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3 

            Введение 

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 обществознания (включая экономику и право). К моменту окончания школы 

обучающиеся получают целостное представление о коррупции как социальном явлении и 

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

истории и обществознания (включая экономику и право).  

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 компонента системы воспитания. 

Просвещение и воспитательная работа по формированию у  обучающихся 

антикоррупционного мировоззрения являются частью  антикоррупционной 

государственной политики по  устранению  (минимизации) причин и условий, 

порождающих и питающих коррупцию в разных сферах жизни.  

Проведение разъяснительной работы, в т. ч. бесед по проблемам коррупции будет 

способствовать знанию обучающихся 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.  

Реализация данной «Системы воспитательной работы по формированию 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся» осуществляется классными 

руководителями и заместителями директора по учебной и воспитательной работе, а также 

учителями-предметниками,  темы предметов которых имеют прямое значение к 

формированию антикоррупционного мировоззрения обучающихся. 
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1. Основные подходы к созданию системы воспитательной работы по формированию 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся основного общего образования  

МКОУ «Ювинская СОШ» 

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). 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.  

Содержание учебной и воспитательной работы определяется при установлении 

обязательных требований к образованию определенного уровня в федеральном 

государственном образовательном стандарте. Развитие правовой культуры и 

правосознания обучающегося, привитие ценностей законности и правопорядка, уважения 

прав и свобод граждан, формирование навыков выявления и предотвращения 

коррупционного поведения осуществляется в рамках реализации основных 

образовательных программ: 

Образовательная 

программа 

Требования к образовательной программе, связанные с 

антикоррупционным воспитанием 

Образовательная 

программа основного 

общего образования 

1) усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского 

общества;  
2) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; 
3) развитие морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного выбора, 
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 
4) формирование основ правосознания для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с 
нравственными ценностями и нормами поведения, 
установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок 
правовыми способами и средствами, умений реализовывать 

основные социальные роли в пределах своей дееспособности. 
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Цель антикоррупционного воспитания – воспитание ценностных установок и 

развитие способностей, необходимых для формирования у подрастающего поколения 

гражданской позиции в отношении коррупции.  

Задачи антикоррупционного воспитания: 

 Познакомить с явлением коррупции: сутью, причинами, последствиями.  

 Поощрять нетерпимость к проявлениям коррупции. 

 Показать возможности борьбы с коррупцией. 

Выделим основные компоненты системы антикоррупционного воспитания в школе: 

 отсутствие случаев коррупционного поведения в образовательном учреждении; 

 антикоррупционное просвещение: изложение сущности феномена коррупции как 

преступного действия на уроках обществознания (включая экономику и право); 

 обретение опыта решения жизненных и школьных проблем на основе 

взаимодействия педагогов и обучающихся; 

 педагогическая деятельность по формированию у  обучающихся 

антикоррупционного мировоззрения. 

       Выделим ряд задач, последовательно решаемых в образовательном учреждении. 

Понятие коррупция вводится и объясняется в процессе преподавания обществознания 

(включая экономику и право) 5 -9 классы. Основной результат антикоррупционного 

воспитания видится в подготовке человека, способного выполнять властные полномочия 

или взаимодействовать с представителями властных структур на правовой основе избегая 

подкупа, взяточничества, и других неправовых действий.  

В 5-7 классах возможно решение более сложной проблемы, направленной на 

формирование культуры организации правил. Необходимо, чтобы к концу 7 класса 

большинство обучающихся обладали практическими навыками по организации 

взаимодействия друг с другом на основе соблюдения правил. Это позволяет в систему и 

содержание воспитательной работы в 5-7 классах добавить новый раздел: «Организаторы 

порядка». Ведущей технологией реализации этого раздела является организация 

коллективной творческой деятельности.  

В 8-9 классах возникает необходимость осознанного принятия обучающимися 

правил решения жизненных проблем. Для этого необходимо создание ситуаций,  в 

которых обучающиеся 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». Основная задача представляется 

достаточно сложной: демонстрация обучающимися эффективности жизнедеятельности по 



 

 

6 

существующим нормам и правилам. Ведущей формой воспитательной работы становится 

деловая игра, в ходе которой обучающиеся самостоятельно решают поставленную задачу. 

В качестве элементов социальной практики может стать организация ученического 

самоуправления в классе (школе). Увеличение числа поручений для обучающихся класса 

с определенными властными полномочиями. Важным элементом становится система 

практикумов по овладению навыками вне коррупционного решения проблем. Желательно, 

чтобы составной частью этих практикумов стало реальная жизненная ситуация. В 

процессе этой работы происходит осознание обучающимися основных способов 

жизнедеятельности и решения жизненных проблем. В качестве одной из проблем 

становится проблема взаимодействия с представителями власти.  

       В процессе внеурочной деятельности особое внимание обращается на проведение 

бесед по данной теме, способствующих выявлению жизненной позиции обучающихся по 

данному вопросу. Основные элементы системы антикоррупционного воспитания 

представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1.  

