
  

 

 
Антикоррупционная программа  

(дополнение к образовательным программам МАОУ Усениновской СОШ)  

 

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 права, 

обществознания. 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. Ориентация обучающихся 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 обучающихся 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  обучающихся 

антикоррупционного мировоззрения являются частью  антикоррупционной государственной 

политики по  устранению  (минимизации) причин и условий, порождающих и питающих 

коррупцию в разных сферах жизни.  

В последние годы в отечественный педагогический словарь широко и основательно 

вошло, обретя права гражданства, понятие «антикоррупционное воспитание». Этот факт, с 

одной стороны, отражает обеспокоенность педагогической общественности теми угрозами, 

вызовами, которые исходят от расцветшей в российских условиях буйным и ядовитым цветом 

коррупции национальной безопасности, социально-экономическому, политическому, 

духовному развитию России, ее гражданам, с другой - стремление выработать, апробировать 

эффективные инструменты, механизмы противодействия, главное - профилактики коррупции. 

Антикоррупционное воспитание обучающихся в образовательных организациях не 

может быть рассчитано на быстрое получение ожидаемого результата. Это - долговременный, 

стратегический, но и самый эффективный по своим возможным последствиям 

антикоррупционный проект. Речь, в конечном счете, идет о формировании поколения россиян, 

не приемлющих коррупционные схемы человеческих взаимоотношений и потому лишающих 

коррупцию питательной почвы. Тем самым определяется мера ответственности тех, кто 

профессионально занимается вопросами антикоррупционного воспитания, обусловливается 

стратегическая значимость его эффективности. 

Как показывает практика, как гласят рекомендации специалистов, базовым условием 

эффективности любого воспитания является его проектирование и реализация на системных 

основаниях. Это условие является таковым и для антикоррупционного воспитания, которое 

также должно представлять собой систему, состоящую из соответствующей совокупности 

компонентов, которые находятся во взаимных устойчивых связях и отношениях друг с другом. 

Ожидаемым результатом урочной и внеурочной деятельности в этом 

направлении должна стать антикоррупционная нравственно-правовая культура 

обучающихся как одна из духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения.  

Следует отметить отсутствие в действующих образовательных стандартах таких 

понятий и вопросов, как «коррупция», «меры противодействия коррупции» и т. п., поэтому 

важно обогатить содержание программ и учебников идеями и материалами об 

антикоррупционной деятельности. Разработка системы заданий, проектирование и описание 

различных форм антикоррупционного просвещения школьников (практикумы, игры, 



 

 

интернет - уроки, дискуссии и т. п.) может стать инновационным направлением в 

методической деятельности педагога. На школьных уроках важно рассмотреть коррупцию 

как явление социально-историческое, социально-экономическое, правовое; осветить 

исторический аспект проблемы: какие этапы проходила коррупция в своем развитии, какие 

формы принимала, каковы причины того, что, несмотря на предпринимавшие государством 

и обществом меры, коррупция сохранялась.  

Важной составляющей в формировании антикоррупционного мировоззрения 

является использование потенциала воспитательной работы в школе. Антикоррупционное 

воспитание в школе осуществляется как с использованием традиционных форм обучения, 

т.е. включение элементов антикоррупционного образования в общеобразовательные 

программы, так и нетрадиционных, таких как поощрение разного рода молодежных 

инициатив в дополнительном образовании: акции, ученические конференции, круглые 

столы, диспуты и другие мероприятия. 

Понимая, что на современном этапе антикоррупционное воспитание — это не только 

антикоррупционное образование, а и информирование семей обучающихся, 

антикоррупционное воспитание в школе требует от учителей методического мастерства для 

воспитания ценностных установок и развития способностей и навыков, необходимых для 

формирования у обучающихся гражданской позиции относительно коррупции. 
Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 

Программа позволяет детализировать отдельные направления работы по 

противодействию коррупции в школе. Мероприятия, направленные на ее выполнение имеют 

системный характер. Исполнение Программы позволит достичь максимальной 

информационной открытости деятельности школы и существенного сокращения причин и 

условий, порождающих коррупцию. 

Для успешной реализации антикоррупционной программы требуется комплекс 

эффективных мер, направленных на устранение причин и условий, порождающих коррупцию. 

Основные подходы к созданию Программы антикоррупционного воспитания 

  в современной школе 

Создание Программы антикоррупционного воспитания предполагает уточнение  ряда 

терминов, определяющих сущность коррупции как социального явления. 

