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    «...я назвал коррупцию одним из главных барьеров   на пути нашего 

развития.  Очевидно, что борьба с ней должна вестись по всем 

направлениям: от совершенствования законодательства, работы 

правоохранительной и судебной систем — до воспитания в гражданах  

нетерпимости к любым, в том числе бытовым, проявлениям этого 

социального зла».  

 

                         Из Послания Президента  

                                 России Д. А. Медведева  

                          Федеральному Собранию  

                              Российской Федерации,  

                                     12 ноября 2009 года,  

                                                               Москва  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПАСПОРТ 

Программы МБОУ «СШ №30» 
Наименование                  Программы 

 

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

Основание для разработки 

Программы 

Федеральный закон от 25.10.2008года №273 

 «О противодействии коррупции» 

Основные разработчики Творческая группа преподавателей 

МБОУ «СШ№30» 

Исполнители Программы Администрация, педагогический коллектив, 

учащиеся, родительская общественность 

Цели и задачи Программы Цели: 

 способствовать воспитанию 

антикоррупционного мировозрения 

учащихся; 

 воспитывать у учащихся негативное 

отношение к взяточничеству; 

 повышать уровень правовой грамотности 

родителей, учащихся, педагогов, 

социальную активность и гражданское 

самосознание учащихся. 

Задачи: 

 Оценка существующего уровня 

коррупции; 

 Формирование антикоррупционного 

общественного мнения, нетерпимости к 

проявлению коррупции; 

 Обеспечение ответственности за 

коррупционные правонарушения во 

всех случаях, прямо предусмотренных 

нормативными правовыми актами; 

Основные направления 

реализации Программы 

Антикоррупционное просвещение, 

обучение и воспитание; 

Формирование компетентности в решении 

жизненных задач по существующим нормам и 

правилам; 

Формирование способности уважения друг к 

другу, культуры договора и взаимопонимания 

Сроки и этапы реализации         С  2021 (без деления на этапы) 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

Формирование общественного мнения, 

нетерпимого к любым проявлениям 

коррупции, укрепление идей 

некоррумпированного общества. 

Воспитание личности, наделѐнной знаниями об 

опасности, которую представляет собой 

коррупция. 

Порядок мониторинга хода и 

результатов реализации 
 Результаты обсуждаются один раз в 

четверть. 

 Программа реализуется путем проведения 

мероприятий в соответствии с основными 

направлениями. 



 

 

                                                          Пояснительная записка  

В российской системе образования коррупция рассматривается как одно из преступлений, свойственное прежде 

всего миру взрослых финансово независимых людей, наделенных властными полномочиями. Данный вид 

преступления изучается на уроках права, обществознания, граждановедения. К моменту окончания школы 

учащиеся получают целостное представление о коррупции как социальном явлении (на уроках истории и 

обществознания) и как преступлении: о причинах, по которым оно совершается, и мере наказания (на уроках 

права).   Ориентация учащихся на идеалы справедливости, честности, порядочности в системе нравственного 

воспитания школьников обеспечивала нравственно-ценностную основу отказа от любых противоправных и 

безнравственных действий. Воспитание культуры поведения и дисциплинированности обеспечивало 

профилактику девиантного поведения учащихся в целом.  

 Рассмотрение коррупции как одного из самых серьезных препятствий для экономического и политического 

развития России, осознание того факта, что она представляет собой угрозу национальной безопасности, 

порождает необходимость в создании системы антикоррупционного воспитания как отдельного компонента 

системы воспитания. Просвещение и воспитательная работа по формированию у учащихся антикоррупционного 

мировоззрения являются частью антикоррупционной государственной политики по устранению (минимизации) 

причин и условий, порождающих и питающих коррупцию в разных сферах жизни.  

Исторический опыт показывает сложность оперативного решения такой задачи из-за консервативности 

педагогической деятельности. Речь идет об изменении педагогического сознания, когда необходимо по-иному 

взглянуть на теорию и практику воспитательной работы. Опыт решения подобных воспитательных задач в 

России в последние годы (антинаркотическое воспитание, половое воспитание) показывает неэффективность 

приоритетного использования информационно-просветительского метода. Увеличение числа лекций и бесед по 

проблемам коррупции будет способствовать знанию учащихся о данном явлении, но не отказу от коррупционных 

действий в будущем. Необходимо педагогическое осмысление сущности коррупционных действий человека и 

определение содержания и средств антикоррупционного воспитания.   

1. Основные подходы к созданию системы антикоррупционного воспитания в современной школе 

Создание системы антикоррупционного воспитания предполагает уточнение ряда терминов, определяющих 

сущность коррупции как социального явления. 

Корру́пция (от лат. corrumpere – «растлевать») – использование должностным лицом своих властных 

полномочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды, противоречащее установленным правилам 

(законодательству). Наиболее часто термин применяется по отношению к бюрократическому аппарату и 

политической элите. Коррупции может быть подвержен любой человек, обладающий властью над 

распределением по своему усмотрению каких-либо не принадлежащих ему ресурсов (чиновник, депутат, судья, 

сотрудник правоохранительных органов, администратор, экзаменатор, врач и т. д.). Главным стимулом 

коррупционного поведения является возможность получения экономической прибыли, связанной с 

использованием властных полномочий, а главным сдерживающим фактором – риск разоблачения и наказания.  

Выделяют отдельные проявления коррупции. Бытовая коррупция порождается взаимодействием рядовых 

граждан и чиновников. В нее входят различные подарки от граждан и услуги должностному лицу и членам его 

семьи.  Деловая коррупция возникает при взаимодействии власти и бизнеса. Например, в случае хозяйственного 

спора стороны могут стремиться заручиться поддержкой судьи с целью вынесения решения в свою пользу. 

Коррупция верховной власти относится к политическому руководству и верховным судам в демократических 

системах. Она касается стоящих у власти групп, недобросовестное поведение которых состоит в осуществлении 

политики в своих интересах и в ущерб интересам избирателей. 

Системное рассмотрение позволяет выделить ряд взаимодополняющих взглядов на сущность явления коррупции: 

 коррупция как особый вид правонарушений, связанный с превышением должностных полномочий; 

 коррупция как особый образ жизни людей, обладающих властью, который предполагает ряд 

традиционных действий (взяточничество, проявление своеволия, подбор «нужных» людей); 

 коррупция как особый способ решения проблем в обход существующих законов и правил с 

использованием подкупа должностных лиц; 

 коррупция как особый подход к людям, обладающим властью, связанный с демонстрацией им своего 

уважения и удовлетворения их потребностей. 

Такое многообразие взглядов на коррупцию порождает многочисленные сложности при его искоренении и 

необходимость системных усилий со стороны общества, государства, каждого человека по борьбе с коррупцией.   

Выделяются следующие признаки коррупции:  

1.Принимается решение, нарушающее закон или неписаные общественные нормы. 

2. Стороны действуют по обоюдному согласию. 

3. Обе стороны получают незаконные выгоды и преимущества. 

4. Обе стороны стараются скрыть свои действия. 

Цель антикоррупционного воспитания – воспитывать ценностные установки и развивать способности, 

необходимые для формирования у молодых людей гражданской позиции в отношении коррупции.  

Задачи антикоррупционного воспитания: 



 

 

 дать общее представление о сущности коррупции, ее формах, особенностях проявления в различных 

сферах жизни общества, причинах и социально опасных и вредных последствиях этого явления; 

 научиться распознавать коррупцию; 

 сформировать навыки адекватного анализа и личностной оценки данного социального явления с опорой на 

принцип историзма; 

 сформировать комплекс знаний о коррупциогенных ситуациях для формирования стандартов поведения в 

соответствии с правовыми и морально-этическими нормами; 

 стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения; 

 формировать нетерпимость к проявлениям коррупции; 

 продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией; 

 воспитать в учащихся ценностные установки (уважение к демократическим ценностям;  

 неравнодушие ко всему тому, что происходит рядом; честность; ответственность за действие, поступок; 

постоянное усовершенствование личной, социальной, познавательной и культурной компетентности и т. 

п.); 

 способствовать реализации различных возможностей: общаться, находить, передавать информацию и 

распоряжаться ею; критически мыслить и решать проблемы; рационально планировать и организовывать 

деятельность, распоряжаться временными, финансовыми и другими ресурсами; действовать творчески, 

инициативно, осмысленно и самостоятельно, брать на себя ответственность за свои действия; общаться и 

сотрудничать, конструктивно решать расхождения и конфликты; принимать участие в жизни  школы, 

местной общественности, общества, при необходимости брать на себя роль лидера и т. д. 

Ожидаемый результат - сформирования личность, которая наделена знаниями об опасности, которую 

представляет собой коррупция для благосостояния общества и безопасности государства, которая не желает 

мириться с проявлениями коррупции. Личность, которая способна и желает устранить коррупцию. 

 Поскольку основной мишенью антикоррупционного воспитания   является формирование гражданского сознания, 

то наиболее благоприятное для его интеграции среда - социальные дисциплины: обществознание, литература, 

история, и т. п. В связи с этим в учебно-методические комплекты по истории, обществознанию, литературе 5–11 

классов внесены учебные модули, реализующие антикоррупционый компонент воспитания. Связь с упомянутыми 

предметами неминуемы и поэтому проблематика коррупции рассматривается с использованием понятий 

юридических, политических, исторических и экономических наук. 

В план воспитательной работы всех классных руководителей включить мероприятия данной тематики. 

Пути формирования антикоррупционного сознания школьников  

МБОУ «СШ№30»  

 использование в качестве положительного примера отсутствие случаев коррупционного поведения при 

проведении тренировочного тестирования, ЕГЭ и ГИА, спортивных соревнований, олимпиад. 

 антикоррупционное просвещение: изложение сущности феномена коррупции как преступного действия на 

уроках правоведения; 

 обретение опыта решения жизненных и школьных проблем на основе взаимодействия педагогов и 

учащихся; 

 педагогическая деятельность по формированию у учащихся антикоррупционного мировоззрения. 

Продвижение передового педагогического опыта по формированию у учащихся правильных ценностных и 

нравственных установок, противодействующих развитию коррупции. 

 Работа по формированию антикоррупционного сознания школьников планируется проводить на всех ступенях 

школьного образования с учетом возрастных особенностей учащихся:  

В начальной школе особое внимание обращается на формирование культуры поведения и потребности в 

соблюдении правил, то антикоррупционное воспитание может строиться на анализе отношений рядовых граждан с 

хранителями общественного порядка. Это позволяет определить основную задачу антикоррупционного воспитания 

как формирование потребности в соблюдении правил в процессе взаимодействия с хранителями порядка. 

В 5–7-х классах возможно решение более сложной проблемы, направленной на формирование совместного 

создания и сохранения правил. Необходимо, чтобы к концу 7-го класса большинство учащихся обладали 

практическими навыками по организации взаимодействия друг с другом на основе соблюдения правил. Это 

позволяет в систему и содержание воспитательной работы в 5–7-х классах добавить новый раздел: «Организаторы 

порядка». Ведущей технологией реализации этого раздела будет организация коллективной творческой 

деятельности.  

