Аналитическая справка по результатам социологического опроса по анкете
«Отношение учащихся школы к явлениям коррупции.

23.11.18 учителем истории и обществознания МБОУ СОШ № 6 г. Сегежи
Николаевой Ю.А. было проведен социологический опрос

учащихся 8а, 10-11

классов «Отношение учащихся школы к явлениям коррупции.
Анкетирование проводилось с целью изучения отношения школьников к
проблеме коррупции.
В опросе приняло участие 83 человека учащиеся 8,10-11 классов.
В ходе опроса выяснилось, что основным источников информированности
школьников о проблеме коррупции являются средства массовой информации 100%, в которых чаще всего, по их мнению, отражаются журналистские
расследования, репортажи в новостях, ток-шоу на общественно-политические
темы, ресурсы Интернет- 36%, опыт знакомых и родственников-6%
Качество информированности коррупции в СМИ ученики оценивают поразному, так по мнению 12 % опрошенных качество улучшилось, по мнению 61
% – не изменилось, а 20 % (17 человек) считают, что - ухудшилось.
Большинство опрошенных отмечают, что проблема коррупции в нашей
стране - очень серьезная проблема так как распространенность взяточничества в
повседневной жизни – это частое явление- ответили 70 % опрошенных. По
мнению

учащихся,

чиновничества

и

явления

коррупции

правоохранительных

наиболее

распространены

органах-70%,

в

среди

образовании -

19%.
На вопрос анкеты "В чем заключается главная причина распространения
коррупции в стране" учащиеся выбирали несколько ответов 41 % школьников
считают, что главная причина распространенности коррупции – это отсутствие
честных и принципиальных людей в правоохранительных органах; недостаток
контроля со стороны властей -41 %; нежелание бороться -44%; несовершенство
законодательства -17 %.
Учащиеся отмечают, что последствиями коррупции для общества могут
стать потеря доверия граждан к государству, правовой нигилизм в обществе,

нарушение прав людей, угроза безопасности страны, рост трагических случаев,
подобному в г. Кемерово, социальное расслоение общества и рост преступности
Также учащиеся отмечают, что органы власти не могут решить проблему
коррупции -92 % (77 человек), и только 8% (6 человек)в полную победу над
коррупцией верят.
Вывод: Результаты анкетирования показывают, что школьники неравнодушны к
проблеме коррупции в стране, они уверены, что ней необходимо бороться не
только посредством работы антикоррупционных учреждений, но и с участием
всего общества, частью которого они сами являются они сами.

Директор школы ______Миккоева М. И.
Учитель истории и обществознания _______Николаева Ю. А

Вопросы анкеты «Отношение учащихся школы к явлениям коррупции.
1.Приходилось ли Вам встречаться с проявлениями коррупции в вашей повседневной жизни?
2. Как Вы считаете, где коррупция в нашем обществе встречается чаще?
А) среди чиновничества
Б) в правоохранительных органах
В) в образовании
Г) в здравоохранении
Д) ваш вариант
3.Как вы считаете, можно ли победить коррупцию
в нашей стране полностью?
А) Да
Б) Нет
4.Какие меры, по вашему мнению, в борьбе с коррупцией в эффективнее всего?
А) ужесточение наказаний, связанных с лишением свободы
Б) большая разъяснительная и просветительская работа
В) показательные судебные разбирательства
Г) многократное увеличение штрафов
Д) лишение должностей
Е) ваш вариант
5. Из каких основных источников вы получаете информацию о коррупции в стране?
6.Каково,на ваш взгляд, качество информированности о коррупции в СМИ
А)улучшилось
Б) не изменилось
В)ухудшилось
7.В чем заключается главная причина распространения коррупции в стране:
А)отсутствие честных и принципиальных людей в правоохранительных органах
Б) недостаток контроля со стороны власти
В)несовершенное законодательство
Г)нежелание бороться
8.Каковы , по вашему мнению,последствия коррупции для общества?