Корру пция (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.  

С начала своего формирования и функционирования система антикоррупционного 

воспитания выступила и продолжает выступать как органическая часть правового, духовно-

нравственного воспитания. Вместе с тем это относительно самостоятельная система 

воспитания, которая как таковая не может не заявлять о своей цели, своих задачах, 

направлениях и принципах. 

Цель Программы: формирование у обучающихся неприятия коррупции как образа 

мысли и образа действий, поведения, формирование гражданского, негативного отношения к 

коррупции.  

Задачи Программы: 

- формирование у обучающихся политико-правовых знаний антикоррупционного 

профиля; 

- формирование у обучающихся нравственно-этических ценностных основ 

антикоррупционного поведения; 

- формирование у обучающихся опыта конструктивного взаимодействия между 

обучающимися, между обучаемыми и обучающими, опыта нравственно-правового решения 

текущих и перспективных проблем. 

Основные направления реализации программы: 

-формирование знаний о коррупции, ее исторических корнях и формах, особенностях 

проявления и негативных, разрушающих последствиях в различных сферах жизнедеятельности 

государства, общества, человека с учетом возрастных особенностей обучающихся; 

-формирование необходимых для правосообразноого, правомерного поведения 

компетенций: умений распознавать коррупцию как социально - юридическое явление, навыков 

критического анализа и личностной оценки материалов, связанных с явлениями коррупции и 

борьбы с коррупцией в социальной практике, в деятельности государственных и общественных 

организаций; 

-формирование психо-эмоционального неприятия неправомерного, в том числе 

коррупционного поведения; 

-стимулирование мотивации к поведению, соответствующему нравственно-правовым 

нормам. 

Основу системы антикоррупционного воспитания в общеобразовательной организации 

составляют следующие принципы: 

1. Принцип единства когнитивной, аксиологической, этической и поведенческой 

составляющих воспитательного процесса; 

2. Принцип целостности, опирающийся как на рациональные, так и на психо-



 

 

эмоциональные факторы; 

3.  Принцип целостности, непрерывности, последовательности воспитательных 

воздействий; 

4.      Принцип дифференцированного подхода к разным возрастным группам обучающихся, 

находящихся на разных ступенях обучения (начальная школа, основная школа, старшая 

школа). 

Информационно-просветительская и ценностная составляющие 

антикоррупционного воспитания 

Формирование и реализация системы антикоррупционного воспитания в МАОУ 

Усениновской  СОШ может  осуществляться на основе двух моделей.  

Первая проектируется на узко предметном поле, прямо выходя на антикоррупционное 

образование в рамках факультативного или элективного курса.  

В рамках второй модели антикоррупционное воспитание формируется и реализуется 

как составная часть правового, духовно-нравственного воспитания в широком проблемно-

тематическом пространстве, наполненном нормами права, нравственными ценностями. Она 

более распространена и эффективна. 

Ее реализация предполагает усвоение и принятие обучающимися норм, выраженных в 

моральных принципах и законах, в качестве личностных критериев духовно-нравственного 

развития, оценки и самооценки, выработку навыков правомерного решения жизненных 

вопросов. Это определяет широкое представительство ценностной составляющей 

антикоррупционного воспитания, вне которой оно не достигает своей конечной цели. Важно не 

только добиться усвоения обучающимися определенных знаний, но и сформировать у них 

негативное отношение к коррупции, потребность в правомерном, нравственном поведении, 

образе жизни, что немыслимо без восприятия ими определённых ценностей. Как отмечается в 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», 

воспитание представляет собой «педагогически организованный целенаправленный процесс 

развития обучающегося как личности, гражданина, освоения и принятия им ценностей, 

нравственных установок и моральных норм общества». 

Предметное, проблемно-тематическое пространство антикоррупционного 

воспитания 

В данном контексте реализация системы антикоррупционного воспитания  

обеспечивается на предметном, метапредметном уровнях, в урочной и во внеурочной 

деятельности. 