В 8–9-х классах возникает необходимость осознанного принятия учащимися правил решения жизненных 

проблем. Для этого необходимо создание ситуаций, в которых учащиеся обретают опыт продуктивного решения 

своих проблем в отношениях с властью. Это позволяет в рамках системы воспитания добавить еще один раздел 

под названием «Успех без нарушений». В рамках этого раздела помимо информационно-просветительной 

составляющей, направленной на изложение способов честного решения проблем, создаются ситуации решения 

жизненных проблем на основе индивидуального выбора. Ведущей формой воспитательной работы становится 



 

 

деловая игра, в ходе которой учащиеся самостоятельно решают поставленную задачу. Элементом социальной 

практики может стать организация ученического самоуправления в классе, увеличение числа поручений для 

учащихся класса с определенными властными полномочиями. Желательно, чтобы составной частью этих 

практикумов стали реальные жизненные ситуации. В процессе этой работы происходит осознание учащимися 

основных способов жизнедеятельности и решения жизненных проблем. Одной из них становится проблема 

взаимодействия с представителями власти.  

В работе с учащимися 9–11-х классов решается основная задача системы антикоррупционного воспитания: 

формирование у учащихся антикоррупционного мировоззрения, позволяющего осознанно отказаться от практики 

коррупционного поведения. В процессе решения данной задачи учащиеся на уроках права и обществоведения 

подробно изучают данный вид правонарушений и причины его появления. В процессе внеурочной деятельности 

особое внимание обращается на проведение дискуссий по данной теме, способствующих выявлению жизненной 

позиции учащихся по данному вопросу. Основные элементы системы антикоррупционного воспитания отражены 

в табл. 1 

Таблица 1 

Система антикоррупционного воспитания  

в образовательном учреждении 

Возраст учащихся Ведущая 

воспитательная 

задача  

Основное содержание 

воспитательной 

деятельности 

Основные формы 

воспитательной 

работы 

Учащиеся начальных 

классов 

Формирование 

положительного 

отношения к 

хранителям порядка, 

стремление стать 

хранителем порядка 

Хранители порядка: 

правила охраны 

порядка, отношения с 

хранителями 

Беседы-убеждения, 

ролевые игры 

 

Учащиеся 

5–7-х классов 

Формирование 

навыков совместной 

организации порядка в 

классе и школе 

Организаторы порядка  Коллективно-

творческие дела, 

ролевые игры 

Учащиеся 

8–9-х классов 

Формирование 

компетентности в 

решении 

жизненных задач по 

существующим 

нормам и правилам 

Успех без нарушений Обучающие 

практикумы 

Учащиеся 

10–11-х классов 

Формирование у 

учащихся 

антикоррупционного 

мировоззрения 

Коррупция как особый 

вид правонарушения 

Уроки, 

дискуссии 

     

  ПЛАН РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ АНТИКОРРУПЦИОННОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ УЧАЩИХСЯ     

1. Работа с педагогами: 

№ месяц мероприятия ответственный 

1.  Август  

 

 

 

 

 

Сентябрь  

1.Совещание педагогического коллектива по теме: 

«Антикоррупционное воспитание: система 

воспитательной работы по формированию у 

учащихся антикоррупционного мировоззрения в 

образовательном учреждении». 

Директор школы   

Н.В.Кузякина 

заместитель директора по ВР 

 А.А. Вольных   

2. Методическое объединение классных 

руководителей по теме «Планирование работы 

классного руководителя на 2021–2022 учебный год» 

(включение в планы воспитательной работы 

классных часов и родительских собраний по вопросу 

антикоррупционного воспитания учащихся) 

Зав.кафедрой классных 

руководителей   

  Е.В.Лазукина 

 

2.  Декабрь 

 

Март  

Лекции с педагогами на тему – «Современное 

Российское антикоррупционное законодательство» 

Учитель обществознания 

педагогический коллектив школы 



 

 

3.  В течение года Оформление и поддержка информационного стенда Социальный педагог 

 Губайдулина Л.В. 

2. Работа с учащимися: 

№ месяц мероприятия ответственный 

1. Сентябрь   

 

Организация и планирование работы   актив 

школьного самоуправления«НОРД» и органов 

самоуправления классов. Правила поведения 

учащихся в школе. 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители,   

  

2 Октябрь   

 

Проведение круглого стола для учащихся 8–9 х 

классов по теме «Коррупция: иллюзии и 

реальность». 

Учитель по обществознанию 

А.Ю. Лединская 

Классные руководители  

3 Ноябрь    Дискуссия для учащихся 9-10-11-х классов по теме 

"Коррупция как противоправное действие". 

Классные руководители, учитель 

обществознания, истории 

4 Декабрь   Выпуск школьных информационных бюллетеней, 

повествующих о вредном влиянии   коррупции 

 "На страже порядка". 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

5 в течение года 

согласно планам 

воспитательной 

работы 

 Классные часы 1 раз в четверть по 

антикоррупционному воспитанию учащихся. 

классные руководители 

6 Февраль   Обеспечение эффективной деятельности ОУ по 

вопросам совместного участия с 

правоохранительными органами в противодействии 

коррупции 

Администрация школы 

7 По плану учителей. Проведение уроков антикоррупционной 

направленности по истории, обществознанию, 

литературе 

Заместитель директора по УВР 

8. Март   Проведение творческих конкурсов по 

антикоррупционной направленности 

Заместитель директора по ВР 

3. Работа с родителями: 

№ месяц мероприятия ответственный 

1. В течение 

учебного года по 

плану 

Родительские собрания на темы, посвящѐнные 

нравственному выбору в ситуациях, связанных с 

коррупцией. 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

2. в течение года Размещение на сайте ОУ правовых актов 

антикоррупционного содержания  

 

Администрация школы 

 

2. Система воспитательной работы по формированию антикоррупционного мировоззрения в начальной 

школе 

Учебными предметами, содержание которых прямо или косвенно влияет на осмысление младшими школьниками 

различных социальных явлений (в том числе и связанных с такими понятиями, как польза, обмен, подарок, 

благодарность, т. е. с теми терминами, которые в современном обществе ассоциируются с коррупцией), являются 

«Литературное чтение» и «Окружающий мир». Ряд слов, значение которых может быть освоено через 

жизненный опыт и обсуждение, осмысление их на уроках: праздник, событие, подарок, услуга, польза, 

благодарность, великое слово «спасибо», бескорыстие. 

Программа по литературному чтению в начальной школе разработана в контексте формирования нравственных 

ценностей на основе изучения высокохудожественных произведений. Таким образом, сам предмет 

«Литературное чтение» имеет большое значение в решении задач воспитательного характера, в том числе и 

антикоррупционного воспитания в начальной школе. Литература как часть культурного наследия знакомит 

школьников с нравственно-эстетическими ценностями своего народа, способствует формированию личностных 

качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим образцам. Освоению читателями – младшими 

школьниками нравственных ценностей способствуют произведения, изучаемые на уроках литературного чтения 

в различных учебно-методических комплектах, а также система вопросов и заданий (методический аппарат 

учебников), обращенный к жизненному опыту ребенка, к его проблемам. Кроме того, изучение художественных 

произведений происходит и во внеурочной деятельности в рамках предмета «Литературное чтение: проектная 

деятельность», кружки «Познавательное чтение», «Открываем мир литературы – мир искусства» и т. д. 



 

 

В течение первого года обучения учащиеся получают нравственные представления о доброте и сострадании, об 

ответственности за слабого, о сердечном отношении друг к другу и ко всему живому, о великодушии, 

настойчивости и смелости. 

В течение второго года обучения получают нравственные представления о любви к родному краю, малой родине, 

об ответственности за родных и близких, о сердечности и совестливости. 

В течение третьего года обучения учащиеся получают нравственные представления об ответственности человека 

за свою судьбу, о великодушии, о защите Родины, талантливости и щедрости русского человека. 

В течение четвертого года обучения учащиеся получают нравственные представления о самопожертвовании, 

отваге, благородстве, об ответственности за тех, кто поверил тебе, о понятии вины человека.  

Можно предложить перечень литературных произведений, изучаемых в начальной школе, которые могут быть 

использованы в рамках антикоррупцонного просвещения (табл. 2).  

Таблица 2 

Система формирования нравственных представлений и нравственных качеств ребенка на уроках 

литературного чтения 

Нравственные 

представления 

и качества 

1-й  

класс 

2-й  

класс 

3-й  

класс 

4-й  

класс 

Гуманизм, 

человечность, 

великодушие, 

сердечность, 

добродушие 

И.А. Крылов. 

«Чиж и голубь», 

Л.Н. Толстой. 

«Лев и мышь» и 

др. 

Н. Артюхова. 

«Большая 

береза», 

В. Драгунский. 

«Надо иметь 

чувство юмора», 

В. Берестов. 

«Бабушка Катя» 

и др. 

Русские народные 

сказка «Сивка-

бурка»,«Хаврошечк

а», «Царевна 

лягушка», 

К. Паустовский. 

«Заячьи лапы» и др. 

Д. Мамин-Сибиряк. 

«Приемыш», «Серая 

шейка»С.Аксаков.«Ален

ький цветочек», 

А.С. Пушкин. «Сказка о 

царе Салтане…», 

К. Паустовский. 

«Растрепанный воробей» 

Долг,  

ответственность 

И.Токмакова. 

«Это ничья 

кошка», 

В. Осеева. 

«Синие листья», 

«Печенье», 

Л.Н. Толстой. 

«Старый дед и 

внучек» и др. 

М. Зощенко. 

«Не надо врать», 

русские 

народные сказки 

«Гуси -лебеди», 

«Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка», 

Л. Толстой. 

«Прыжок», 

«Акула» и др. 

Е. Шварц. «Сказка о 

потерянном 

времени», 

А. Платонов. 

«Неизвестный 

цветок», 

П. Ершов. «Конек-

горбунок» и др. 

А. Сент-Экзюпери. 

«Маленький принц», 

О. Генри. «Дары 

волхвов», 

А.С. Пушкин. «Сказка о 

золотом петушке» и др. 

Совесть, 

совестливость 

Л.Толстой. 

«Косточка», 

«Старый дед и 

внучек», русская 

народная сказка 

«Лиса и козел» и 

др. 

Б. Заходер. 

«Серая 

Звездочка», 

Н. Артюхова. 

«Большая 

береза», 

А. Чехов. 

«Мальчики» и 

др. 

Б. Житков. 

«Как я ловил 

человечков», 

К. Паустовский. 

«Теплый хлеб», Р. 

Киплинг. «Маугли» 

и др. 

Ю. Нагибин. 

«Заброшенная дорога», 

А.С. Пушкин. «Сказка о 

царе Салтане...» и др. 

В 3–4-х классах приведенные ниже народные пословицы могут стать и частью урока литературного чтения, и 

темой классного часа.  

Хорошо  тому добро делать,  кто его помнит. 

 Рука руку моет, и обе белы живут. 

Милость велика, да не стоит и лыка. 

Своего спасибо не жалей, а чужого не жди. 

Худого человека ничем не уважишь. 

Лучше не дари, да после не кори. 

Тонул – топор сулил, вытащили – топорища жаль. 

Плохо не клади, вора в грех не вводи. 

Дорого яичко ко  Христову дню. 

Не в службу, а в дружбу. 



 

 

В предмете «Окружающий мир» Федеральным государственным стандартом в разделе «Человек и общество» 

предусмотрено изучение ряда тем, способствующих формированию компонентов антикоррупционного сознания. 

Это такие темы, как:  

 Общество – люди, которых объединяет общая культура и которые связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. 

 Человек – член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. 

Уважение к чужому мнению. Человек – создатель и носитель культуры. Внутренний мир 

человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

 Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. 

 Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, 

школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

 Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. 

В авторских учебно-методических комплексах эти стратегические темы раскрываются более локально, в том 

числе и с элементами антикоррупционных понятий. Однако термины «коррупция» и «антикоррупция» в 

начальной школе не применяются. В результате изучения раздела «Человек и общество» у учащихся должны 

быть сформированы четкие представления о добре и зле, чести и бесчестии, справедливости и несправедливости. 

