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В статье представлены результаты пилотного исследования мнения студенческой молодежи о 

коррупционной составляющей их жизни, проводимого посредством социологического опроса обу-

чающихся в самарских университетах. В результате анализа определено, что индекс восприятия кор-

рупции среди студентов аналогичен показателю по России в целом. Отмечены наиболее часто встре-

чающиеся факты коррупции в студенческой среде. 
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Проблема коррупции в России в настоя-

щее время остро стоит во многих сферах 

общественной жизни [1, 2. Более того, вся 

сложность поиска путей ее разрешения со-

стоит в том, что явление коррупции в нашей 

стране все больше приобретает системный 

характер. Она проникает во все сферы и под-

системы общественного бытия, затрагивает 

интересы всех слоев, групп и классов обще-

ства, поражает социальную сферу и культу-

ру. Это уже не побочный продукт, а органи-

ческая составная часть политической, эко-

номической и социальной системы государ-

ства. Не обходит данное явление стороной и 

образовательную сферу. Коррупция в систе-

ме высшего образования постепенно пре-

вращается в неотъемлемую часть существо-

вания основного потребителя ее услуг – сту-

дентов. Данный факт обусловил актуаль-

ность темы исследования. Наряду с учетом 

статистических данных для оценки уровня 

коррупционных проявлений важное значе-

ние имеет институт общественного мнения. 

В связи с этим были поставлены вопросы: 

что думают о коррупции студенты самар-

ских вузов и с чем им приходится сталки-

ваться в университетской жизни и вне ее?  

Целью исследования является выявление 

общественного мнения молодежи (студентов 

самарских вузов) по вопросам проявления 

коррупции на различных уровнях. Метод ис-

следования – социологический опрос в сети 

Интернет при помощи GoogleForms  уни-

версального инструмента для создания форм 

и опросов.  

Достижению поставленной цели способ-

ствовало решение следующих задач: 

1) выявление целевой аудитории, формы 

проведения социологического опроса; 

2) формирование перечня теоретических 

вопросов; 

3) распространение анкет и сбор получен-

ных результатов; 

4) проведение анализа ответов респонден-

тов, выявление закономерностей. 

Каждому респонденту предлагалось отве-

тить на 9 вопросов. Средняя продолжитель-

ность прохождения данного опроса была 

рассчитана на 5-6 минут.  

В ходе проведения социологического оп-

роса соблюдались три главных принципа:  

а) анонимность (как респондентов, так и 

антикоррупционных проявлений); цель – 

изучение явления коррупции, а не событий и 

скандалов, связанных с ней); 

б) простота заполнения (техническая сто-

рона сервиса GoogleForms и четкое состав-

ление вопросов и вариантов ответов); 

в) общедоступность результатов по окон-

чании прохождения опроса (каждый, кто от-

правил свои ответы, мог посмотреть проме-

жуточные результаты), это явилось еще од-

ним поводом студенту задуматься о корруп-



120 
 

ции и соотнести свои ответы с ответами 

большинства. 

В опросе приняли участие 140 студентов 

из семи различных вузов Самары. Большин-

ство из них составляли студенты Самарского 

университета – 52,9 %, представители 

СГСПУ – 14,3 %, СамГМУ и СГЭУ –  по 

13,6 %, менее 5 % - студенты СамГТУ, ПГУ-

ТИ и АНО ВО Университет «МИР». 

Самый часто встречающийся ответ на во-

прос «Оцените уровень коррупции в России 

от 1 до 10 баллов» - 8 баллов, который вы-

брали 25% опрошенных (рис.1).  

 
Рисунок 1  Уровень коррупции в России по 10-балльной шкале по мнению студентов 

 

Далее было вычислено среднее значение 

уровня коррупции в России по мнению сту-

дентов. Уровень коррупции находится на 

отметке 7,7 баллов.  

Если перевести полученное значение в 

метод расчета индекса восприятия корруп-

ции (ИВК), то показатель ИВК будет равен 

23 баллам. Сопоставление полученного ре-

зультата с показателем ИВК в РФ в 2015 го-

ду (29 баллов) позволяет сделать вывод о 

том, что мнение студентов отражает общий 

уровень ИВК по стране за 2015 год [5 ,6, 7.  

Следующий вопрос касался оценки уров-

ня коррупции в своем вузе. Наиболее попу-

лярная оценка - 1 балл (16,4%), но стоит от-

метить более широкий разброс значений 

(рис. 2). 

 
Рисунок 2  Уровень коррупции в вузе по 10-бальной шкале по мнению студентов 

 

В итоге, по результатам подсчета средне-

го значения, уровень коррупции в своем вузе 

в ходе опроса самарских студентов составля-

ет 4,5 балла, что дает более позитивное 

представление, нежели уровень коррупции 

по стране в целом. 

65,7% опрошенных респондентов 

сталкивались с коррупционными 

проявлениями в различных сферах 

жизнедеятельности (сами и/или их 

родственники и близкие друзья). На 

следующий вопрос «С какими проявлениями 

коррупции больше всего сталкивается 

среднестатический российский студент?» 