Предметный уровень. Как показывает практика, широкие возможности для 

реализации информационно-просветительской составляющей антикоррупционного воспитания 

предоставляют уроки истории и обществознания на базовом уровне 

 элективные курсы по этим предметам. Содержание могут составить вопросы, связанные с 

историей возникновения коррупции, причинами её распространенности и последствиями 

коррупционной деятельности, а также вопросы, раскрывающие политико-правовой, социально-

экономический и духовнонравственный вред коррупции для развития государства, социума, 

гражданина. В предметном контексте это может быть реализовано при освещении следующих 

аспектов: 

- История: причины зарождения и развития коррупции и история борьбы с ней в 

различные периоды мировой истории, истории России, история становления демократии и 

гражданского общества и их роль в реализации антикоррупционной политики; 

- Обществознание: антикоррупционный тезаурус, коррупция и противодействие ей в 

экономической, политико-правовой, социальной и духовной сферах жизнедеятельности 

общества; 

Метапредметный уровень. Реализуется посредством использования нравственно-

этического и правового потенциалов предметов Базисного учебного плана, в том числе 

филологического, естественнонаучного и эстетического циклов. Актуализирует аспекты 

становления и развития гражданственности. 



 

 

Внеурочная деятельность. Реализуется посредством мероприятий, обеспечивающих 

активное участие обучающихся в осуществлении правомерной деятельности: 

- через системные формы работы в рамках различных клубов, детских и молодежных 
объединений правовой направленности; 

- через социальные практики: проекты, акции, встречи с представителями властных, 

правовых структур, общественно полезную деятельность; 

-через классные часы по нравственно-этической и правовой проблематике. 

Антикоррупционное  воспитание в условиях начальной, основной 

и старшей школы. 

Будучи целостным процессом, антикоррупционное воспитание не может не иметь 

определенного своеобразия на ступенях общего образования, проявляющегося в его 

содержании, формах и методах, соотношении информационно-просветительской и ценностной 

составляющих. На обеспечение этого своеобразия ориентирует, как уже отмечалось, принцип 

дифференцированного подхода к разным возрастным группам обучающихся, находящихся на 

разных ступенях обучения (начальная школа, основная школа, старшая школа). 

В ходе формирования личностной культуры обучающегося в начальной школе 

выделяют такие важные задачи, как: 

-укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности обучающегося поступать согласно своей совести; 

-формирование осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом;  укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

-формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата. 

В рамках воспитательного процесса педагогическим работникам начальной ступени 

общего образования необходимо обратить внимание на решение задач антикоррупционного 

воспитания, определенных «Национальной стратегией противодействия коррупции РФ». 

Следует иметь в виду, что на ступени начального общего образования понятия 

«коррупция» и «антикоррупция» не используются, знания обучающихся о коррупции, если и 

есть, то обрывочны. Задачи антикоррупционного воспитания решаются в рамках следующих 

направлений программы воспитания общеобразовательной организации: 

1. Формирование гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, 

старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; свобода и ответственность; 

неподкупность, честность, доверие к людям. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; бескорыстие; великодушие; взаимопомощь; свобода совести и 

вероисповедания. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Для решения задач антикоррупционного воспитания педагоги используют следующие 

виды деятельности и формы занятий: 

 

Виды деятельности Формы занятий 

Ознакомление с жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического 

долга, обязанностей гражданина 

Беседы, просмотр кинофильмов, в процессе 

изучения учебных предметов 

Получение первоначального представления о 

традиционных моральных нормах 
В процессе изучения учебных  предметов, 

этические беседы, участие в творческой 

деятельности (театрализованные постановки, 

литературно-музыкальные композиции) 

Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих 

поступков 

Беседы, классные часы, просмотр учебных 

фильмов, наблюдение и обсуждение в 

педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей 

Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и школы 

Участие в коллективных играх, опыт 

совместной деятельности 

Посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия 
Социальные проекты (на уровне класса, школы) 

Использование воспитательного потенциала учебных предметов  

Для решения задач антикоррупционного воспитания в начальной школе приоритетное 

значение имеет такой учебный предмет, как «Литературное 

чтение». Он располагает совокупностью средств, направленных на формирование   нравственных 

убеждений, к которым относятся рассказы на этическую тему, этические  беседы. 

Рассказы на этическую тему помогают воспитанникам понять и усвоить смысл моральных 

оценок и норм поведения. Они служат источником знаний, способом использования положительного 

примера в воспитании, обогащают нравственный опыт личности опытом других людей.  

Цель этической беседы - углубление, упрочение нравственных понятий, обобщение и 

закрепление знаний, формирование системы нравственных взглядов и убеждений. Особенность 

проведения этических бесед в начальных классах состоит в том, что в них можно включать 

инсценировки, декламацию. Но при этом не следует забывать, что в этической беседе должен 

преобладать живой обмен мнениями, диалог. 