Система антикоррупционного воспитания в МКОУ «Ювинская СОШ» 

 

Возраст  

обучающихся 

Ведущая 

воспитательная 

задача 

Основное 

содержание 

воспитательной 

деятельности 

Основные формы 

воспитательной 

работы 

Обучающиеся  

5–7   

классов 

Формирование 

навыков совместной 

организации порядка 

в классе и школе 

Организаторы 

порядка  

коллективно-

творческие дела, 

ролевые игры 

 

Обучающиеся  

8–9  

классов 

Формирование 

компетентности в 

решении жизнен-

ных задач по 

существующим 

нормам и правилам 

Успех без 

нарушений 

обучающие 

практикумы 
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2. Формирование антикоррупционного мировоззрения у обучающихся по 

программам основного общего образования 

 
Содержание учебной работы, направленной на формирование антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся в рамках основного общего образования осуществляется в 

рамках реализации программ учебных предметов: история, обществознание и др.  

На протяжении исторического развития практически во все периоды времени 

имели место коррупционные действия различных должностных лиц. Подобные примеры в 

процессе изучения истории школьниками должны преподноситься с точки зрения 

причиненного вреда государству и обществу коррупционными действиями. Это должно 

делаться для того, чтобы, основываясь на опыте прошлого, не допускать противоправных 

деяний в настоящем и будущем. 

Антикоррупционным элементом в курсе «История России» являются следующие 

дидактические единицы: 

Раздел курса Дидактические единицы Образовательный результат 

Древнерусское 
государство 

Причины появления коррупции в 
России. 

Коррупционная составляющая 
феодальной раздробленности 

Древнерусского государства 

- способность объяснить истоки 
возникновения конфликта интересов в 

российском государственном аппарате; 
- осознание негативного влияния 

приоритета родственных связей в 
процессе реализации обязанностей 
должностных лиц и органов 

публичного управления. 

Складывание 
предпосылок 

образования 
Российского 
государства 

Влияние татаро-монгольского 
ига на усиление коррупционных 

связей. 
Экономическое превосходство 
как средство обеспечивающее 

централизацию российского 
государства. 

- уяснение предпосылок появления 
взятки как негативного социального 

явления; 
- осознание негативного влияния 
сращивания государственных и частных 

интересов. 

Завершение 

образования 
Российского 
государства 

Брачные связи как 

коррупционное средство. 
 

- формирование представления об 

эволюции конфликта интересов в 
российской истории. 

Историческое 
развитие 
Российской 

империи в 
XVI-XVIII вв. 

Превышение должностных 
полномочий. 
Авторитаризм. 

Формирование государственного 
механизма противодействия 

коррупции. 
Создание государственных 
органов по борьбе с коррупцией. 

Государственные перевороты как 
средство достижения 

- способность определить значение 
использования должностного 
положения в личных целях; 

- понимание причин и закономерностей 
формирования государственной 

системы противодействия коррупции; 
- общее представление о системе 
наказаний за коррупционные 

преступления. 
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коррупционных целей. 
Значение фаворитизма в 

формировании коррупционного 
поведения.  

Россия в XIX в. Сословная система как причина 
социального неравенства. 

Государственные реформы 
социальной системы общества. 

Революционные настроения как 
форма общественного 
противодействия 

коррупционному произволу. 

- приобретение знаний об основных 
направлениях государственной 

антикоррупционной политики в XIX в.; 
- формирование негативного отношения 

к революционным способам борьбы с 
коррупцией; 
- обобщенные знания о возможных 

направлениях эволюционного развития 
государства и общества. 

Советский 

период 

Партийная коррупция как 

самостоятельное направление 
коррупционного поведения. 

- уяснение причин необходимости 

борьбы с коррупцией в политической 
системе общества; 
- способность объяснить причины 

сращивания государственного и 
партийного аппарата; 

- понимание основных закономерностей 
развития государственных механизмов 
противодействия коррупции в 

коммунистической партии. 

 

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» в рамках 

образовательных программ основного общего образования  обеспечивает формирование у 

обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания,  навыков определения собственной активной позиции в общественной 

жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, а также - основ 

правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством 

Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами. Антикоррупционным элементом в программе данной 

дисциплины являются следующие дидактические единицы: 

Раздел курса Дидактические единицы Образовательный результат 

Общество Коррупция как вызов и 
угроза нормальному 

состоянию современного 
общества.  
Негативные последствия 

коррупционных факторов 
для общественных 

институтов.  
Коррупция – социально 

- способность характеризовать 
значение коррупции для состояния 

общественных отношений; 
- способность определять характер 
вреда, причиняемый общественным 

отношениям коррупционным 
поведением граждан, должностных 

лиц; 
- способность определять и 
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опасное явление.  использовать социальные институты, 
обеспечивающие противодействие 

коррупции; 
- способность выбирать корректную 
модель правомерного поведения в 

потенциально коррупциогенных 
ситуациях. 
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3. Формирование антикоррупционного мировоззрения в рамках реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся 

 

Проблема коррупции, оценки ее влияния на общественные и государственные 

институты и поиска эффективных средств борьбы с ней является особенно актуальной для 

стран, прошедших период посткоммунистического транзита и находящихся в поиске 

новых стабильных  принципов устройства экономической, социальной, правовой и 

духовной сфер жизни.  