Поэтому можно рекомендовать учителям начальных классов:  

 включение в план воспитательной работы классных часов (не реже 1 раза в четверть) по данной 

проблематике; 

 проведение родительских собраний на темы, посвященные нравственному выбору в ситуациях, 

связанных с коррупцией.  

Возможные варианты тем классных часов представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Классные часы в начальной школе 

Основная тема 

года 

Темы классных часов Родительское 

 собрание (в дискуссионной 

форме) 

1-й класс 

«Что такое хорошо, 

и что такое 

плохо?» 

«Что значит 

любить маму 

(папу)?» 

«Неженки и 

сорванцы» 

«А если с тобой 

поступят так же?» 

Нужны ли в 1-м классе отметки? 

(О развитии самосознания 

ученика-первоклассника) 

2-й класс 

«Добро – для 

одного, а для 

других?» 

«Кого мы 

называем 

добрым?» 

«Подарки и 

другие способы 

благодарности» 

«Деньги: свои и 

чужие» 

«Стимулирование школьника: 

кнут или пряник?» 

(Методы педагогического 

воздействия на ребенка) 

3-й класс 

«Это честно?» 

«Можно и 

нельзя» 

 

«Как у нас в 

семье 

празднуются дни 

рождения?» 

«Мои друзья – мое 

богатство» 

«Место ребенка в детском 

коллективе». 

(Атмосфера жизни семьи как 

фактор психического здоровья 

ребенка) 

4-й класс 

«Что такое 

справедливость?» 

«Упорство и 

упрямство» 

«Мы все разные, 

но у нас равные 

права» 

«Как прожить без 

ссор?» 

«Всегда ли родитель прав?» 

(Способы общения в семье) 

3. Система воспитательной работы по формированию антикоррупционного мировоззрения  

 в среднем звене 

Основная воспитательная работа с учащимися 5–7-х классов направлена на формирование культуры 

взаимодействия. Наиболее продуктивными в этом возрасте являются различные формы совместной работы и 

коллективной творческой деятельности.  Формирование способности уважения друг к другу, культуры договора 

и взаимопонимания послужит основой для профилактики коррупционных действий.   

Деловые игры для учащихся 5–7-х классов: 

 •«Распределение премиального фонда».  В ходе игры учащиеся делятся на группы – премиальные фонды и 

распределяют определенное количество премий (все премии разного денежного размера). 

•«Экзамен на знание правил школьной жизни» –  выбирается 5–6 экзаменаторов, которые, получив 

экзаменационные билеты, принимают экзамен у остальных участников игра (каждый участник игры имеет право 

выбрать экзаменатора).  



 

 

•«Разрешенный запрет» – поделившись на группы, участники игры находят 5–6 запретов, которые регулярно 

нарушаются. После изложения всех обнаруженных запретов выясняются причины их нарушения.  

•«Пропускной пункт» – выбираются 6–7 начальников пропускных пунктов, которым запрещается пропускать 

кого бы то ни было в определенное место. Задача остальных – добиться разрешения на проход. Применение 

насилия к контролерам запрещается.  

•«Исключительные обстоятельства» – выбираются 5–6 важных чиновников, которые не имеют права ставить 

подписи на карте участника. Задача остальных участников игры – получить подпись чиновника любой ценой.  

•«Распределение путевок» – в ходе игры выбираются 5–6 руководителей турфирм, которые имеют по три 

бесплатных туристических путевки. Их задача – раздать эти путевки любым способом (жребий, голосование, 

личный выбор). Задача остальных участников игры – получить максимальное число бесплатных путевок.  

Особенность этих игр заключается в их определенной провокационности. При наличии у педагога страхов перед 

возникновением конфликтов в этих играх их проводить не стоит. В целом, следует понимать, что стереотипы 

нашей жизни формируют готовность к коррупционному поведению. Поэтому разрушить эти стереотипы можно 

только в ситуации конфликта.  

Следует заметить, что эффективным средством выстраивания отношения сотрудничества является прием 

организации системы дежурных командиров. В системе классного самоуправления дети по очереди в течение 

недели выполняют обязанности дежурного командира микрогруппы, в составе 5–7 человек. Необходимость 

взаимоподчинения порождает элементы сотрудничества. Одним из случаев коррупционного поведения является 

ситуация списывания. Обсуждение этой ситуации и ее преодоление способствует формированию осознанного 

отношения к проявлению коррупции. Еще одна ситуация, требующая обсуждения и анализа, связана с подкупом. 

Учащиеся этого возраста достаточно часто пользуются тем, что стараются подкупить окружающих и получить 

определенную выгоду.  

                                                        Тематика классных часов в 5–7-х классах: 

1. Быть честным. 

2. По законам справедливости. 

3. Что такое взятка. 

4. На страже порядка. 

5. Проблема «обходного» пути. 

6. Откуда берутся запреты? 

7. Что такое равноправие? 

8. Быть представителем власти. 

9. Властные полномочия. 

10. Когда все в твоих руках. 

11. Что такое подкуп?

 В работе с учащимися 8–9-х классов особое внимание следует обращать на осознанное принятие решения и его 

защиту в процессе выстраивания отношений с окружающими. Формирование положительного отношения к 

существующему порядку, осознание выгоды от соблюдения норм и правил позволят сформировать 

антикоррупционное мировоззрение.  

                                             Тематика классных часов для учащихся 8–9-х классов:  
1.  Что такое коррупция?  

2.  Коррупция как противоправное действие.  

3.  Как решить проблему коррупции?  

4.  Откуда берется коррупция?  

5.  Закон и необходимость его соблюдения.  

6.  Как разрешать противоречия между желанием и 

требованием? 

7.  Государство и человек: конфликт интересов.  

8.  Требования к человеку, обличенному властью.  

9.  Зачем нужна дисциплина?  

10.  Преимущество соблюдения законов. 

4. Система воспитательной работы по формированию антикоррупционного мировоззрения школьников 

в старшей школе. 

Для учащихся 10–11-х классов предлагается проведение социального практикума «Боремся с коррупцией», в 

рамках которого анализируются типичные социальные ситуации коррупционного поведения, идет поиск грани, 

отделяющей преступление от взаимопомощи и сделки.  

Данный практикум может включать в себя следующие темы для обсуждения и осмысления: 

 Поступление в вуз. 

 Сдача экзамена. 

 Несоблюдение правил дорожного движения. 

 Получение пособия. 

 Получение справки. 

 Разрешение конфликта. 

 Организация предпринимательской деятельности. 

Основной формой осуществления социального практикума будет являться дискуссия, в ходе которой учащимся 

будет предложено высказать свое мнение и предложить свой способ решения данной ситуации. Самоопределение 

учащихся во время занятий социального практикума позволит зафиксировать степень их готовности к отказу от 

коррупционных действий.  

Особое внимание следует обратить на проведение разнообразных игр, в которых на учащихся возлагают 

различные властные полномочия. В ходе этих игр можно как диагностировать уровень отношения ребенка к 

коррупции, так и формировать антикоррупционное мировоззрение. К сожалению, сломать сложившиеся привычки 

и стереотипы достаточно сложно. Фактически речь идет о воспитании культуры властных отношений.  



 

 

Классный час может быть рассмотрен как определенный разговор классного руководителя с учащимися.  Цель, 

связанная с изменением собеседников (их индивидуально-личностных качеств, жизненной позиции, поведения), 

является воспитательной и превращает разговор в воспитательную беседу. Одной из возможных целей воспитания 

в современных условиях является формирование осознанного отказа, а затем ценностного неприятия учащимися 

коррупции. Решение этой проблемы невозможно в рамках отдельного классного часа, но технологически грамотно 

организованная беседа является важным элементом в системе антикоррупционного воспитания. Воспитательная 

беседа как способ решения педагогической задачи в процессе общения имеет четко определенную структуру и 

включает ряд обязательных этапов, превращающих просто разговор в законченное воспитательное мероприятие.  

Этап 1 «Приглашение к разговору» направлен на обеспечение мотивации и включение в разговор. Для этого 

объявляется тема беседы, осуществляется настрой на беседу, определяется цель, излагается план проведения 

беседы. При необходимости излагаются правила поведения. Беседа невозможна, если ваши собеседники не готовы 

слушать и разговаривать. Вызвать человека на разговор порой получается за один миг, а иногда приходится 

прилагать массу усилий («Я с кем разговариваю?», «Интересно, а меня кто-то слушает?», «Перестань дуться, давай 

поговорим»). Предлагаемые цель и тема разговора должны быть интересны и важны всем участникам беседы. На 

данном этапе определяется и фиксируется характер отношений в процессе разговора. Ведущий выбирает тон 

разговора, определяет свое место по отношению к воспитанникам. «Я хочу поговорить» – эта фраза 

свидетельствует о его желании оказать воздействие в процессе разговора. «Давайте поговорим» – есть показатель 

направленности усилий воспитателя на организацию взаимодействия со слушателями. «Мне бы хотелось от вас 

услышать…»; «Готовы ли вы со мной поделиться и рассказать» – эти фразы свидетельствуют о готовности 

выслушать собеседников.  

Этап 2 «Точка зрения» направлен на выявление позиции участников беседы по заданной теме. Не зная взглядов 

участников беседы, невозможно определить предмет обсуждения. Для этого формулируются соответствующие 

вопросы, создается механизм высказываний и способ фиксации этих высказываний. В конце этапа анализируются 

высказывания, тем самым создаются условия для перехода к следующему этапу.  Ведущий в рамках данного этапа 

может зачитать поступившие вопросы, отметив, что на каждый из них в ходе беседы будут даны ответы. 

Этап 3 «Информационное сообщение» включает изложение аргументов и новых фактов. Существуют различные 

варианты данного изложения:   

 Рассказы педагога, гостей, учащихся. 

 Кино, видео. 

 Организация дискуссии. 

 Чтение. 

 Групповое выступление. 

Это основной и обычно самый продолжительный этап беседы. Основное его назначение – организация 

коммуникации (информационного обмена). Один и тот же факт можно преподнести в различном словесном 

оформлении, что окажет различное влияние на воспитанников.  

Этап 4 «Понимание» направлен на анализ того, что услышали и поняли участники беседы. Для этого с помощью 

специально подобранных вопросов организуется общее обсуждение темы и содержания беседы. 

Для проверки понимания важно обеспечить обратную связь с участниками беседы. Специалисты по коммуникации 

выделяют следующие способы установки обратной связи: 

 Расспрашивание. 

 Перефразирование или вербализация. 

 Отражение чувств. 

 Резюмирование. 

Важным элементом этого этапа являются вопросы, которые могут задавать участники беседы. Вопросы побуждают 

к размышлению. С помощью вопросов обеспечивается включение учащихся в контекст беседы. Выделяют 

открытые, закрытые и наводящие вопросы. 

Этап 5 «Обобщение» обеспечивает логическое завершение беседы. Очень важную роль играет финальная точка – 

момент перехода от разговора к осмыслению и оценке его результатов. Завершение беседы может быть внешним, 

формальным: время, отведенное для разговора, закончилось. Об этом может сообщить специальный сигнал: 

высыпавшийся песок песочных часов, звонок заведенного будильника, сообщение «хранителя времени». 

Возможен внутренний смысловой финал: цель разговора достигнута, больше говорить не о чем. Об этом может 

свидетельствовать возникшая пауза. Беседа о состоявшемся разговоре начинается с рефлексии воспитанников: что 

осталось в памяти, о чем задумался, какие сделал выводы? В зависимости от вида и тематики беседы возможна 

самооценка воспитанниками своих высказываний и оценка высказываний других. Воспитатель, внимательно 

выслушав воспитанников, комментирует их выступления, делает необходимые выводы, повторяет основные 

мысли, прозвучавшие в ходе беседы.  