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. Для 

достижения этого результата необходима работа с ребенком в различные возрастные периоды.  

Неотъемлемой частью учебной деятельности в начальных классах является чтение и разбор 

статей, рассказов, стихотворений, сказок из учебных книг, которые помогают детям понять и 

оценить нравственные поступки людей. Дети читают и обсуждают тексты, в которых ставятся в 

доступной для них форме вопросы о справедливости, честности, товариществе, дружбе, 

порядочности, бескорыстии. 

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 

обучающихся обладали практическими навыками по организации взаимодействия друг с другом на 
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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 обучающимися 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. Основная задача представляется достаточно сложной: 

демонстрация учащимися эффективности жизнедеятельности по существующим нормам и правилам. 

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. Важным элементом антикоррупционного 

воспитания становится система практикумов по овладению навыками вне коррупционного решения 

проблем. Желательно, чтобы составной частью этих практикумов стали реальные жизненные 

ситуации. В процессе этой работы происходит осознание обучающимися основных способов 

жизнедеятельности и решения жизненных проблем. Одной из них становится проблема 

взаимодействия с представителями власти.  

В работе с обучающимися 9–11-х классов решается основная задача системы 

антикоррупционного воспитания: формирование у обучающихся 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.  

Система антикоррупционного воспитания  в МАОУ Усениновской СОШ 

 

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 

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 
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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»  

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 антикоррупционного просвещения.  

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», 

«Хаврошечка», 

«Царевна 

лягушка», 

К. Паустовский. 

«Заячьи лапы» и 

др. 

Д. Мамин-Сибиряк. 

«Приемыш», 

«Серая шейка»,  

С. Аксаков. 

«Аленький 

цветочек», 

А.С. Пушкин. 

«Сказка о царе 

Салтане…», 

К. Паустовский. 

«Растрепанный 

воробей» 

Долг, ответстве- 

ность 

И. Токмакова. 

«Это ничья 

кошка», 

В. Осеева. 

«Синие 

листья», 

М. Зощенко. 

«Не надо 

врать», 

русские 

народные 

сказки «Гуси -

Е. Шварц. 

«Сказка о 

потерянном 

времени», 

А. Платонов. 

«Неизвестный 

А. Сент-Экзюпери. 

«Маленький 

принц», 

О. Генри. «Дары 

волхвов», 

А.С. Пушкин. 
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«Печенье», 

Л.Н. Толстой. 

«Старый дед 

и внучек» и 

др. 

лебеди», 

«Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка», 

Л. Толстой. 

«Прыжок», 

«Акула» и др. 

цветок», 

П. Ершов. 

«Конек-горбунок» 

и др. 

«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 начальной школе 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: 

1.Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. 

2.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. 

3.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. 

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

школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

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

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

местах. 
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Разделы программы Изучаемые темы 
Я - школьник Друг, друзья, взаимоотношения между ними. Правила взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Ценность дружбы, согласия, взаимной помощи 

Человек - член 

общества 
Взаимоотношение человека с другими людьми. Культура общения. Уважение 

к чужому мнению. 
 

 Первые коллективы людей. Многообразие видов деятельности людей. 

Человек - создатель и носитель культуры 

Наша родина Россия, 

Российская 

Федерация 

Права и обязанности граждан России. Права ребенка. 

Страницы истории 

Отечества 
Выдающиеся люди разных эпох. Понятие «честь страны» 

В процессе внеурочной деятельности обучающийся должен научиться действовать, 

чувствовать, принимать решения и др. Осуществляя антикоррупционное воспитание в ее рамках, 

классный руководитель заранее предусматривает включение в программу воспитательных действий 

комплекса классных часов указанной тематики. Рекомендуется также предусмотреть 

антикоррупционную тематику в цикле родительских собраний. 

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.  

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?» 

 «Верному 

другу цены 

нет» 

«Что значит 

любить 

маму 

(папу)?» 

«Твои 

новые 

друзья» 

«Неженки и 

сорванцы» 

«Подарок 

другу» 

«А если с 

тобой поступят 

так же?» 

«Без друзей 

меня чуть- 

чуть, а с 

друзьями - 

много!» 

Нужны ли в 1-м классе 

отметки? 

(О развитии самосознания 

ученика-первоклассника) 

«Школьная отметка: за и 

против» (оценка и 

отметка) 

2-й класс 

«Добро – для 

одного, а для 

других?» 

