработка и реализация образовательных программ в сфере противодействия 
коррупции; 

− разработка и внедрение образовательных блоков, формирующих антикоррупционные 
компетенции в соответствии с интересами и потребностями обучающихся различных уровней 
образования; 

− повышение уровня учебно-методической работы образовательных учреждений на 
основе создания учебно-методических пособий, электронных научно-образовательных 
ресурсов в сфере антикоррупционного образования и просвещения; 

− содействие в организации и проведении социальных и образовательных мероприятий, 
направленных на предупреждение коррупционного поведения и формирование 
антикоррупционных компетенций; 

− проведение школьных, вузовских олимпиад, научно-практических конференций, 
мастер-классов и выставок и иных научных мероприятий по антикоррупционной тематике. 

Создание и развитие системы непрерывного антикоррупционного образования и 
просвещения, основанной на реализации комплексного подхода, обусловливает 
необходимость ориентации на формирование у обучающихся устойчивой совокупности 
знаний, умений и личностных качеств, антикоррупционных компетенций, сопоставимых с 
потребностями личности в текущий и последующий периоды ее жизни. Вышесказанное 
требует использования комплекса разнообразных нестандартных, творческих и 
ответственных подходов, реализуемых на всех уровнях образовательной системы в контексте 
обеспечения взаимосвязи информационно-просветительской, ценностной и профессионально-
деятельностной составляющих процесса антикоррупционного образования и просвещения. 
При этом конечным результатом реализации Концепции непрерывного антикоррупционного 
образования и просвещения должно стать формирование у максимально возможного числа 
жителей Российской Федерации антикоррупционных компетенций, позволяющих 
существенно снизить степень коррупциогенных факторов, проявления которых в настоящее 
время является весьма существенной проблемой для многих регионов страны. 
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