Ни для кого не секрет, что период радикального переустройства общества 

характеризовался слабостью государственных институтов, вызвавшей в обществе 

недоверие к идеям демократии, законности и равноправия. Именно поэтому мы стремимся 

сегодня к дополнительному развитию социальных «инстинктов» нетерпимости к любым 

проявлениям коррупции, вовлекая в соответствующую работу государственные органы, 

общественные объединения, институты общественно-государственного партнерства, и, 

конечно же, образовательные организации. Антикоррупционное просвещение призвано 

восполнить недостаток исторически сложившихся устоев и  традиций нравственного 

поведения, гражданской позиции и представлений о правах и обязанностях личности.  

Принципиально важным является выявление и рассмотрение объективных причин 

существования коррупции в обществе – иначе осуждение коррупции будет больше всего 

похоже на проявление ханжества и неискренности. Соблазны потребительского общества, 

формирующие приоритеты повышения уровня доходов и расходов, отношение к 

государственной службе как к средству повышения личного благосостояния – все это 

приводит к формированию негативного отношения к фактам коррупции со стороны 

других лиц, но не себя лично. Обосновать разрушительный, негативный характер 

подобной идеологии – важнейшая задача антикоррупционного просвещения. К числу 

иных причин расцвета коррупции в обществе также могут быть отнесены рост 

безработицы, экономический кризис, недофинансирование бюджетных расходов, 

противоречивость и неясность законодательного регулирования. Наконец, в качестве 

причины существования коррупции рассматривается национальный менталитет, 

устоявшиеся традиции и культурный фон общества. Весьма важно, чтобы указанные 

факторы не превращались в оправдание коррупции, в обоснование ее вечного, 

непреодолимого характера. Хотя верно то, что не существует государств с нулевым 

уровнем коррупции, очевидно, что достижение социально приемлемого уровня коррупции 

– весьма реальная цель, достигнутая во многих государствах.  
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Основные задачи, направления и ценностные основы формирования 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся в рамках образовательных программ 

основного общего образования формулируются в рамках программы воспитания и 

социализации обучающихся.  

На уровне основного общего образования цель формирования антикоррупционного 

мировоззрения предполагает решение следующих основных задач. 

В области формирования личностной культуры: 

Задача программы 
Значение для формирования антикоррупционного 

мировоззрения 

Усвоение 
общечеловеческих и 

национальных ценностей 

- формирование аксиологической базы правовой культуры и 
правосознания; 

- изучение цивилизационных основ правомерного поведения. 

Развитие 
целеустремлённости и 
настойчивости в 

достижении результата 

- формирование способности постановки и достижения 
социальных целей; 
- формирование способности выявлять и использовать 

наиболее эффективные правомерные способы решения задач 
во всех сферах жизни. 

 

В области формирования социальной культуры: 

Задача программы 
Значение для формирования антикоррупционного 

мировоззрения 

Формирование 

гражданского 
самосознания 

- создание основы для идентификации личности как 

участника социальных объединений: семьи, трудового 
коллектива, местного сообщества, государства ; 

- появление убежденности в необходимости активного 
участия в делах общества и государства. 

Усвоение ценностей 
правового 

демократического  
государства 

- позитивная оценка принципов законности, равенства прав и 
свобод человека и гражданина, верховенства права; 

- уважение прав и свобод других лиц, негативная оценка 
правонарушений, посягающих на интересы общества. 

 
В области формирования социальной культуры: 

Задача программы 
Значение для формирования антикоррупционного 

мировоззрения 

Развитие патриотизма и 
гражданской 

солидарности 

- осознание личного вклада в развитие общества и 
государства; 

- идентификация личности в качестве гражданина – субъекта 
прав и обязанностей; 
- признание значимых общественных ценностей (жизнь, 

свободное развитие человека, защищенность интересов 
граждан, общественная безопасность и правопорядок) в 

качестве личных жизненных ориентиров. 

Усвоение 
гуманистических и 
демократических 

ценностей 

- развитие нетерпимого отношения к противоправному 
поведению, несущему вред общественным отношениям; 
- понимание значимости защиты общественных интересов, 

недопустимости разрушения институтов государства и 
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гражданского общества; 
- идентификация в качестве части многонационального 

народа Российской Федерации. 

 
Воспитание и социализация обучающихся на ступени основного общего 

образования осуществляется в рамках целого ряда направлений, обеспечивающих в своем 

единстве духовно-нравственное развитие личности активного и ответственного 

гражданина. Формирование нетерпимого отношения к коррупции, развитие 

антикоррупционного мировоззрения является самостоятельным комплексным 

направлением воспитательной работы, в отношении которого в программе воспитания и 

социализации обучающихся определяются: воспитательные задачи, ключевые 

мероприятия, планируемые результаты, формы совместной деятельности семьи и школы.  