Этап 6 «Послесловие» позволяет поразмышлять о будущем. Казалось бы, беседа завершена, и в ней поставлена 

финальная точка, но жизнь продолжается, и воспитатель позволяет себе поразмышлять о «завтрашнем» поведении 

воспитанников в соответствии с темой и выводами беседы. Для этого обозначаются основные ситуации поведения, 

называются варианты решения, из которых необходимо совершить выбор оптимального для данной ситуации. 

Выражается вера в полезность прошедшей беседы и успешность поведения воспитанников в будущем. 

Предложим несколько вариантов проведения классного часа в рамках антикоррупционного воспитания.  



 

 

1. Классный час-убеждение (предъявление требований) строится как демонстрация правильного (не 

нарушающего нормы) поведения, формирование потребности соблюдать нормы и правила, изложение последствий 

нарушения закона.  Ведущий выступает в роли человека, обеспечивающего соблюдение порядка (это 

соответствует статусу работников прокуратуры). Проявление экстремизма рассматривается как действия, 

направленные на разрушение существующего порядка по причине недовольства этим порядком. 

Для учащихся можно провести классные часы следующей тематики:  

 Коррупционное поведение: возможные последствия. 

 Российское законодательство против коррупции. 

 Быть честным. 

  Поступить, по справедливости. 

В процессе подготовки беседы следует обратить внимание на подбор примеров из реальной жизни. Причина 

проведения такой беседы очень прозрачна. Воспитанники ведут себя не так, как положено: не соблюдают нормы, 

правила, законы, традиции, считают коррупцию нормой жизни. Возмущенный воспитатель убеждает их в том, как 

следует действовать, что нельзя делать и по каким причинам. Идеальный пример убеждения описан в 

стихотворении В. В. Маяковского «Что такое хорошо? Что такое плохо?». Мудрый отец-воспитатель убеждает 

несмышленого сына-воспитанника жизненными примерами, давая им положительную или отрицательную оценку. 

Особо хотелось бы обратить внимание на два момента. Беседа начинается с того, что «крошка сын к отцу пришел и 

спросила кроха». К сожалению, воспитатели часто забывают дождаться детского вопроса. А убеждать того, кто не 

хочет, чтобы его убедили, очень сложно. Заканчивается беседа тем, что «решила кроха: «Буду делать хорошо и не 

буду плохо». Обратите внимание: решила кроха! Как часто мы доводим свое убеждение до положительного 

детского решения?  Увы, в реальной жизни наши дети чаще решают поступать наперекор нашим убеждениям. При 

этом ссылаться на сложность убеждения современного ребенка бессмысленно.  

Этап 1 «Приглашение к разговору» включает: 

 Четкое изложение причин проведения беседы (рост проявлений коррупции, изменения законодательства в 

данном направлении).  

 Объяснение необходимости беседы на данную тему с этой категорией слушателей (без понимания проблемы 

невозможно остановить волну коррупции). 

 Обоснование тематики беседы (коррупция разрушает государство).  

Этап 2 «Точка зрения» направлен на выяснение отношения воспитанников к закону, правилу, норме через опрос, 

анкетирование, свободное высказывание мнений. Для этого воспитатель может выбрать определенное 

высказывание, пословицу, поговорку, цитату из документа. Возможно прямое отношение: «Как ты относишься к 

коррупции?» А возможно выяснение отношения к поведению нарушителей.  Нежелание воспитанников отвечать 

на вопросы – это показатель отсутствия контакта с учителем и уважения к нему. А нежелание воспитателя задавать 

вопросы – показатель неуверенности (вдруг дети не ответят или скажут не то). Увы, не уверенный в себе человек 

не способен убедить других.  Можно начинать с простого поднятия рук: «Поднимите руки те, кто знает, как по 

современному российскому законодательству наказываются проявления коррупции». Письменное анкетирование в 

ходе самой беседы непродуктивно, лучше огласить обработанные результаты анкетирования, проведенного 

накануне. Чтобы в одиночку убедить целый класс, требуется особое мастерство, поэтому на этом этапе важно 

показать самым сомневающимся, что у вас есть единомышленники среди слушателей. 

Этап 3 «Информационное сообщение» направлен на изложение необходимой информации. Положительные и 

отрицательные примеры, занимательные истории из жизни, неизвестные воспитанникам факты. Структурирование 

сообщения помогает его пониманию и усвоению: семь аргументов, три довода о необходимости борьбы с 

коррупцией. Воспитанники быстро устают только слушать, поэтому продуктивно сочетать информацию с 

заданиями. К примеру, воспитанникам предлагается изготовить памятку «Правила хорошего тона», фиксируя 

прозвучавшие в выступлении воспитателя фразы.  

Этап 4 «Понимание» направлен на выявление изменений в сознании воспитанников под воздействием пламенной 

речи воспитателя. Для этого воспитатель предлагает заранее подготовленные вопросы или ситуации, действуя в 

которых нужно найти правильный выбор. Возможно проведение небольшой письменной работы, в которой 

излагается логика поведения. Для активизации воспитанников может быть организована работа в парах, в процессе 

которой воспитанники выясняют друг у друга, что они усвоили в процессе выступления воспитателя.  

Этап 5 «Обобщение» позволяет подвести итоги беседы. Прежде всего, воспитатель оценивает поведение 

воспитанников в процессе беседы, хвалит внимательно слушающих и не нарушавших поведение, делает замечание 

тем, кто, по его мнению, был недостаточно внимателен. Затем оцениваются результаты, продемонстрированные 

воспитанниками на этапе понимания. Воспитанникам предлагается пообещать не нарушать норму. 

Этап 6 «Послесловие» содержит призыв вести себя как положено. Воспитатель выражает свою уверенность в том, 

что в дальнейшем учащиеся будут действовать в соответствии с предложенными нормами и правилами. При этом 

воспитатель показывает, какие последствия ожидают тех, кто будет вести себя правильно (будут хвалить, не будет 

проблем и т. п.), и  тех, кто не пожелает вести себя так, как надо (наказание, замечание со стороны окружающих, 

вечные проблемы в жизни и т. д.).  

Успешность проведения классного часа-убеждения обеспечивается даром воспитателя убеждать, красноречием, 

уверенностью в себе, знанием психологических особенностей воспитанников и грамотной аргументацией. 



 

 

2. Классный час-увлечение строится на основе влияния на эмоции и чувства слушателей. Основной задачей такого 

выступления становится отторжение участников беседы от коррупционного поведения, ориентация на другие 

жизненные ценности.  Возможны различные варианты названия классного часа: внушение (внушаем отвращение к 

проявлениям коррупции), призыв (призываем задуматься и изменить образ жизни), потрясение (показать всю 

неприглядность коррупции, заставить слушателей испытать эмоциональное потрясение и сформировать 

негативное отношение к коррупции). В художественной литературе и публицистике такое выступление называют 

пламенной речью, заставившей слушателей  изменить свое поведение.  В религии существует еще одно название 

подобного выступления: проповедь. Оратор для достижения цели  превращает свое выступление в маленький 

спектакль. К сожалению, не любое яркое выступление заставляет изменить жизненные взгляды, зато всегда 

остается в памяти.  

Тема классного часа-увлечения обычно задается ярким лозунгом–призывом. 

В качестве вступления могут быть использованы художественные произведения, например, басня И.А. Крылова 

«Лисица и Сурок»: 

«Куда так, кумушка, бежишь ты без оглядки?» – 

Лисицу спрашивал Сурок. 

«Ох, мой голубчик-куманек! 

Терплю напраслину и выслана за взятки. 

Ты знаешь, я была в курятнике судьей, 

Утратила в делах здоровье и покой, 

В трудах куска недоедала, 

Ночей недосыпала: 

И я ж за то под гнев подпала; 

А все по клеветам. Ну, сам подумай ты: 

Кто ж будет в мире прав, коль слушать клеветы? 

Мне взятки брать? да разве я взбешуся! 

Ну, видывал ли ты, я на тебя пошлюся, 

Чтоб этому была причастна я греху? 

Подумай, вспомни хорошенько». – 

«Нет, кумушка; а видывал частенько, 

Что рыльце у тебя в пуху». 

Иной при месте так вздыхает, 

Как будто рубль последний доживает: 

И подлинно, весь город знает, 

Что у него ни за собой, 

Ни за женой,—  

А смотришь, помаленьку, 

То домик выстроит, то купит деревеньку. 

Теперь, как у него приход с расходом свесть, 

Хоть по суду и не докажешь, 

Но как не согрешишь, не скажешь: 

Что у него пушок на рыльце есть. 

Выступление-увлечение для учащихся может быть организовано по следующим темам: 

 Коррупция – порождение зла. 

 Коррупционеры  разрушают страну. 

 Жить по совести и чести. 

 Путь к справедливости. 

Эффективности данного классного часа способствует наличие у педагога артистических способностей, 

гипнотическое воздействие на слушателей,  владение психотехниками словесного воздействия на людей.  

Важным  становится не только смысл слов, а интонация, эмоции и чувства, с какими эти слова произносятся, какие 

яркие образные слова и выражения используются при этом.  

Этап 1 «Приглашение к разговору»  ориентирован на создание атмосферы, обеспечивающей определенный  

эмоциональный настрой. Беседа может начаться с прослушивания музыки, просмотра видеофрагмента, чтения 

стихов, показа театральной сцены. Очень важно создать образ, в котором коррупция показана как одна из 

страшных бед нашей жизни. Можно предложить слушателям на минуту задуматься о том, почему страдают от 

коррупции невинные люди. 

Этап 2 «Точка зрения» обеспечивает включение учащихся в разговор. Для этого им предлагается ответить на 

предложенные воспитателем вопросы. Например, завершить начатые воспитателем предложения. Возможен разбор 

конкретных ситуаций: «Что мы сделаем, если увидим…» В завершение этапа воспитатель эмоционально оценивает 

отношение воспитанников к теме и содержанию беседы. Кроме этого, воспитатель предлагает воспитанникам 

выполнить определенные задания по теме беседы. К примеру, что-то нарисовать, сочинить сказку, придумать девиз, 

подобрать четверостишие и т. д.  



 

 

Этап 3 «Информационное сообщение» отличается эмоциональной речью воспитателя, чтением стихов и 

прослушиванием музыки, просмотром короткого, но эмоционально яркого видеофрагмента. Основной упор 

делается на внушение определенного отношения: это прекрасно, это надо ценить, так следует действовать – и 

наоборот, это ужасно, так ведут себя только некультурные люди, это запрещено и действовать так нельзя. Самое 

сложное на данном этапе – это найти «золотую середину» между разговором об основных жизненных ценностях и  

разбором реальных жизненных ситуаций.  

Этап 4 «Понимание» направлен на проявление и фиксацию эмоциональной оценки воспитанниками 

услышанного и увиденного. Это возможно как через некое творческое задание: придумай и запиши свой 

жизненный девиз поведения в данной ситуации, сочини четверостишие, в котором отражается твое отношение и т. 

п. Для закрепления понимания воспитатель использует приемы хоровой декламации, эмоциональной похвалы, 

выражение чувств.   

Этап 5 «Обобщение» направлен на оценку поведения воспитанника в процессе беседы. Происходит выражение 

благодарности со стороны воспитателя наиболее активным участникам беседы. 

Этап 6 «Послесловие» направлен на демонстрацию желаемого поведения и отношения к жизни со стороны 

воспитанника. Воспитатель высказывает свои пожелания к воспитанникам в соответствии с тематикой беседы.  