ответы распределились следующим образом: 

 взятка за экзамен/зачет (95 чел, 67,9%); 

 взятка сотруднику ГИБДД (92 чел, 

65,7%); 

  взятка работникам бюджетной сферы, в 

т.ч. покупка поддельных медицинских,   

налоговых справок и так далее (49 чел, 

35%); 

 взятка работодателю при трудоустройстве 

(5 чел, 3,6%). 

Следующий вопрос показывает, какие 

коррупционные проявления совершаются и 

насколько часто они встречаются в 

различных вузах Самары. Безусловно, 

«лидером» стал вариант «взятка 

преподавателю за экзамен/зачет». Это 

отметило абсолютное большинство – 75% 

респондентов. О взятках за поступление на 
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бюджетные места в своем вузе наслышаны 

почти 14% опрошенных (19 чел.), а покупка 

диплома об окончании вуза – известное 

явление для 8% студентов. Получение 

различных стипендий и/или льгот  

непростое достижение для современного 

студента, поэтому некоторые идут на 

хитрость – в стране замечены случаи дачи 

взятки сотрудникам университета с целью 

заполучения заветной денежной выплаты и 

иных материальных благ. 5% опрошенных 

студентов самарских вузов отметили, что 

данное явление имеет место и в их вузах. За 

вариант «Другое» проголосовали 18% 

опрошенных, но комментариев не 

последовало. 

При условии абсолютной анонимности 

был задан вопрос: «Возникали ли ситуации, 

когда студенты были заинтересованы в даче 

взятки». па что получен ответ, что 23% 

имели такое желание, 77% отметили, что не 

были заинтересованы в этом.  

Следующий вопрос связан с выявлением 

показателя эффективности работы 

государственных органов по борьбе с 

коррупцией по мнению студентов (рис. 3). 

 
Рисунок 3  Эффективность работы государственных органов РФ по противодействию 

коррупции 

 

Около 87% студентов отмечают низкую 

эффективность антикоррупционной 

политики РФ (от 1 до 5 баллов). Среднее 

значение показателя составило 3,7 баллов, 

что означает отсутствие 

информированности, прозрачности 

антикоррупционной политики. 

Последний вопрос был направлен на 

изучение мнения студентов о возможности 

изменения коррупционного положения в 

стране. 53,6% респондентов оказались 

позитивно настроенными на изменения, 

однако 46,4% опрошенных студентов 

заявили о том, что коррупцию в России 

искоренить практически невозможно.  

Коррупция  сложное социально-

экономическое и политическое явление, все 

больше приобретающее системный характер. 

В России коррупция – острая проблема, под-

рывающая авторитет и деятельность органов 

государственной власти.   

Коррупционные преступления в россий-

ском законодательстве регулируются норма-

ми уголовного права [3. К видам коррупци-

онных преступлений относят присвоение 

или растрату, вымогательство, злоупотреб-

ление должностными полномочиями, пре-

вышение должностных полномочий, получе-

ние и дачу взятки, служебный подлог [4. 

По данным агентства Transparency Interna-

tional, Россия находится в низшем эшелоне 

стран мира по уровню коррупции. К причи-

нам высокого уровня коррупции в стране 

специалисты относят слабость антикорруп-

ционных правовых норм, формальный, не-

публичный и непрозрачный характер реали-

зации мер по борьбе с коррупцией, отсутст-

вие сотрудничества с другими странами по 

антикоррупционным вопросам. 

Для того чтобы выяснить мнение студен-

тов о коррупции и выявить, с какими кор-

рупционными преступлениями им приходит-

ся сталкиваться, был проведен социологиче-

ский опрос. По результатам проведенного 

исследования, было отмечено, что: 

1) мнение студентов относительно уровня 

коррупции в стране практически совпадает с 

показателем «Индекс восприятия корруп-

ции» за 2015 год; 

2) большинство студентов сталкивались с 

проявлением коррупции как в своей универ-

ситетской жизни, так и вне ее; 

3) наиболее часто встречающимся кор-

рупционным проявлением студенты считают 
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дачу взятки за повышение оценки на экзаме-

не или зачете; 

4) около 23% опрошенных заявили, что 

сами являлись инициатором коррупционных 

отношений; 

5) студенты считают, что эффективность 

мер, направленных на борьбу с коррупцией, 

очень мала. 

Из всего этого следует сделать вывод: 

коррупцию победить сложно, но возможно. 

Все зависит от грамотно выстроенной анти-

коррупционной политики, слаженности ра-

боты внутренних и судебных органов, а так-

же от эффективной коммуникации и от со-

трудничества с другими странами по вопро-

сам борьбы с коррупцией. 
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The article presents the results of a pilot study of student opinions of young people about the cor-

ruption component of their life, conducted by the sociological poll of students of the Samara univer-

sities. The analysis determined that the corruption perception index among students of the same in-

dicator for Russia as a whole. The authors noted the most frequently encountered corruption in the 

student environment. 
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