Воспитательные задачи - формирование навыков совместного поддержания порядка в 
коллективе; 

- формирование навыков эффективного правомерного 
решения типовых ситуаций бытового характера; 

- усвоение знаний о вреде коррупционных проявлений для 
личности, общества и государства; 
- развитие общественной активности, направленной на 

предотвращение и пресечение коррупционного поведения; 
- усвоение основных знаний о правах и обязанностях человека 

и гражданина; 
- формирование развитого бытового правосознания, создание 
условий для повышения уровня правовой культуры; 

- развитие стремления к поиску правомерных форм 
взаимодействия с гражданами, структурами гражданского 

общества и органами государственной власти в рамках 
типовых ситуаций; 
- формирование духовно-нравственных ориентиров, 

исключающих возможность коррупционного поведения; 
- усвоение базовых знаний о мерах юридической 

ответственности, предусмотренных за совершение 
коррупционных правонарушений, и о неотвратимости 
наказания; 

- развитие чувства нравственной ответственности за 
совершение коррупционных действий, наносящих ущерб 

общественным отношениям; 
- усвоение знаний о безусловной общественной опасности 
коррупционных представлений, развенчание ложных 

стереотипов о «пользе» коррупции; 
- формирование позитивного образа сотрудника 

правоохранительных органов. 

Ключевые 

мероприятия 

- выполнение творческих заданий по дисциплинам; 
- проведение тематического классного часа; 
- посещение по возможности с экскурсией органов 

государственной власти и местного самоуправления; 
- сюжетно-ролевые творческие мероприятия; 
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- оформление наглядных пособий, презентаций, плакатов, 
стендов и т.п.; 

- проведение бесед с представителями правохранительных 
органов, юридического сообщества, депутатами 
представительных органов государственной власти и местного 

самоуправления; 
- проведение тематических конкурсов; 

- проведение тематических бесед с обучающимися («что такое 
коррупция?», «какой вред наносит коррупция?» и т.п.; 
- обсуждение публикаций в средствах массовой информации, 

связанных с противодействием коррупции; 
- организация мероприятий, приуроченных к памятным датам 

России (День российского парламентаризма, День 
конституции), праздничным дням (День России) и иным 
соответствующим датам (День сотрудника органов 

внутренних дел Российской Федерации, День юриста и пр.). 

Планируемый 

образовательный 

результат 

- нетерпимое отношение к проявлениям коррупционного 
поведения и их последствиям; 

- умение вести дискуссию об общественной опасности 
коррупционного поведения; 
- знания основных принципов антикоррупционной политики 

государства, формирование позитивного отношения к 
антикоррупционным мероприятиям; 

- знание типовых ситуаций взаимодействия с органами 
государственной власти, содержащих в себе предпосылки для 
коррупционных проявлений; 

- умение применять алгоритмы правомерного разрешения 
конфликтов интересов, возникающих в рамках 

взаимодействия с представителями органов государственной 
власти; 
- заинтересованность в участии в мероприятиях, 

направленных на борьбу с коррупцией. 

Совместная 

деятельность семьи и 

школы 

- тематические родительские собрания; 
- оформление информационных стендов; 

- индивидуальные консультации и беседы; 
- проведение опросов, иных форм социологических 
исследований. 
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4. Система воспитательной работы по формированию антикоррупционного мировоз-

зрения обучающихся основного общего образования  МКОУ «Ювинская СОШ» 

Основная воспитательная работа с обучающимися 5-7 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 послужат основой для профилактики коррупционных действий. В 

практике работы с детьми этого возраста можно выделить ряд ситуаций, порождающих 

условия для будущих коррупционных действий.  Первая распространенная ситуация 

заключается в процессе обучения за определенную плату. Родители, выдающие ребенку 

деньги за хорошие отметки, готовят человека, который считает, что каждый его шаг, а тем 

более созданный продукт должен быть оплачен. Необходимо в регулярном общении с 

родителями отмечать вред данного способа взаимодействия с ребенком. Вторая ситуация 

связана с тем, что ребенок этого возраста получает незаслуженное вознаграждение за 

оказание определенных услуг. Примером должен стать учитель.  Если ребенок понимает, 

что букет цветов, подаренный учителю, влияет на качество оценки, то это будет 

способствовать формированию коррупционного сознания. Третья ситуация связана с 

деятельностью педагогов и родителей по принципу: «Если нельзя, но очень хочется, то 

можно». Когда учителя и родители, несмотря на существующие запреты, позволяют детям 

совершать запрещенные действия, то это приводит к формированию в сознании ребенка 

позиции, о том, что все можно купить и все можно сделать, если договориться с кем надо.     