«Твори добро» 

«Кого мы 

называем 

добрым?» 

«Если 

добрый ты - 

это хорошо» 

«Подарки и 

другие 

способы 

благодарност

и» 

«Учимся 

говорить 

«спасибо» 

«Деньги: свои 

и чужие» 

«Жизнь дана на 

добрые дела» 

«Стимулирование 

школьника: кнут или 

пряник?» 

(Методы педагогического 

воздействия на ребенка) 

«Поощрение и наказание» 

(родительские ошибки) 
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3-й класс 

«Это честно?» 

«Честность 

всего дороже» 

«Можно и 

нельзя» 

«Можно и 

нельзя. Хочу 

и надо» 

«Как у нас в 

семье 

празднуются 

дни 

рождения?» 

«Честен тот, 

кто работает 

на совесть» 

«Мои друзья – 

мое богатство» 

«Деньги: свои 

и чужие» 

«Место ребенка в детском 

коллективе». (Атмосфера 

жизни семьи как фактор 

психического здоровья 

ребенка) 

«Воспитание трудолюбия 

в семье. Как воспитать 

себе помощника?» 

4-й класс 

«Что такое 

справедливость

?» 

«Что такое 

бескорыстие?» 

«Упорство и 

упрямство» 

«Для себя 

или для 

других?» 

«Мы все 

разные, но у 

нас равные 

права» 

«Мы все 

разные, но у 

нас равные 

права» 

«Как прожить 

без ссор?» 

«Любая ли работа 

должна быть 

оплачена?» 

«Всегда ли родитель  

прав?» 

(Способы общения в 

семье) 

«Ребенок учится тому, что 

видит у себя в дому» 

(стили семейного 

воспитания) 

 

В работе с учащимися начальных классов особое внимание обращается на формирование 

культуры поведения и потребности соблюдения правил. Коррупционные проблемы возникают в 

процессе 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. С нашей точки зрения это 

базовая задача системы антикоррупционного воспитания. Если человек убежден, что хранитель 

порядка всегда будет действовать по правилам, то он не будет нарушать правила и предлагать взятки 

за их нарушения. К сожалению, большинство граждан нашей страны уверено, что любой хранитель 

порядка (представитель ОВД, учитель, директор) готов за личные услуги обойти существующие 

правила. В связи с этим возникает необходимость введения особого раздела в содержание 

воспитания 1-4 классов. В рамках этого раздела педагоги будут знакомить детей с различными 

профессиями, существующими для охраны порядка и правилами взаимодействия с людьми этих 

профессий. Помимо информационно просветительского блока особое внимание обращается на 

привлечение учащихся к поддержанию порядка в классе. Учащимся предлагается выполнять 

небольшие поручения, связанные с соблюдением порядка. Наиболее простое поручение из них: это 

дежурный, контролирующий соблюдение отдельных правил. Подчинение дежурному, отказ от угроз 

и подкупа дежурному будет показателем формирования уважительного отношения к хранителю 

правил. Создание системы ролевых игр будет способствовать закреплению этой роли. Выращивание 

человека, который гордиться тем, что он является хранителем правил, сам их соблюдает и не 

позволяет нарушать эти правила никому даже в случае подкупа и угрозы. При этом учитель должен 

быть примером в данном направлении. Он выступает в качестве основного хранителя правил 

школьной жизни и независимо от того, как к нему относятся учащиеся класса не позволяет их 

нарушать. Кроме этого, в жизни класса должно быть как можно меньше ситуаций, в которых речь 

идет об исключительном из правил поведении. Особенно важно не нарушать правила для 

поощрения деятельности учащегося. К примеру, мы нарушим правила и закончим урок пораньше, 

потому, что вы себя хорошо вели. Учащиеся должны понимать, что учитель не сам придумывает и 

меняет правила жизни, а выступает в качестве хранителя общих, вместе придуманных правил 

жизни. 
Система воспитательной работы по формированию антикоррупционного мировоззрения 

в средней школе. 

На этой ступени общего образования обучающиеся усваивают представления об 

историческом прошлом и современной жизни человечества в контексте эволюции понимания 

правосообразности и гражданственности; формируются представления о гражданско-правовой 
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системе России, осваиваются ценностные и поведенческие ориентиры посредством приобретения 

знаний об обществе, государстве и праве, в том числе и о коррупции как социально-юридическом 

явлении, формируется чувство уважения к закону, развивается компетенция межличностного 

взаимодействия. У обучающихся складывается система ценностных ориентиров, за основу которых 

принимается нравственно-правовое регулирование общественной жизни, формируются навыки 

применения гражданско-правовых знаний. 

