
Анкета 

Уважаемые студенты! 

Просим Вас принять участие в исследовании, которое мы проводим в целях 

предупреждения и противодействия коррупции в системе профессионального 

образования. Все ваши ответы, как и ответы остальных участников исследования, 

будут использованы только в обобщенном виде после статистической обработки, 

т.е. содержание Ваших ответов останется конфиденциальным. 

Инструкция к заполнению анкеты: 

   Выбранный Вами вариант ответов обведите в кружок:  
 

Недостаточный 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Оптимальный 

 

Группа:_________________________________ Курс:______________________ 

 

Возраст:_________________________________________ 

 

1.Что такое коррупция? (выберите не более 2-х вариантов ответов)  

1. получение взятки 

2. дача взятки 

3. использование бюджетных денег в корыстных целях 

4. оказание каких-либо услуг за вознаграждение 

5. свой 

вариант___________________________________________________________  

 

2.Сталкивались ли Вы с проявлением коррупции в своем 

техникуме/колледже? 

1. да 

2. нет 

3. мои знакомые сталкивались с этим 

 

3.Какова главная причина распространения коррупции? 

1. несовершенство законодательства 

2. недостаток контроля 

3. отсутствие честных людей и принципиальных людей в правоохранительных 

и других органах власти 

4. другое. 

 

4.Если Вы сталкивались с проявлениями коррупции, то какие из 

проявлений коррупции имели место в техникуме/колледже? 

1. вымогательство взятки 

2. злоупотребление служебным положением 

3. недобросовестное исполнение обязанностей 

4. незаконное использование служебного положения 

5. злоупотребление полномочиями 

6. подарок 

7. получение, дача взятки 

8. получение услуг, имущества, денег 

9. получение иной выгоды 

10. затрудняюсь ответить 

11. свой вариант______________________________________________________ 

 

 



5.Можно ли избежать коррупции в системе профессионального 

образования? 

1. да 

2. нет  

3. затрудняюсь ответить 

 

6.Основными причинами, побуждающими студента дать взятку, являются: 

1. нежелание студента учить предмет 

2. сложность той или иной учебной дисциплины 

3. чрезмерная строгость преподавателя, его предвзятость 

4. откровенное вымогательство взятки преподавателем/ мастером 

производственного обучения 

5. низкий уровень преподавания предмета, его непонятность, не 

заинтересованность 

6. другое____________________________________________________________ 

 

7.Каковы главные последствия коррупции? 

1. нарушение прав людей 

2. социальное расслоение 

3. рост преступности 

4. потеря доверия граждан к государству и как следствие правовой нигилизм в 

обществе, что подрывает саму основу государства 

5. другое 

 

8.Готовы ли Вы сами в случае необходимости (при невозможности 

самостоятельно сдать экзамен) дать взятку? 

1. да 

2. нет 

3. затрудняюсь ответить 

 

9.Как Вы считаете, кто чаще оказывается инициатором факта коррупции? 

1. студенты 

2. родители студентов 

3. преподаватели/ мастера производственного обучения 

4. директор образовательного учреждения 

 

10.Оцените степень коррумпированности Вашего профессионального 

образовательного учреждения? 

 

11.Какие методы борьбы с коррупцией Вы считаете наиболее 

эффективными? (выберите несколько вариантов ответов)  

1. увеличение заработной платы преподавателей и мастеров производственного 

обучения 

2. усиление государственного и общественного контроля 

3. ужесточение уголовного наказания за коррупцию 

4. введение практик анонимных сообщений в случаях коррупции 

5. свой вариант_______________________________________________________ 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



12. Готовы ли Вы лично принять участие в противодействии и борьбе с 

коррупцией? 

1. да 

2. нет 

3. пока не готов (а) 

4. сомневаюсь, что это поможет 

 

13. Как Вы оцениваете перспективы борьбы с коррупцией в системе 

профессионального образования? 

1. ситуация радикально изменится в лучшую сторону 

2. ситуация улучшиться, но незначительно 

3. ситуация скорее ухудшится 

4. ситуация не изменится 

 

14.Какова распространенность взяточничества в повседневной жизни?  

1. частое явление 

2. редкое 

3. очень редкое 

4. затрудняюсь ответить 

 

15.Если Вам станет известно о фактах коррупции в системе 

профессионального образования, куда Вы обратитесь? 

1. к куратору группы 

2. в студенческий совет 

3. к директору образовательного учреждения 

4. в правоохранительные органы 

5. вышестоящие инстанции 

 

16.Какое участие в профилактике и борьбе с коррупцией Вы готовы 

принять? (выбрать не более 3 вариантов ответа) 

1. заявить в правоохранительные органы 

2. позвонить на «телефон доверия» 

3. не давать взяток 

4. не практиковать «подношения» 

5. проводить разъяснительную работу 

6. участия принимать не буду 

7. от меня мало что зависит 

8. затрудняюсь ответить 

9. другой вариант (напишите):__________________________________________ 

 

 

 

 

 

Благодарим за участие в анкетировании! 