Следующая ситуация заключается в отношениях между детьми в  системе 

самоуправления. Наиболее острой ситуация становится, когда перед ребенком 

оказывается выбор между дружбой и порядком. Вполне естественно, что дети многое 

разрешают своим друзьям в отличие от других. К сожалению, в рамках общественного 

сознания помощь другу даже за счет нарушения закона является нормой.  Явление 

«любимчиков», которым разрешено больше, чем остальным получило широкое 

распространение в образовательных учреждениях. С учетом специфики возраста 

проведение педагогических бесед по данной теме становится не эффективной. Наиболее 

продуктивным становится организация групповой работы в процессе созидательной, 

обучающей и игровой видов деятельности. Поэтому проведение воспитательных дел, 

практикумов и сюжетно – ролевых игр оказывается наиболее действенным способом. В 

первую очередь необходимо организовывать имитационные и деловые игры, в рамках 
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которых обучающиеся получают определенные властные полномочия и реализуют их в 

ходе игры.  

К примеру, деловая игра для учащихся 5-7 классов «Создание президентской 

команды». Ход игры: методом жеребьевки выбирается 5-6 детей, которые становятся 

президентами компаний.  Им предлагается в течение 30 минут набрать себе команду 

помощников. Причем в эту команду должно входить 7 человек,  каждый из которых 

получает определенный титул первого, второго, третьего и т.д. помощников. Первый 

помощник получает зарплату в размере 70 тысяч, второй 60 тысяч, третий 50 тысяч и т.д. 

с уменьшением на 10 тысяч. Каждому президенту выдается набор карточек со званиями 

помощников. По итогам 30 минутной работы каждый президент представляет свою 

команду и обосновывает свой выбор: «первым помощником я назначил Васю Иванова, 

потому, что, вторым помощником Петю Сидорова… и т.д.». Оценка деловых качеств 

учащихся, использование определенных заданий для испытуемых свидетельствует о 

культуре подбора специалистов. Подбор специалистов по причинам: «он мне нравится, он 

мне пообещал…» считается проявлением склонности к коррупционному образу действий. 

Следует заметить, что разум приходит с возрастом и в будущем ребенок станет 

действовать, по-другому не работает. С нашей точки зрения именно в этом возрасте 

закладываются основные способы взаимодействия с окружающими людьми. В процессе 

обсуждения игры следует внимательно разобрать все случаи подбора советников на 

основе личных отношений и предложенных обещаний. При этом, важно выслушать все 

случаи подбора специалистов на основе личных отношений и взяточничества, которое 

вспомнят учащиеся из рассказов своих родителей. Очень сложная задача педагога 

заключается в убеждении в том, что необходимо отказаться от подобной практики. Здесь 

очень важна убежденность самого педагога в необходимости коррупционного поведения.  

Следующая деловая игра «Городская застройка».  В ходе игры выбираются 4-5 

мэров города, которым необходимо построить ряд зданий. Рядом с каждым зданием 

написано количество прибыли. Например, постройка школы – прибыль 20 тысяч, 

постройка жилого дома – прибыль 500 тысяч и т.д. Все остальные учащиеся объявляются 

директорами строительных фирм, которые должны получить максимально выгодные 

заказы. Для этого выделяются 30 минут игрового времени. Затем каждый мэр 

обосновывает выдачу заказов, а каждый директор фирмы рассказывает, как и какие 

заказы, он получил. Проявление личных отношений, подкуп мэров какими – любо 

обещаниями оценивается как проявление коррупции. В процессе подведения итогов игры 
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важно разобрать каждый случай незаконного получения выигрыша. По предложенной 

схеме может быть проведено большое количество игр:  

 «Распределение премиального фонда» - в ходе игры обучающиеся 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 в определенное место. Задача остальных добиться разрешения на 

проход. Применение насилия к контролерам запрещается.  

 «Исключительные обстоятельства» - выбираются 5 – 6 важных чиновников, 

которые не имеют право 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 3 бесплатных туристических путевок. 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 страхов у педагога 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 это ситуация связанная 
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с подкупом. Обучающиеся этого возраста достаточно часто пользуются тем, что 

стараются подкупить окружающих и получить определенную выгоду.  

 

Тематика классных часов в 5–7-х классах (могут быть изменены по желанию 

учителя и подборке материала): 

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. 

Нарушение многих правил кажется ребенку достаточно естественным. К примеру, 

большинство детей легко относятся к списыванию. Наличие большого количества 

формальных правил, большинство из которых сложно соблюдать, приучает к тому, что 

любое правило можно обойти. В процессе воспитания необходимо соединять три 

составляющих: 

 Создание условий, не позволяющих оказаться в ситуации нарушителя закона. 

Создание большинства прозрачных и понятных процедур. Объяснение 

обучающимся обычных способов решения проблем. Следует отметить  

существующий педагогический парадокс, связанный с тем, что человек 

совершенствуется в процессе преодоления трудностей, но стремится избежать этих 

трудностей естественным путем. Создание сложных правил и возможности их 

невыполнения порождает определенные трудности. 