Эти компоненты антикоррупционного воспитания реализуются как в урочном, так и во 

внеурочном пространстве. 

Урочное пространство составляет процесс преподавания и изучения учебных предметов. 

Наиболее эффективным и органичным будет включение антикоррупционного воспитания в 

предметные области «История» и «Обществознание». 

«История». Программы по отечественной и всеобщей истории предусматривают знакомство 

обучающихся с процессом зарождения и развития идей демократии и гражданского общества, 

практическим опытом их реализации. Обучающиеся знакомятся со становлением права как 

социального института, его исторической обусловленностью, с правовыми понятиями, усваивают 

представление о роли права в жизни человека. На уроках истории они узнают, что коррупция 

существовала на протяжении всей человеческой истории, включая древние цивилизации, это не 

только чисто российское явление, как иногда трактуется на бытовом уровне. Раскрывается роль 

коррупции, взятки как ее элемента в истории России. Содержание целого ряда сюжетов, событий 

всемирной и отечественной истории позволяет акцентировать внимание обучающихся на 

стремлении, попытках государства ограничить коррупцию ввиду ее негативного, разлагающего 

влияния на государственные устои, на граждан и их жизнь. 

Одним из вариантов включения тематики антикоррупционного воспитания в образовательный 

процесс может служить следующее распределение учебного материала по истории. 

При включении антикоррупционной тематики в образовательный процесс достаточно 

эффективным может стать использование такой формы учебной деятельности, как работа с 

источниками. Например, можно рассмотреть в процессе изучения эпохи Ивана IV статьи Судебника 

1550 г., в которых рассматриваются вопросы судопроизводства и даются оценки таких понятий, как 

«посуд» и «не по суду». 

Сами уроки, включающие антикоррупционную тематику, можно проектировать в форме: 

- дискуссий, в ходе которых в зависимости от темы обучающиеся выявляют предпосылки 

возникновения и суть коррупции, ее истоки, обсуждают возможные пути антикоррупционной 

деятельности; 

- дебатов, в ходе которых соперничающие команды ведут спор вокруг четко сформулированного 

тезиса, а медиатор задаёт «перекрестные вопросы» в контексте критериев эффективности 

антикоррупционной политики, её социально-экономических, правовых, поведенческих и иных 

аспектов; 

- ролевых игр, представляющих реконструкцию или моделирование социальных, деловых 

ситуаций, связанных с коррупцией и направленных на поиск форм антикоррупционного, правового 

поведения; 

- кейс-технологий, основу которых составляет обучение с использованием различных ситуаций: 

ситуация-проблема, ситуация - иллюстрация, ситуация-инцидент, ситуация-тренинг и др.; 

- метода анализа конкретных ситуаций, в основе которого лежит реальная или смоделированная 

ситуация, требующая анализа с точки зрения коррупционногенности того или иного явления, 

события, факта, решения, действия; 

-  социальных практик. 
«Обществознание». Этот интегративный курс обобщает знания по ряду учебных предметов 

и нацелен на формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры. В курсе обществознания вырабатываются представления о 

современном обществе, его институтах, в том числе и правовых, о взаимодействии государства, 

общества и личности. 
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В рамках уроков истории и обществознания рассматриваются элементы по 

антикоррупционной проблематике: 

 

Основная воспитательная работа с учащимися 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 послужит 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 

Разделы истории Элементы стандарта, в которые 

возможно включение тематики, 

связанной с коррупцией 

 

 

Элементы содержания по 

антикоррупционной проблематике 

 

 

 

 

 

Всеобщая история 

История Древнего 

мира 5класс 

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 

6 класс 

Христианская средневековая 

цивилизация в Европе, ее 

региональные особенности и 

динамика развития. Кризис 

европейского средневекового 

общества в Х1У-ХУ вв. 

Индульгенции как средство коррупции. 

Продажность церкви. Абсолютизм и 

коррупция. Фаворитизм. Бекингем. Фуке. 

Казнокрадство. 
Новое время  

7 класс 

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. 

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. 
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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 которых учащиеся получают 

определенные властные полномочия и реализуют их в ходе игры. 