Успешность проведения классного часа-увлечения обеспечивается даром внушения воспитателя, уверенностью в 

себе, знанием психологических особенностей воспитанников, владением навыками эмоционально-чувственного 

воздействия и грамотной аргументацией. 

3. Классный час – информационное сообщение представляет собой изложение путей и способов решения 

проблемы коррупции. Достаточно часто такое выступление носит название лекции. Лектор выступает в роли 

специалиста, хорошо знающего и глубоко изучившего данную проблему, что позволяет ему давать слушателям 

полезные советы по ее решению  (таким специалистом вполне может быть работник прокуратуры). Проявление 

коррупции рассматривается как определенная социальная проблема, связанная с наличием определенной группы 

людей, пытающихся использовать свое служебное положение в корыстных целях.   

Тема обычно определяется проблемой, анализу которой будет посвящен классный час. Возможная тематика 

классных часов: 

 Возможно ли преодолеть коррупцию? 

 Способна  ли борьба с коррупцией изменить мир в лучшую сторону? 

 Причины коррупции их преодоление.  

 Борьба с проявлениями коррупции в Ульяновске.  

Девиз подобной беседы – объяснить, как правильно действовать.  Воспитатель осуществляет  информационное 

воздействие  на воспитанников с точки зрения выбора способа достижения цели: «Если ты хочешь достичь 

конкретной цели, это лучше  всего делать следующим образом». Причина проведения классного часа заключается 

в осмыслении проблем, возникающих у воспитанников в процессе самостоятельной деятельности.  Воспитательная 

цель беседы состоит в формировании компетентности воспитанников, информировании  о конкретном способе 

решения проблемы и основных ее составляющих.   

Этап 1 «Приглашение к разговору» направлен на предъявление проблемы, решению которой  будет посвящена 

беседа.  На данном этапе воспитатель ставит и обосновывает цель, аргументируя ее в доступной для 

воспитанников форме. Обращаясь к сознанию учащихся, важно заинтересовать их содержанием беседы. 

Воспитатель объясняет необходимость беседы и полезность информации, которая будет в ней изложена. В целом, 

педагог стремится сделать данный  этап максимально коротким и переходит к следующему этапу,  как только 

видит готовность учащихся к осознанному восприятию информации. 

Этап 2 «Точка зрения»   позволяет уточнить, нуждаются ли воспитанники в объяснении. Может быть, они 

догадываются, как действовать, но не хотят этого делать? Воспитатель с помощью грамотно и доступно 

сформулированных вопросов, требующих односложных ответов, определяет уровень информированности 

учащихся по теме беседы. Вопросы задаются в порядке их усложнения. Воспитатель дает возможность ответить на 

эти вопросы наиболее подготовленным, по его мнению, детям.   Отметив наиболее удачные ответы и поблагодарив 

за них учащихся, воспитатель отмечает степень информированности учащихся и выражает свое отношение к ней 

(«я рад, что вы так много знаете», «меня огорчает, что вы так мало знаете» и т. д.). 

Этап 3 «Информационное сообщение» направлен на изложение логики решения конкретной проблемы. 

Воспитатель излагает необходимую информацию, которую может подкрепить просмотром видеофрагментов, 

показом демонстрационных материалов, выступлением заранее подготовленных учащихся или приглашенных 

гостей. Наиболее сложные термины можно выписывать на доску. При необходимости воспитатель предлагает 

учащимся записать в свои тетради опорные слова, даты, выражения, этапы деятельности. Желательно изложение 

максимально широкого спектра способов решения проблемы. Продолжительность данного этапа зависит от объема 

информации и возможности ее освоения.  

Этап 4 «Понимание» направлен на проверку степени освоения информации.  Воспитатель предлагает ответить на 

вопросы  по прослушанной информации. Особое внимание уделяется воспитанникам, которые, по мнению 

воспитателя, не услышали и не усвоили необходимую информацию. Для них может быть подготовлено 

индивидуальное задание.  

Этап 5 «Обобщение» направлен на анализ готовности воспитанников к решению жизненной  проблемы, которой 

посвящена беседа. Воспитатель выражает свое отношение к поведению учащихся во время беседы и оценивает 



 

 

качество освоения содержания беседы. Лучшие учащиеся, по мнению воспитателя, могут быть отмечены как 

похвалой воспитателя, так и определенным призом-сувениром. При необходимости воспитатель дает негативную 

оценку отдельным воспитанникам.  

Этап 6 «Послесловие» позволяет изложить последствия, которые ожидают воспитанников в случае  

использования (неиспользования) изложенной информации: надеюсь, что теперь каждый из вас знает, как вести 

себя, чтобы не услышать замечания от окружающих и не стать коррупционером.   

Успешность проведения обеспечивается интеллектом воспитателя, компетентностью в содержании беседы,  

уверенностью в себе, знанием психологических особенностей воспитанников, грамотной аргументацией. 

4. Классный час – коррекция точки зрения представляет собой способ коррекции жизненных устремлений 

учащихся в процессе дискуссии. Проявление коррупции рассматривается как заблуждение человека в процессе 

самоопределения, связанное с желанием самореализоваться в процессе государственной службы и 

демонстрировать свою власть. Каждый человек в силу своих индивидуально-личностных особенностей по-своему 

понимает коррупцию. Понять и повлиять на подобные взгляды проще всего в ходе индивидуальной беседы. 

Существует необходимость в организации индивидуального консультирования по данной проблеме. В ходе 

массовой беседы на основе использования социологических данных ведущий анализирует наиболее 

распространенные точки зрения на проблему молодежного экстремизма. В ходе беседы рассматриваются 

возможные варианты поведения и их последствия.  

Выбор названия обусловлен воздействием  на индивидуальность воспитанника посредством преобразования его 

жизненных взглядов, выраженных в наличии собственного мнения по определенной жизненной проблеме. 

Воспитательная задача беседы заключается в коррекции индивидуального миропонимания. Даже при большом 

педагогическом мастерстве и желании невозможно всех воспитанников привести к одному мнению. Зато можно 

заставить задуматься,  соотнести свое мнение с мнением других, искать аргументы в защиту своей позиции. Очень 

часто в подобных беседах используются приемы манипуляции. Организатор выступления не навязывает общего 

мнения, а помогает становлению критически осмысленного индивидуального мнения. 

Тема классного часа – коррекции точки зрения обычно задается как ситуация, требующая самостоятельного 

выбора действий. Выступление – коррекция точки зрения для учащихся по проблемам коррупции может быть 

организовано по следующим темам: 

 Негативные последствия коррупции. 

 Сказать коррупции: нет. 

 Коррупция: иллюзии и реальность. 

 Мое отношение к коррупции. 

Этап 1 «Приглашение к разговору» направлен на  формирование у воспитанников желания высказаться по 

определенной теме. Это достаточно сложная задача, решаемая в процессе всестороннего представления  темы 

беседы. В этом может помочь проведенное накануне анкетирование. Воспитатель  объявляет тему беседы, 

формулирует проблему, по которой существуют различные точки зрения.  

Этап 2 «Точка зрения» направлен на высказывание воспитанниками своей точки зрения. Самый простой вариант, 

когда  воспитанники по кругу высказывают свою точку зрения на данную проблему. Когда в дискуссии принимает 

участие большое количество участников, возникает необходимость в разбиении их на группы. 

Этап 3 «Информационное сообщение» направлен на  организацию столкновения мнений. Задача воспитателя 

заключается в том, чтобы выстроить определенным образом высказывания воспитанников и их оценку. Для этого 

могут быть использованы различные игровые приемы и способы организации групповой работы. Воспитатель,  

предоставляя слово для выступления воспитанникам, задавая  вопросы  на уточнение и понимание, заставляет 

детей задуматься.  Воспитанники приводят аргументы в защиту своей точки зрения,  пользуясь различной 

литературой и различными ссылками на мнение авторитетных людей.  

Этап 4 «Понимание» направлен на структурирование высказанных мнений. Воспитатель анализирует и 

раскрывает сложившуюся ситуацию: «В процессе спора возникло три принципиально разных точки зрения. 

Приверженцев первой точки зрения оказалось пятеро. Но нам  удалось  найти в позиции несколько слабых мест. К 

примеру…» От четкости структурирования зависит продуктивность беседы, ведь чем лучше мы проанализируем 

недостатки и достоинства разных позиций, тем сильнее будет влияние, оказанное на воспитанников. В ходе 

выступления воспитатель может тактично похвалить или покритиковать взгляды конкретного ребенка. 

Этап 5 «Обобщение» направлен на выяснение изменений во взглядах воспитанников. Воспитатель предоставляет 

им возможность высказать свои мысли по поводу спора. Это можно сделать с помощью незаконченного 

предложения: «Я остался при своем мнении и считаю…», «Меня заставил задуматься следующий вопрос…» 

Этап 6 «Послесловие» направлен на использование воспитанниками высказанных взглядов в реальной жизни с 

учетом возможных последствий. Классный руководитель  позволяет себе дать ряд советов о том, что желательно 

изменить в своих речах и поступках.  

Успешность проведения занятия обеспечивается аналитическими способностями воспитателя,  умением понять и 

выслушать любое мнение, знанием психологических особенностей воспитанников, мастерством ведения спора. 

Возможные риски связаны с неумением слушателей излагать свою точку зрения в культурной форме. 

Выбор варианта проведения классного часа зависит от поставленной цели, особенностей учащихся и уровня 

компетентности классного руководителя.  

 



 

 

Государственный образовательный стандарт по истории  и обществознанию и место в нем 

антикоррупционной проблематики 

История России и всеобщая история 

 

Разделы 

истории 

Элементы стандарта, в которые 

возможно включение тематики, 

связанной с коррупцией 

Элементы содержания по 

антикоррупционной проблематике 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

История 

Древнего мира 

 

Архаичные цивилизации. Древности. 

Социальные нормы, духовные ценности, 

философская мысль в древнем 

обществе. Формирование индо-

буддийской, китайско-конфуцианской, 

иудео-христианской духовных 

традиций. Возникновение исламской 

цивилизации. 

Появление бюрократии. Коррупция в Древнем 

Египте и Шумере. Древнеиндийский трактат о 

коррупции. Коррупция в Римской империи. 

Римское право о коррупции. Возникновение 

христианства. Христианская этика. Отношение 

к взяточничеству в мировых религиях. 

История 

средних веков 

Христианская средневековая 

цивилизация в Европе, ее региональные 

особенности динамика развития. Кризис 

европейского средневекового общества 

в XIV-XV вв. 

Индульгенции как средство коррупции. 

Продажность церкви. Абсолютизм и 

коррупция. Фаворитизм. Бекингем. Фуке. 

Казнокрадство. 

Новое время Торговый и мануфактурный капитализм. 

Новации в образе жизни, характере 

мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху 

Возрождения и Реформации. От 

сословно представительных монархий к 

абсолютизму .Идеология просвещения и 

конституционализм. Становление 

гражданского общества. 

Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и 

социальной структуры индустриального 

общества в XIX в. Особенности 

духовной жизни Нового времени. 

Традиционные общества Востока в 

условиях европейской колониальной 

экспансии. 

Новации в образе жизни, характере мышления, 

ценностных ориентирах и социальных нормах в 

эпоху Возрождения и Реформации. Н. 

Макиавелли и Т. Гоббс о коррупции. 

Формирование идеологии Просвещения, 

идеалы правового государства и гражданского 

общества. 

Панамский канал, объединение Германии и 

«рептильные фонды» Бисмарка. Американские 

железные дороги. Коррупция в колониальном 

Китае. 