 Обучение оптимальным способам решения различных жизненных проблем. Чем 

больше учащиеся будут овладевать способами выполнения различных учебных 

заданий и жизненных ситуаций, тем легче будет предотвращать ситуации 

коррупции. 
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 Воспитание уважения к существующим нормам и законам. Соблюдение их 

большинством педагогов и обучающихся. Формирование уважительного 

отношения к определенным традициям.  

Тематика классных часов для учащихся 8–9-х классов (могут быть изменены по 

желанию учителя и подборке материала): 

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, обреченному властью. 

9. Зачем нужна дисциплина. 

10. Преимущество соблюдения законов. 

В работе с учащимися 7–9-х классов особое внимание следует обращать на 

осознанное принятие решения и его защиту в процессе отношения с окружающими. 

Формирование положительного  отношения к существующему порядку, осознание 

выгоды от соблюдения норм и правил позволит сформировать антикоррупционное 

мировоззрение.  

Особенностями антикоррупционного воспитания с обучающимися 7-8 классов 

является направленность на становление нравственной позиции и отрицания 

коррупционных действий. Основной формой воспитательной работы становится 

дискуссия, в ходе которой выражаются и заявляется собственное мнение.  
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         Заключение 

Разработанная «Система воспитательной работы по формированию 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся» является одним из первых шагов 

антикоррупционной деятельности в воспитательной работе МКОУ «Ювинская СОШ».  

Требуется серьезная методическая  работа в данном направлении.  Мировоззрение – это 

система обобщенных взглядов на мир и место человека в нем, на отношение людей к 

окружающей их действительности и самим себе, а также обусловленные этими взглядами 

их убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности. Система антикоррупционных 

идей, взглядов, принципов, в которых отражается негативное отношение личности, 

социальных групп и всего общества к коррупционной деятельности, должна органично 

дополнить мировоззренческую картину подрастающего поколения. 

           Успешность проведения занятий обеспечивается аналитическими способностями 

учителя,  умением понять и выслушать любое мнение, знанием психологических 

особенностей воспитанников, мастерством их проведения. 

Выбор варианта проведения классного часа зависит от поставленной цели, 

особенностей обучающихся и уровня компетентности классного руководителя.  

Разработка и реализация комплекса мер по повышению уровня внутренней культуры 

личности и укреплению морально-этических принципов человека, особенно детей и 

молодежи; воспитание неприятия молодым поколением коррупции как явления 

абсолютно несовместимого с ценностями современного правового государства, 

формирование особой, крайне неблагоприятной для коррупционной системы 

психологической среды в обществе поставлены в  разряд важнейших направлений 

деятельности школы. 
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Приложение  

Справочный материал для учителей 

О понятии коррупции 

Формирование негативного отношения к различным формам проявления 

коррупции в обществе существенно затруднено в силу фрагментарности знаний 

обучающихся о признаках коррупционных действий. К задачам воспитательной работы 

относится создание устойчивых представлений об основных видах коррупционных 

правонарушений. С одной стороны, это позволяет разрушить ошибочные представления о 

«безобидности» и безвредности наиболее распространенных в обществе коррупционных 

способов взаимодействия граждан с органами государственной власти и должностными 

лицами; с другой стороны, при уточнении признаков коррупции исключаются спорные 

ситуации, не имеющие признаков противоправной деятельности и не относящиеся к 

коррупционным правонарушениям. Таким образом, преодолеваются ошибочные 

представления о понятии коррупции, тиражируемые средствами массовой информации и 

социальными сетями, повышается эффективность верного распознавания коррупционных 

явлений, расширяются представления об истинных причинах и условиях развития 

коррупции, о вреде, который она причиняет личности и обществу.  

В соответствии с положениями Федерального закона «О противодействии 

коррупции»1, понятие коррупции включает в себя: злоупотребление служебным 

положением, дачу взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп либо иное незаконное использование гражданином своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды для себя или для третьих лиц (в том числе в интересах организаций). 

 

Вид коррупционного 

поведения 
Содержание коррупционного поведения 

Злоупотребление 
служебным положением 

Совершение какого-либо действия или бездействия, в 
нарушение законодательства, публичным должностным лицом 

при выполнении своих функций с целью получения какого-
либо неправомерного преимущества для себя самого или 
иного физического или юридического лица. 

Дача взятки Незаконное вручение, передача материальных ценностей или 
предоставление услуг имущественного характера, 

предоставление иных имущественных прав должностному 

                                                                 
1
 Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О противодействии коррупции» // 

СЗ РФ 29.12.2008, №52 (ч. 1). Ст. 6228. 
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лицу лично или через посредника за совершение действий 
(уклонение от совершения действий), входящих в служебные 

полномочия должностного лица, или за способствование 
должностным лицом в силу занимаемого им положения 
совершению действий другим должностным лицом, либо за 

общее покровительство или попустительство по службе. 