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

культуры организации правил. Необходимо, чтобы к концу 7 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 классах 

добавить новый раздел: «Организаторы порядка». Ведущей технологией реализации этого раздела 

будет организация коллективной творческой деятельности. 
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. 
На уроках литературы через художественные образы осмысливаются философские 

вопросы бытия человека, его самоценности, конкретизируются нравственно-этические категории 

достойного поведения. В контексте антикоррупционного воспитания используются фрагменты, 

сюжеты многих литературных произведений. Среди них - «Путешествие из Петербурга в 

Москву» А. Н. Радищева, «Пошехонская старина», «История одного города» М. Е. Салтыкова-

Щедрина, «Ревизор» Н. В. Гоголя. Эти произведения позволяют представить явление коррупции, 

ее последствия емко и ярко, в негативном свете. Избранный А. Н. Радищевым к своему 

произведению эпиграф как нельзя лучше характеризует и коррупцию: «Чудище обло, озорно, 

огромно, стозевно и лайяй». 

На уроках изобразительного искусства непосредственно могут рассматриваться различные 

виды коррупции во всей их неприглядности. Например, при анализе таких художественных 

произведений, как полотна С. В. Иванова «Приезд воеводы», «В приказе московских времен», 

полотно П. А. Федотова «Передняя частного пристава накануне большого праздника». 

В рамках уроков истории рассматриваются элементы по антикоррупционной проблематике: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разделы истории Элементы стандарта, в которые возможно 

включение тематики, связанной с коррупцией 

Элементы содержания по 

антикоррупционной проблематике 

ээээВсеобщая история 

От Новой к Новейшей 

истории:поиск путей 

развития 

индустриального 

общества 8класс 

Демократизация общественно-политической 

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 9 класс 

Особенности современных социально-

экономических процессов в странах Запада и 

Востока. Глобализация общественного развития 

на рубеже ХХ-ХХ1 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. 

 

 
Россия во второй 

половине XIX - начале 

XX вв. 

Реформы 1860-х - 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. 

9 класс 

Революция 1917 г. Провозглашение и 

утверждение Советской власти. Формирование 

однопартийной системы. 

Политика «военного коммунизма». Переход к 

новой экономической 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.) 

9класс 

Переход к рыночной экономике: реформы и их 

последствия. Россия в мировых интеграционных 

процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Россия и 

вызовы глобализации. Президентские выборы 

2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и 

политическую стабильность, укрепление 

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» 

История России 

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. 



 

 

 

В рамках уроков обществознания (включая экономику и право) 

рассматриваются элементы по антикоррупционной проблематике: 
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. 

Молодёжь как социальная группа, особенности 

молодёжной 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. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

 

 

Система антикоррупционных законов в 

Российской Федерации. Понятие

 коррупционного правонарушения. 

Особенности антикоррупционного 

законодательства в других странах 

Международно-правовые основы борьбы с 

коррупцией. 

 

 



 

 

 

Особенностями антикоррупционного воспитания при работе с учащимися 7–8-х классов 

является направленность на становление нравственной позиции и отрицание коррупционных 

действий. Основной формой воспитательной работы становится дискуссия, в ходе которой 

выражается собственное мнение.  

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.  

В 8-9 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. Основная задача представляется достаточно 

сложной: демонстрация учащимися эффективности жизнедеятельности по существующим 

нормам и правилам. Ведущей формой воспитательной работы становится деловая игра, в ходе 

которой учащиеся самостоятельно решают поставленную задачу. В качестве элементов 

социальной практики может стать организация ученического самоуправления в классе, 

увеличение числа поручений для учащихся 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 учащимися 

основных способов жизнедеятельности и решения жизненных проблем. В качестве одной из 

проблем становится проблема взаимодействия с представителями власти. 

Основной формой воспитательной работы становится дискуссия, в ходе которой 

выражаются и заявляется собственное мнение. Программа «Посредничество» направлена на 

формирование культуры разрешения различных споров. Фактически учащимся предлагается 

взять на себя роль судьи-посредника, который следит за соблюдением правил поведения двух 

участников поединка. Подобное противостояние показывает, насколько учащиеся способны 

соблюдать общие правила и действия. 

       Антикоррупционное воспитание должно найти себе соответствующее место во 

внеурочной, внеклассной деятельности. Для него есть пространство на классных часах, неделях 

правового знания, фестивалях, посвященных Международному дню борьбы с коррупцией (9 

декабря). 