 

От Новой к 

Новейшей 

 истории: поиск 

путей развития 

индустриального 

общества 

 

Демократизация 

общественнополитической жизни и 

развитие правового государства. 

Государственно правовые системы и 

социально-экономическое развитие 

общества в условиях тоталитарных и 

авторитарных диктатур. 

Монополистический капитализм и 

противоречия его развития. Дело Ставиского. 

Развитие политической коррупции. Связь 

коррупции и типа  политического режима. 

Политический лоббизм. 

 

Человечество на 

этапе перехода к 

информационному 

обществу 

 

Особенности современных социально 

экономических процессов в странах 

Запада и Востока. Глобализация 

общественного развития на рубеже XX 

XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого 

информационного пространства. 

 

Партийная коррупция. Появление 

клептократических режимов во второй 

половине XX в.Коррупция – общий вызов для 

стран с переходной экономикой. 

Транснациональные корпорации и коррупция. 

Коррупция и глобализация. Противодействие 

коррупции в отдельных странах. Формирование 

международного антикоррупционного 

законодательства. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 



 

 

Русь в IX – начале 

XII вв. 

Происхождение государственности у 

восточных славян. Право на Руси. 

Становления судебной системы на Руси. 

Развитие законодательства. 

Русские земли и 

княжества в XII – 

середине XV вв. 

Борьба за политическую гегемонию в 

Северо-Восточной Руси. Москва как 

центр объединения русских земель. 

Система кормлений, мздоимство, лихоимство, 

посулы. 

Российское 

государство во 

второй половине 

XV-XVII вв. 

Завершение объединения русских 

земель и образование Российского 

государства. Реформы середины XVI   в. 

 

Первые Романовы. Социальные движения XVII 

в. Формирование разветвленной системы 

управления в России. Местничество как 

принцип формирования госаппарата. Система 

кормлений. Системный характер коррупции. 

Судебник 1497 г. Судебник 1550 г., Борьба 

Ивана IV с взяточниками. Вымогательство в 

царствование Алексея Михайловича. Восстание 

1648 г. и система наказаний за взятки в суде в 

Соборном Уложении 1649 г 

Россия в XVIII– 

середине XIX вв. 

 

Петровские преобразования. 

Абсолютизм. Сохранение традиционных 

порядков и крепостничества в условиях 

развертывания модернизации. Реформы 

государственной системы в первой 

половине XIX в. Русское Просвещение. 

Антикоррупционная деятельность Петра I. 

Мздоимство Меньшикова. Система «кормления 

от дел» при Анне Иоанновне. Борьба со 

взяточничеством при Екатерине II. Идеалы 

просвещения и российские реалии. Борьба с 

взяточничеством и казнокрадством при 

Александре I и Николае I . 

Россия во второй 

половине XIX – 

начале XX вв. 

 

Реформы 1860х – 1870-х гг. 

Самодержавие, сословный строй и 

модернизационные процессы. 

Российский монополистический 

капитализм и его особенности. Роль 

государства в экономической жизни 

страны. Русско-японская война. Россия в 

Первой мировой войне. 

Российское чиновничество. Двойные стандарты 

в борьбе с коррупцией в Российской империи. 

Причины живучести коррупции («меньшее 

зло» по сравнению с революционным 

движением, высокая степень государственного  

вмешательства в экономику). 

Революция и 

Гражданская 

война в России.  

СССР в 1922-1991 

гг. 

 

Революция 1917 г. Провозглашение и 

утверждение Советской власти. 

Формирование однопартийной системы. 

Политика «военного коммунизма». 

Переход к новой экономии-ческой 

политике. Образование СССР. Культ 

личности И.В.Сталина. Массовые 

репрессии. «Застой». Причины распада 

СССР. 

Отрицание коррупции как системного явления. 

Декрет о взяточничестве 1918 г. Нэп и 

коррупция. Факторы, препятствующие 

распространению коррупции в СССР и 

факторы, способствующие ее сохранению. 

Борьба с коррупцией как борьба за устранение 

политических противников. Тоталитарная 

модель борьбы с коррупцией. Авторитарная 

модель борьбы с коррупцией 

Российская 

Федерация (1991-

2003 гг.) 

 

Переход к рыночной экономике: 

реформы и их последствия. Россия в 

мировых интеграционных процессах и 

формировании современной 

международно правовой системы. Рос-

сия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на 

укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и 

политическую стабильность, укреп-

ление национальной безопасности, 

достойное для России место в мировом 

сообществе. 

Либеральная и олигархическая модели борьбы 

с  коррупцией. Особенности коррупции в 

современной России, ее системный характер, 

создание коррупционных сетей. Причины 

распространенности коррупции. Правовая 

демократическая модель борьбы с коррупцией. 

Национальный антикоррупционный комитет, 

Совет по противодействию коррупции. 

Федеральный закон «О противодействии 

коррупции» 

                                           Обществознание (включая экономику и право) 



 

 

Разделы 

Обществознания 

Элементы стандарта, в которые 

возможно включение тематики, 

связанной с коррупцией 

Элементы содержания по 

антикоррупционной 

 проблематике 

Человек как 

творец и творение 

культуры 

 

Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. 

Мировоззрение. Мораль. Право. 

Антикоррупционное мировоззрение. 

Коррупционность  мировоззренческая 

характеристика общества и личности. Выбор в 

условиях альтернативы и ответственность за 

его последствия. Гражданин и коррупция. 

Общество как 

сложная 

динамическая 

система 

 

Системное строение общества: 

элементы и подсистемы. Основные 

институты общества. 

Многовариантность общественного 

развития. Процессы глобализации. 

Общество и человек перед лицом угроз 

и вызовов XXI века. 

Коррупция как симптом общественной и 

государственной дисфункции. Коррупция как 

угроза национальной безопасности Российской 

Федерации. Глобализация как процесс создания 

новой системы мира. Место России в мире XXI 

в. 

Экономика и 

экономическая 

наука 

 

Роль государства в экономике. 

Экономический рост и развитие. 

Мировая экономика. Государственная 

политика в области международной 

торговли. Глобальные экономические 

проблемы. Особенности современной 

экономики России. Экономическая 

политика Российской Федерации. 

Коррупция  «рыночный ответ» на слабость 

государства. Глобальная конкуренция и 

проблемы коррупции. Коррупция в 

международном экономическом 

сотрудничестве. Экономический аспект 

коррупции. Коррупция как стимул «тенизации» 

экономики. 

Социальные 

отношения 

 

Социальные группы. Социальная 

стратификация. Виды социальных норм. 

Социальный контроль. Молодѐжь как 

социальная группа, особенности 

молодѐжной субкультуры. 

Молодежь и коррупция. Статус 

государственного служащего. Коррупция как 

разновидность девиантного поведения, как 

нарушение ролевых функций членов социума 

под непосредственным влиянием частных 

интересов. 

Политика как 

общественное 

явление 

 

Понятие власти. Государство, его 

функции. Типология политических 

режимов. Гражданское общество и 

государство. Средства массовой 

информации в политической системе 

общества. Избирательная кампания в 

Российской Федерации. 

Политические цели и средства их достижения. 

Коррупция как способ борьбы за власть, как 

способ существования власти. Политический 

лоббизм, его формы.  Коррупция и 

избирательный процесс. Проблемы 

формирования правового государства и 

гражданского общества в РФ. Роль 

гражданского общества в противодействии 

коррупции. СМИ и коррупция. 

Человек в  

системе  

общественных 

отношений 

 

Социализация индивида. Социальные 

роли в юношеском возрасте. 

Самосознание индивида и социальное 

поведение. Ценности и нормы. Свобода 

и ответственность. Общественная 

значимость  и личностный смысл 

образования. Политическое участие. 

Особенности процесса социализации в 

современных условиях (конкуренция агентов 

социализации). Содержание 

антикоррупционного образования. Стандарты 

антикоррупционного поведения. Выбор и 

ответственность. 

Правовое  

регулирование 

общественных 

отношений 

Система российского права. 

Законотворческий процесс в Российской 

Федерации. Воинская обязанность. 

Право на благоприятную окружающую 

среду и способы его защиты. Правила 

приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. По-

рядок оказания платных 

  Система антикоррупционных законов в 

Российской Федерации. Понятие 

коррупционного правонарушения. 

Особенности антикоррупционного 

законодательства в других странах 

Международно правовые основы борьбы с 

коррупцией. 

 



 

 

образовательных услуг. 

Перечень УМК: 

1. Учебник «Обществознание» А.И. Кравченко, Е.А. Певцов; Рекомендовано Министерством образования и науки 

РФ. Москва «Русское слово», 2007, 2008, 2010 гг. 

2. Учебник «Обществознание» 10-11 класс для общеобразовательных учреждений под ред. Л.Н. Боголюбова; 

Рекомендовано Министерством образования и науки РФ (базовый и профильный уровень), М. Просвещение, 2010 г. 

3. Учебник «История России» 10-11 класс под ред. Н.С. Борисова, А.А. Левандовского (базовый уровень), М. 

Просвещение, 2010 г. 
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Приложение 

План урока 

Этапы урока. 1 этап.  Вступительное слово 

Коррупция - довольно сложное и неоднозначно понимаемое явление. Что коррупция – это плохо, 

согласно большинство населения. Среди старшеклассников мы провели анкетирование. И вот, что 

получилось. 

Был задан вопрос: По телевидению, в прессе, часто говорят о коррупции, о коррупционерах. Как вы 

считаете, какие действия чаще всего совершают коррупционеры в современной России?  

Итог таков: 

-взятки, подкуп, продажность-25% 

-воровство -(воруют, разворовывают)-17% 

-махинации (присвоение, прикарманивают, набивают карман), обогащаются, наживаются-9% 

-грабѐж (грабят, ограбление)-3% 

-убийства -(убивают)-2% 

Явное смешение понятий: в одной куче и собственно коррупция (использование в корыстных целях 

своего служебного положения), и экономические преступления (воровство, махинации, набивание 

кармана) и даже насильственные действия.  Но правильно определили респонденты: коррупция – это, 

прежде всего, взятка. О ней и пойдѐт речь. 

Этапы урока. 2 этап. Постановка целей. 

     1) Для начала разберемся с понятиями: коррупция и взятка. 

2)Будем опровергать мифы о взятке, мзде, лихоимстве россиян. 

3) В качестве закрепления, решим практические задания. 

2. Работа со словарѐм.  (См. Приложение 1). Предлагается в течение нескольких минут познакомиться со 

словарѐм, ответить на ряд вопросов. 1) В переводе с латинского коррупция – разложение. Как связаны 

эти понятия в русском языке? 2) Есть два русских слова: мзда и лихоимство, что из них опаснее? 3) 

Учитель к празднику получает от благодарных учеников букет цветов. Это взятка, а учитель 

взяткополучатель? 

Этапы урока. 3 этап.  

Попробуем разобраться с часто встречающимися мифами. 

Миф 1. Коррупция - исключительное российское явление.  

В доказательство  приводятся следующие  аргументы.  

Сегодня, по данным международной  организаций организации по борьбе с коррупцией, Россия входит в 

группу стран с наиболее развитой коррупцией. Рейтинг составляется Transparency International на основе 

опросов экспертов и представителей деловых кругов 180 стран мира.  

 



 

 

 

Фрагмент карты из доклада TI 

Россияне сравнялись по уровню коррупции с папуасами и таджиками 

Россия заняла 154-е место из 178 возможных в индексе уровня коррупции стран мира, подготовленном 

Transparency International. В 2010 году России было выставлено 2,1 балла из возможных десяти. Годом 

ранее Россия занимала в рейтинге 146-е место.  