Получение взятки Получение материальных ценностей (денег, ценных бумаг, 

имущества и др.), а также услуг имущественного характера 
(производство строительных, ремонтных и иных работ; оплата 
расходов и развлечений; предоставление санаторных и 

курортных путевок, билетов на поезд, самолет, концерт и т.п.) 
за действия, входящие в полномочия должностного лица или 

за способствование таким действиям, а также за общее 
покровительство или попустительство по службе 
должностным лицом взяткодателю. 

Злоупотребление 
полномочиями 

Использование лицом своих полномочий вопреки законным 
интересам коммерческой или иной организации. 

Коммерческий подкуп Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, денег, 
ценных бумаг, иного имущества, оказание услуг 

имущественного характера, предоставление иных 
имущественных прав за совершение действий в связи с 
занимаемым этим лицом служебным положением. 

Иное незаконное 
использование гражданином 

своего должностного 
положения вопреки 
законным интересам 

общества и государства в 
целях получения выгоды 

Хищение имущества с помощью злоупотребления доверием к 
должностному лицу и др. 

Подробное описание преступлений, связанных с коррупцией, на борьбу с которыми 

нацелены государственные и общественные институты, содержит Конвенция ООН против 

коррупции2. К ним отнесены подкуп должностных лиц, присвоение имущества 

должностным лицом, злоупотребление полномочиями в корыстных целях, незаконное 

обогащение (значительное увеличение активов публичного должностного лица, 

превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом 

обосновать), подкуп и хищение имущества в частном секторе, отмывание доходов от 

преступной деятельности. 

                                                                 
2
 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью -Йорке 

31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // 

26.06.2006. №26. Ст. 2780. 
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Признаком коррупции всегда является злоупотребление публичной властью в 

целях личного обогащения, незаконная подмена публичных интересов требованиями 

личной выгоды. Следовательно, коррупционное поведение не только противоправно, но и 

аморально по своей сути, так как предполагает нарушение требований социальной 

справедливости, служебного (профессионального) долга и чести. Нарушение данных 

принципов представляет опасность и в сфере деятельности негосударственных 

организаций, обеспечивающих удовлетворение основных социально-экономических и 

духовных потребностей общества. 

Коррупционная деятельность оказывает негативное влияние на все сферы жизни 

общества и представляет реальную угрозу его стабильности и безопасности. Разрушая 

демократические институты и ценности, понятия о справедливости и общественном долге, 

коррупция препятствует становлению правопорядка, устойчивому развитию и 

стремлению к социальному благосостоянию. Коррупционная среда является стимулом  и 

условием разрастания иных видов преступности, в т.ч. организованной. Противодействие 

коррупции – обязанность государства, являющегося гарантом основных прав и свобод 

человека и гражданина, которая выполняется в рамках международного сотрудничества, 

реализации внутригосударственных программ мероприятий, а также путем 

взаимодействия с гражданским обществом. 

Участвуя в разговоре о последствиях коррупции, обучающиеся самостоятельно 

смогут привести известные им из СМИ и личного опыта примеры неправомерной выдачи 

разрешительных документов, «оплаченного» приема на работу, ухода от привлечения к 

ответственности, уклонения от уплаты налогов, хищения бюджетных средств и др.  

Российскому обществу приходилось сталкиваться и с попытками публичного 

оправдания коррупции, присвоения ей позитивных атрибутов «двигателя» социального 

развития. Достаточно распространенными являются представления о коррупции как о 

возможности ускорения принятия решений и совершения необходимых заявителю 

действий («не подмажешь, не поедешь»), механизме конкуренции и эффективном способе 

повышения личного благосостояния. 

В ходе обсуждения с обучающимися характера воздействия коррупции на 

личность, общество и государство, представляется возможным демонстрировать 

следующие признаки негативного влияния коррупционного поведения: 

- снижение качества и доступности государственных и муниципальных услуг; 

- неэффективность государственно-властных решений, несоответствие 

государственной политики интересам общества; 



 

 

24 

- снижение доверия к государственным институтам, развитие «альтернативных», 

криминальных, форм социального регулирования и организации повседневной жизни; 

- снижение общественной активности граждан, развитие социальной апатии; 

- распространение экстремистских взглядов, рост социальной напряженности; 

- снижение привлекательности государства на мировом рынке инвестиций; 

- ограничение и ликвидация свободной конкуренции как фактора повышения 

качества и снижения стоимости товаров и услуг; 

- снижение доходов государственного бюджета и недофинансирование социально 

значимых расходов; 

- повышение издержек предпринимателей за счет необходимости «оплаты» 

публичных услуг должностных лиц, компенсируемое за счет потребителя; 

- повышение угрозы попадания на рынок опасных для жизни и здоровья человека 

товаров и услуг. 

 

Основные направления противодействия коррупции 

Противодействие коррупции – это деятельность органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и 

граждан по предупреждению коррупции, выявлению, пресечению и расследованию 

коррупционных преступлений, а также по ликвидации негативных последствий 

коррупционных правонарушений. Совместные действия общественных и 

государственных институтов направлены на обеспечение и защиту прав и свобод граждан,  

создание условий неотвратимости юридической ответственности и комплексное 

применение всех необходимых средств для недопущения причинения вреда 

общественным отношениям.  