Россия в рейтинге 2010 года делит свое 154 место с такими странами, как Папуа-Новая Гвинея, 

Таджикистан, Конго и Гвинея-Бисау. Наивысший балл в рейтинге получили Дания, Новая Зеландия и 

Сингапур - 9,3 балла. Последнее место в рейтинге заняла Сомали. Ей было присвоено 1,1 балла.  

Рынок российской коррупции оценивается в 300 миллиардов долларов. При этом исследования, 

посвященные коррупции в России, фиксируют стабильный рост количества нарушений в этой области. 

Согласно опубликованным в конце 2009 года данным, за последние два года рынок коррупции в России 

резко увеличился: средняя бытовая взятка выросла с 8 тысяч до 27 тысяч рублей.  

Вопрос классу: «Какой вывод можно сделать?» 

Сразу же делаем вывод: мы не одиноки. ( Это во -первых) 

Во - вторых,  исторические корни коррупции лежат в глубокой древности и встречаются у разных 

народов. 

 1)Например, упоминания о коррупции встречаются ещѐ в клинописях древнего  Вавилона. (О 

злоупотреблениях судей и чиновниках). 

2)По приказу персидского царя Камбиза новый судья садился в кресло, оббитое кожей, снятой с 

уличѐнного во взятках предшественника. 

3) Коррупция осуждается и в священных текстах всех мировых религий. 

«Проклят, кто берет подкуп, чтоб  убить душу и пролить кровь невинную! И весь народ скажет: 

«Аминь» 

     (Библия, Второзаконие, глава 27, стих 25) 

«Дающий взятку и берущий взятку оба окажутся в адском пламени» 

(Хадис Пророка Мухаммеда, Сборник «Сады благонравных» имама Ан–Навави) 

 

«Не извращай закона … и не бери даров; ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых» 

(Тора, Дварим, 16.19-20) 

4) Присутствие коррупции отразилось и в произведениях западноевропейских авторов Шекспир, Данте, 

Дюма. Просто Гоголь сделал это  с непревзойдѐнным мастерством! 

5) Панама, дело Локхид стало синонимом мошенничества во всѐм мире. 

 6) Приведу слова: « Взяточничество губительно для государства, в  котором я хотел бы  жить.»  Его 

автор В. Рейсмен- профессор Йельского университета США. Автор очень популярного в Америке 

исследования  «Взятки: крестовые походы и реформаторы». 

7) И, наконец, 9 декабря – международный день борьбы с коррупцией 

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results


 

 

Миф 2. Взяточничество, коррупция в характере русских, это особенность  нашей ментальности. 

(«Ревизор» - классический пример) 

Как известно, пословицы и поговорки – это средоточие народной мудрости. 

Итак, пословицы и поговорки. Да, действительно, у русских всегда считалось доблестью - обойти закон, 

задружиться с чиновником в корыстных целях. Много пословиц о несправедливом суде. 

― Закон – что дышло, куда повернешь – туда и вышло‖. 

― У огня быть, да руки не согреть?‖  

«Возьми на калачи — только дело не волочи».  

Не подмажешь - не поедешь.  

Пчелка и та взятку берет.  

 С голого взятки гладки.  

Не ходи к воеводе с одним носом, ходи к нему с приносом. 

Сухая ложка рот дерѐт 

От трудов праведных не нажить палат каменных. 

В суд ногой - в карман рукой 

Но много пословиц и другого характера: о чести,  совести, о порядочности. 

 Береги платье сынову , а честь смолоду.  

По заслугам и честь.  

Честь лучше бесчестья.   

ЗА ВЗЯТКИ НЕ ПО ГОЛОВКЕ ГЛАДЯТ, А КУДА НАДО САДЯТ. 

Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный.  

Честное дело и буйну голову смиряет.  

Честному мужу честен и поклон  

Богат, да крив, беден, да честен.  

Будь гол, да не вор, а беден, да честен.  

Лучше бедность да честность, нежели прибыль да стыд. 

Но и это  не всѐ. В мудрости разных народов мира есть пословицы, поговорки о том, как можно 

извернуться, поступиться  своей совестью для собственной пользы. 

     Щедрая мзда - прощай, вражда (чешская) 

Дарами побеждают даже богов. - Muneribus etiam dei vincuntur (латинская) 

При виде золота и пророк с неба спустится.(арабская) 

Дары мудрых ослепляют (персидская) 

Деньги не пахнут (римская) 

Золото без рук, но всѐ делает (индийская) 

Вопрос учащимся: «Какой вывод можно сделать из сказанного?» 

Вывод: спор чести,  совести, правды с бесчестьем, мздоимством, лихоимством  шѐл издавна не только у 

русского народа. Да и   пословиц, поговорок о честности, правде  у русского народа  несравненно 

больше, чем тех, которые оправдывают коррупцию… 

 Миф 3. Виноваты в  коррупции и взяточничестве чиновники. 

Попробуем опровергнуть и этот миф. 

(Инсценировки, см. Приложение 2.) 

Беседа по вопросам после инсценировки: 

1)Как бы вы назвали такой вид коррупции? («низовая», бытовая ) самая распространѐнная: 99% всех 

автомобилистов хоть раз давали взятку инспектору ГАИ, и самая опасная, т.к. она аморальна и 

формирует особое коррупционное сознание, разрушает нравственные ценности. 

2) Почему возникли обе ситуации? (потому что каждый нарушил закон, студент за незнание хотел 

получить хорошую оценку) 

2) Кто больше виноват? (обе стороны, ситуации ) 

Вывод: в ситуациях со взяткой виноваты две стороны. 

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА? 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два вида преступлений, связанных со 

взяткой: получение взятки (статья 209) и дача взятки (статья 291). 

http://www.poskart.ru/ne-podmajesh.html
http://www.poskart.ru/pchela-vzatku-beret.html
http://www.poskart.ru/vzyatki-gladki.html
http://www.poskart.ru/beregi-smolodu.html
http://www.poskart.ru/po-zaslugam-chestj.html
http://www.poskart.ru/chestj-luchshe.html
http://x-vim.info/s_76c0ac3fe.html
http://x-vim.info/s_3844f9482e.html
http://x-vim.info/s_bb9dc1d13.html
http://x-vim.info/s_958175a.html
http://x-vim.info/s_29598d5.html
http://x-vim.info/s_0a781d1f.html


 

 

 Это две стороны одной преступной медали: если речь идет о взятке, это значит, что есть тот, кто 

получает взятку (взяткополучатель) и тот, кто ее дает (взяткодатель). 

Получение взятки  – одно из самых опасных должностных преступлений, особенно если оно 

совершается группой лиц, или сопровождается вымогательством, которое заключается в получении 

должностным лицом преимущества и выгод за законные или незаконные действия (бездействие). 

Дача взятки  – преступление, направленное на склонение должностного лица  к совершению законных 

или незаконных действий (бездействий) либо представлению получению каких-либо преимуществ в 

пользу дающего, в том числе за общее покровительство или попустительство по службе. 

Миф 3. Борьба с коррупцией - дело государственных органов. Воруют чиновники, берут взятки 

чиновники, что может сделать простой гражданин? 

Безусловно, роль государства велика. Но и государство бессильно без активной роли общества.  

Предлагается обсудить высказывание Президента РФ. Д.А. Медведева. 

Из Послания Президента России Д.А. Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации 12 

ноября 2009 года,  Москва. 

«… я назвал коррупцию одним из главных барьеров на пути нашего развития. Очевидно, что борьба с 

ней должна вестись по всем направлениям: от совершенствования законодательства,  работы  

правоохранительной и судебной систем- до воспитания в гражданах нетерпимости к любым, в том 

числе бытовым,  проявлениям этого социального зла» 

А теперь все кто: 

→  считает взятку постыдным, позорным и гнусным преступлением; 

→  не хочет стать пособником жуликов и проходимцев; 

     →  готов поступиться своими сиюминутными интересами ради того, что бы   не  плодилось черное 

племя взяточников; 

→  хочет видеть свою страну свободной от засилья воров и коррупционеров… 

 закончит фразу из известного фильма (кадры их фильма «Белое солнце пустыни») -Я мзду не беру, мне 

за державу обидно! 

Этапы урока. 4 этап. Выполнение практических заданий . 

(См. Приложение) 

Этапы урока. 5 этап. Итог урока. 

Вопросы классу: Что нового узнали? Какие выводы сделали для себя? 

На вопрпос : «Можно ли до конца искоренить коррупцию?» в ходе беседы  следует подвести учащихся к 

следующим выводам: 1) До конца искоренить коррупцию невозможно, а вот не допустить, чтобы она 

стала угрозой национальным интересам - это важнейшая задача нашего общества  и государства. 2)Для 

себя каждый должен выбрать в качестве жизненного правила слова А.И. Солженицына: «Жить не по 

лжи!» 

Выводы: взятка калечит души и психологию, причем всех без разбора, будь то потирающий руки 

мелкий служащий или... потерпевший. Взятка и цивилизованное общество, взятка и правовое 

государство несовместимы. Но когда она канет в Лету, если это монстр, порожденный государством? 

Остается лишь надеяться, что когда-нибудь настанет время, о котором безуспешно мечтал герой пьесы 

А. Н. Островского «Доходное место» Жадов: «Я буду ждать того времени, когда взяточник будет 

бояться суда общественного больше, чем суда уголовного»... 

 



 

 

Словарь терминов. 

 Коррупция (от лат. Corruptio- разламывать, портить, повреждать) –социальное явление, включающее 

совокупность этических и правовых нарушений, выражающееся в злоупотреблении государственной 

властью, положением, статусом для получения выгоды, преимуществ в личных целях, в ущерб 

общественному  благу и интересам государства. 

 Взяточничество – действие, когда государственный служащий в своих или чужих интересах прямо или 

опосредованно принимает, обещает или договаривается принять взятку , требует дачи взятки или 

провоцирует его на законное действие или бездеятельность при выполнении полномочий 

 Взятка – это: 

     

 1)  Предметы – деньги, в том числе валюта, банковские чеки, ценные бумаги,  

  изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты питания, видеотехника, бытовые        

приборы, и другие товары, квартиры, дачи, загородные дома,  гаражи, земельные участки и другая    

недвижимость 

    

  2)  Услуги и выгоды – лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и туристические    

путевки, поездки за границу, оплата развлечений и других расходов безвозмездно или по заниженной 

стоимости. 

  

 3) Завуалированная форма взятки – банковская ссуда в долг или под видом погашения 

несуществующего долга, оплата товаров, купленных по заниженной цене, покупка товаров по 

завышенной цене, заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его 

родственникам или друзьям, получение льготного кредита, завышение гонорара за лекции, статьи и 

книги, преднамеренный проигрыш в карты, «случайный» выигрыш в казино, прощение долга, 

уменьшение арендной платы, увеличение процентных ставок по кредиту и т.д. 

 

 Мздоимство, лихоимство (устар.)-получение  чиновником каких-либо преимуществ,  используя своѐ 

служебное положение, за совершение законных действий или бездействий. Только в первом случае в 

обход установленного законом порядка. 

 

 Взяткополучатель - только должностное лицо – представитель власти, или чиновник,  выполняющий 

организационно – распорядительные или административно – хозяйственные функции.  

 

 Представитель власти – это государственный или муниципальный чиновник  любого ранга – 

сотрудник областной или городской администрации, мэрии, министерства или ведомства, любого 

государственного учреждения, правоохранительного органа, воинской части или военкомата, судья, 

прокурор, следователь, депутат законодательного органа и т.д. 

 Лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

функции - это начальник финансового и хозяйственного подразделения государственного и 

муниципального органа, ЖЭКа, РЭУ, член государственной экспертной, призывной или 

экзаменационной комиссии, директор или завуч школы, ректор ВУЗа, и декан факультета, главврач 

больницы или поликлиники и т.д. 

 

 



 

 

КОРРУПЦИЯ ИЛИ НЕТ? 

 

1. Водитель, нарушивший правила, чтобы не платить штраф в полном объеме через сбербанк, платит 

некоторую сумму работнику ГАИ. Сотрудник ГАИ не требует, чтобы платили ему, но от денег не 

отказывается. 

 

2. Чиновник помогает предприятию или фирме получить выгодный кредит или заключить выгодный 

контракт. Руководство предприятия или фирмы выплачивает чиновнику определенный процент за 

содействие. 

 

3. Человек быстрей других продвигается по службе, потому что является родственником или протеже 

министра или другого высокопоставленного чиновника. 

 

4. Пациент в больнице делает подарки или платит врачу за внимательное отношение и обслуживание 

вне очереди. Врач этого не требует, но от денег и подарков не отказывается. 

 

№ ДА НЕТ 

1   

2   

3   

4   

 

Ключи к проблемному заданию 

 

1. ВОДИТЕЛЬ, НАРУШИВШИЙ ПРАВИЛА, ЧТОБЫ НЕ ПЛАТИТЬ ШТРАФ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ 

ЧЕРЕЗ СБЕРБАНК, ПЛАТИТ НЕКОТОРУЮ СУММУ СОТРУДНИКУ ГАИ. СОТРУДНИК ГАИ НЕ 

ТРЕБУЕТ, ЧТОБЫ ПЛАТИЛИ ЕМУ, НО ОТ ДЕНЕГ НЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ.  

 

КОРРУПЦИЯ, так как в результате злоупотребления служебным положением сотрудник ГАИ нанес 

вред государству, которое не получило сумму штрафа.  

 

2. ЧИНОВНИК ПОМОГАЕТ ПРЕДПРИЯТИЮ ИЛИ ФИРМЕ ПОЛУЧИТЬ ВЫГОДНЫЙ КРЕДИТ ИЛИ 

ЗАКЛЮЧИТЬ ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ. РУКОВОДСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ФИРМЫ 

ВЫПЛАЧИВАЕТ ЧИНОВНИКУ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПРОЦЕНТ ЗА СОДЕЙСТВИЕ.  



 

 

 

КОРРУПЦИЯ, так как в результате злоупотребления служебным положением чиновник нанес вред 

государству, выразившийся либо в виде завышения суммы контракта, либо в виде занижения процентов 

по кредиту, либо в виде получения не самого качественного товара .  

 

3. ЧЕЛОВЕК БЫСТРЕЙ ДРУГИХ ПРОДВИГАЕТСЯ ПО СЛУЖБЕ, ПОТОМУ ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ 

РОДСТВЕННИКОМ ИЛИ ПРОТЕЖЕ МИНИСТРА ИЛИ ДРУГОГО ВЫСОКОПОСТАВЛЕННОГО 

ЧИНОВНИКА.  

 

Согласно Уголовному кодексу РФ это НЕ КОРРУПЦИЯ 

 

4. ПАЦИЕНТ В БОЛЬНИЦЕ ДЕЛАЕТ ПОДАРКИ ИЛИ ПЛАТИТ ВРАЧУ ЗА ВНИМАТЕЛЬНОЕ 

ОТНОШЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНЕ ОЧЕРЕДИ. ВРАЧ ЭТОГО НЕ ТРЕБУЕТ, НО ОТ ДЕНЕГ И 

ПОДАРКОВ НЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ.  

 

Случай пограничен.  

Врач принимает деньги / услуги за исполнение служебных обязанностей - коррупция.  

Пациент выражает благодарность врачу за внимание, а его действия не предполагают обмена, то это 

действие не коррупционное.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                  Сценарий классного часа  «Коррупция: выигрыш или убыток?..»

 

Цель и задачи: 

Способствовать созданию антикоррупционной атмосферы в обществе, предупреждению 

коррупционного поведения граждан, формировать антикоррупционную устойчивость личности. 

Показать на примерах, к каким последствиям может приводить коррупция при попустительстве со 

стороны государства и общества, раскрыть «невыгодность» коррупционного поведения для каждого 

члена общества; выявить наиболее эффективные  пути  противодействия  различным формам 

проявления коррупции в повседневной жизни. 

Участники: педагог-консультант; группы (команды) из 4–5 чел. (учащиеся 9–11 кл.). 

Реквизит: справочный раздаточный материал (карточки № 1–3), таблица для заполнения (№ 5) и 

задания для итогового обсуждения (№ 4). 

Время проведения: 1  час. 

Ход занятия: 

Вступительное слово учителя. Коррупции могут и должны противодействовать государство, бизнес, 

СМИ, международные и иностранные организации. Но важно понимать, что противостояние коррупции 

– дело всего общества, каждого из нас. 

Рассмотрим отдельные возможные случаи коррупции и обсудим меры по нейтрализации или 

минимизации проявлений коррупции в описанных ситуациях. 

Для этого необходимо  

 познакомиться со справочным материалом; 

 заполнить таблицу № 6, кратко описав в 1–3 предложениях возможную ситуацию, связанную 

с проявлениями коррупции (1–2 примера); 

 определить наличие признаков коррупционного действия в той или иной ситуации; 

 проанализировать мотивы, причины коррупционных действий непосредственных участников 

коррупционного действия;  

 выразить собственное отношение к действиям участников ситуации; 

 выделить последствия для государства, общества, личности (как для участников «сделки», так 

и для других людей: «ближний круг» – родственники, друзья, коллеги и др., «дальний круг» – 

другие жители города, граждане страны; обсудить предложенные меры по профилактике 

коррупции. 

Работа может быть организована в парах или малых группах. При итоговом обсуждении представители 

групп (команд) излагают ситуацию и анализируют ее. Члены других групп (команд) задают вопросы, 

делают уточнения. Задание № 5 предполагает коллективную дискуссию. 

№ 1. Основные признаки коррупционного действия 

1. Обоюдное согласие участников действия. 

2. Наличие взаимных обязательств. 

3. Получение  определенных выгод и преимуществ обеими сторонами. 

4. Принимаемое решение нарушает закон или противоречит  моральным нормам. 

5. Сознательное подчинение общих интересов личной выгоде.  

6. Обе стороны стремятся скрыть свои действия. 

 

№ 2. Из Федерального закона от 25 декабря 2008 г.  

«О противодействии коррупции» 

(Принят Государственной Думой 19 декабря 2008 года. 

Одобрен Советом Федерации 22 декабря 2008 года) 

«1) коррупция: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения 

                                                           
 

 



 

 

выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в интересах 

юридического лица». 

№ 3. Из  Уголовного кодекса РФ (в редакции от 13.02.2009 г.) 

Статья 290. Получение взятки. 

Получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного 

имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия 

должностного лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям 

(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе – 
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до 

пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет.  

2. Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие) – 

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом, 

занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность 

субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, – 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они 

совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) утратил силу.  

в) с вымогательством взятки; 

г) в крупном размере, – 

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до одного 

миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет 

либо без такового.  

Примечание. Крупным размером взятки признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного 

имущества или выгод имущественного характера, превышающие сто пятьдесят тысяч рублей.  

Статья 291. Дача взятки. 

1. Дача взятки должностному лицу лично или через посредника – 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок от 

одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на 

срок до трех лет.  

2. Дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействие) – 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до 

восьми лет.  

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если имело место 

вымогательство взятки со стороны должностного лица или если лицо добровольно сообщило органу, 

имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки. 

№ 4. Итоговое обсуждение 

В ходе опроса, проводимом ВЦИОМ в 2006 и 2008 гг., наши сограждане на вопрос ответили следующим 

образом (%):  

 

 

 

 



 

 

Считаете ли вы, что материальное вознаграждение (подарки, деньги) врачам, 

преподавателям школ и вузов, работникам ЖЭКов и т. д. за работу, которую они должны 

делать бесплатно, является столь же опасным и вредным явлением для общества, как и 

коррупция органов государственной власти? 

 10 класс 11 класс 

Да, это столь же опасно, потому что коррупция как раз и 

начинается с мелких взяток 

    

Нет, это явление другого порядка, когда люди либо 

вынуждены прибегать к этому, либо делают это от 

чистого сердца 

    

Затрудняюсь ответить     

 

№ 5. Вопросы для коллективной дискуссии 

От чего, на ваш взгляд,  зависит распространение коррупции?  

Кто оказывается в выигрыше, а кто – в убытке от коррупционных действий? Свое мнение обоснуйте. 

 

 



 

 

                                                                    № 6. Таблица для анализа  коррупционных ситуаций 

 Пример жизненной ситуации 

 (краткое описание  

в 1-3 предложениях) 

Форма 

коррупции, 

ее правовые/ 

этические  оценки 

Участники Предполагаемая 

«выгода» 

коррупционной 

ситуации 

Вредные последствия  Предлагаемые меры 

по предупреждению  

коррупционной 

ситуации 

  «Ближний круг» 

Взяткодатель - 

   

Взяткополучатель -   

«Дальний круг»   

  «Ближний круг» 

Взяткодатель - 

  

Взяткополучатель -   

«Дальний круг»   

                                                                            Примерный анализ ситуации (примерные комментарии для учителя) 

Пример жизненной ситуации 

 (краткое описание  

в 1-3 предложениях) 

Форма коррупции, 

ее правовые/ 

этические  оценки. 

Участники Предполагаемая «выгода» 

коррупционной ситуации 

Вредные последствия  Предлагаемые меры по 

предупреждению 

коррупционной ситуации 

При нарушении правил дорожного 

движения в нетрезвом виде, водитель 

платит сотруднику ГАИ, а не 

оплачивает штраф по квитанции, не 

оспаривает неверность замечания, 

наказания  в суде. Сотрудник ГАИ не 

требовал оплаты, но деньги взял. 

Взяточничество. 

Уголовное 

преступление – УК 

РФ. 

   «Ближний круг» 

Взяткодатель – 

водитель, его семья 

Сэкономлены деньги и время 

(составление протокола, оплата 

штрафа, суд). Сохранены права. 

Демонстрация «лихости», умения 

"решать вопросы" и т.п. 

Риск ДТП для членов семьи. 

Безнаказанность. 

Нежелание исполнять законы 

(«не для меня»). 

Анализ законов, процедур 

штрафования и т.п. на 

коррупциоген-

ность.Льготы и высокая 

зарплата (премии от 

штрафов).«Чистка» рядов 

ГАИ. Неотвратимость 

наказания за получение и 

ДАЧУ взятки. 

Разъяснительная работа 

среди всех участников 

дорожного движения 

(социальная реклама, 

плакаты) и др. 

Взяткополучатель – 

сотрудник ГАИ 

Обогащение. Благодарность от 

водителя-нарушителя. Моральное 

удовлетворение от собственной 

«предприимчивости». 

Риск ДТП.   

Падение авторитета службы 

ГАИ. 

 

   «Дальний круг» 

Коллеги по службе, 

водители, 

пешеходы, 

государство и 

граждане  

 

Коллеги (начальник) в  ГАИ – 

получение части денег. 

Водители – «пример» для 

подражания (можно откупиться). 

Недоверие ко всей службе 

ГАИ, государству. 

Риск ДТП.Страх за своих 

близких.Сокращение 

бюджетных доходов, 

неуплата налогов с дохода – 

сокращение денег на 

социальные нужды 

(медицина, образование и 

т.п.). Неуважение к Закону. 

Извращенное понятие о 

карьере, успешности… 



 

 

  