Комплексный подход к выработке национальной стратегии противодействия 

коррупции, как правило, основывается на сочетании таких мер как установление 

прозрачных критериев карьерного роста государственных служащих, учреждение 

механизмов учета общественных интересов при принятии властных решений, жесткое 

разграничение публичной службы и коммерческой деятельности, общественный контроль 

над доходами и расходами должностных лиц, внедрение этических принципов и норм, 

развитие прозрачных процедур государственных и муниципальных закупок.  

Выявление и устранение причин коррупции, т.е. ее профилактика, осуществляется 

путем воспитания у граждан нетерпимости к коррупционному поведению, проведения 

антикоррупционной  экспертизы нормативных правовых актов, установления особых 
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требований к лицам, претендующим на замещение государственных должностей, 

должностей государственной и муниципальной службы, введение в действие порядка 

освобождения от замещаемой должности лиц, представивших недостоверную 

информацию о структуре своих доходов, расходов и имущества, а также развития 

институтов парламентского и общественного контроля за соблюдением законодательства 

о противодействии коррупции. 

Предметом общественной дискуссии и экспертного обсуждения становится 

комплекс мероприятий, рассматриваемых сегодня в Российской Федерации в качестве 

приоритетных факторов, повышающих эффективность противодействия коррупции. 

Среди них можно выделить обеспечение независимости средств массовой информации, 

соблюдение принципа независимости судей и невмешательства в судебную деятельность, 

создание механизмов общественного контроля за деятельностью государственных и 

муниципальных органов и организаций, обеспечение доступа граждан к информации о 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, 

совершенствование организации правоохранительных и контролирующих органов, 

повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности государственных и 

муниципальных служащих, делегирование государственных функций саморегулируемым 

организациям и общественным объединениям и др. 

Центральное значение в системе законодательного противодействия коррупции 

имеют ограничения и запреты, отражающие особенности публичного статуса лиц, 

замещающих государственные должности и должности государственной и 

муниципальной службы. Особая ответственность за соответствие общественным и 

государственным интересам принимаемых решений предполагает возможность 

установления таких требований как: 

- запрет на хранение денежных средств и иных ценностей в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации; 

- регулярное представление сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

- предоставление сведений о расходах; 

- необходимость предотвращения и урегулирования конфликта интересов; 

- обязанность передачи ценных бумаг в доверительное управление и др. 

Образовательные организации также участвуют в решении задач противодействия 

коррупции. Обеспечивается подготовка и реализация образовательных программ для 

повышения квалификации государственных служащих, в должностные обязанности 
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которых входит участие в противодействии коррупции, проведение учебно-методических 

семинаров для преподавателей образовательных организаций, осуществляющих 

реализацию образовательных программ по антикоррупционной тематике. Национальный 

план противодействия коррупции на 2014-2015 гг. предусматривает  внедрение в 

образовательных организациях учебного цикла на тему «Противодействие коррупции» в 

структуре основной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», а также разработку 

типовых дополнительных профессиональных программ по вопросам противодействия 

коррупции3. В образовательных организациях планы мероприятий по формированию 

антикоррупционного мировоззрения, осуществляется мониторинг дисциплин (модулей), 

обеспечивающих формирование соответствующих компетенций, расширяется учебно-

методическая документация по указанной проблематике. 

На федеральном уровне органами государственной власти реализуется Программа 

по антикоррупционному просвещению на 2014-2016 гг. В рамках разработки и 

совершенствования правовой базы в целях создания условий для повышения уровня 

правосознания граждан осуществляется мониторинг правоприменительной практики для 

выявления противоречий, избыточного регулирования и сложных для восприятия 

положений, которые способствуют проявлениям коррупции и тормозят развитие правовой 

грамотности граждан. Проводится изучение иностранного опыта по вопросам повышения 

уровня правосознания граждан, образования и воспитания, направленного на 

формирование антикоррупционного поведения гражданина. Также рассматриваются 

возможности по включению в федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования, среднего профессионального образования и высшего образования 

дополнительных  элементов по популяризации антикоррупционных стандартов 

поведения;  запланирована подготовка проектов правовых актов, предусматривающих 

методическое обеспечение повышения уровня правосознания граждан и популяризации 

антикоррупционных стандартов поведения. В число организационных мероприятий  

включены мониторинг внедрения антикоррупционных элементов в основные 

образовательные программы, издание печатной продукции, разработка тематических 

спецкурсов, организация «прямых линий» с органами государственной власти, 

публикация в средствах массовой информации материалов, пропагандирующих 

недопустимость коррупционного поведения, а также результатов расследования 

                                                                 
3
 Указ Президента РФ от 11.04.2014 № 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 

2014 - 2015 годы» // СЗ РФ. 14.04.2014, №15, ст. 1729. 
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конкретных правонарушений коррупционной направленности и вынесенных по ним 

судебных решений4. 
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