Классные часы могут проводиться в дискуссионной или игровой форме. На них 

рекомендуется рассматривать наиболее значимые темы сообразно возрасту обучающихся. 

Классные часы можно проводить и в игровой форме. Внимания заслуживают, например, такие 

темы игр, как: 

- «Устраиваемся на хорошую работу»; 
- «На приеме у врача»; 
-  «Антикоррупционная приемная». 

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, обреченному властью. 



 

 

 

9. Зачем нужна дисциплина. 
10. Преимущество соблюдения законов. 

Система воспитательной работы по формированию 

антикоррупционного мировоззрения в старшей школе 

На данной ступени антикоррупционное воспитание рекомендуется встраивать в контекст 

гражданско-правового образования, духовно-нравственного воспитания, углубляя полученные в 

основной школе знания, превращая их в личностно значимые ценностные ориентиры, 

определяющие гражданскую позицию человека. Обучающимися уже освоен систематический 

курс обществознания, дающий представления о нравственно-правовой действительности, о 

нормах правомерного поведения, о социально-политических проблемах общества. Эти знания 

позволяют выпускнику ориентироваться в общественных отношениях соответственно его 

социальной роли и степени включенности в правовую жизнь общества, определять личную 

позицию и строить собственное правосообразное поведение в рамках конституционных прав, 

свобод и обязанностей. 

Занятия по блочно-модульной системе предполагают наличие таких обязательных 

компонентов, как ресурсно-информационная база по вопросам антикоррупционного воспитания, 

система практических заданий, позволяющих реализовать деятельностный подход, рефлексивный 

и контрольно-оценочный этапы. Практическая часть занятия может быть представлена проектной 

или исследовательской деятельностью обучающихся. Среди возможных тем проектов: 

«Законодательство о борьбе с коррупцией» (К. Ф. Амиров, Д. К. Амирова. «Аникоррупционное и 

правовое воспитание»), «Формирование антикоррупционной культуры у школьников», «Школа и 

коррупция» (Л. Е. Кириллова, А. Е. Кириллов. «Профилактика нарушений, связанных с 

проявлениями коррупции в сфере образовательной деятельности»). 

На каждом занятии по антикоррупционной тематике актуальным будет использование 

дискуссии или её элементов. Усилить рефлексивные механизмы в процессе формирования 

антикоррупционной модели поведения могут помочь технология развития критического 

мышления и кейс-технологии. Как эффективные средства решения задач антикоррупционного 

воспитания зарекомендовали себя деловые, имитационные игры при том условии, что они 

становятся пространством обретения познавательного опыта, выработки модели 

антикоррупционного поведения. 

Старшая школа может стать пространством антикоррупционного воспитания в формате 

самостоятельных элективных курсов. 

Элективные курсы - это обязательные для посещения курсы по выбору обучающихся, 

входящие в состав профиля обучения старшей школы, нацеленные на «поддержку» профильных 

предметов и проектирование индивидуальной образовательной траектории. 

 

В работе с учащимися 10-11-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. Для учащихся 10-11-х классов 

предлагается проведение социального практикума «Боремся с коррупцией», в рамках которого 

анализируются типичные социальные ситуации коррупционного поведения. Данный практикум 

может включать в себя следующие темы для обсуждения и осмысления: 

1. Поступление в вуз. 

2. Сдача экзамена. 

3. Несоблюдение правил дорожного движения. 



 

 

 

4. Получение пособия. 

5. Получение справки. 

6. Разрешение конфликта. 

7. 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. 

Практическая часть занятия может быть представлена проектной или исследовательской 

деятельностью обучающихся. 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.  

В рамках уроков обществознания в средней школе рассматриваются элементы по 

антикоррупционной проблематике: 

 

 
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. 

Анти коррупционное 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. Молодёжь как социальная группа, 

особенности молодёжной 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. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

Система антикоррупционных законов в 

Российской Федерации. Понятие 

коррупционного правонарушения. 

Особенности антикоррупционного 

законодательства в других странах 

Международно-правовые основы борьбы с 

коррупцией. 

  Важную роль сохраняет и внеурочная деятельность по решению задач    

антикоррупционного воспитания. Она может быть реализована в таких формах, как кружки, 

секции, «круглые столы», дискуссионные клубы, конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, социальные проекты, акции антикоррупционной 

направленности, встречи с представителями властных структур. Весьма полезным могут 

оказаться сайт образовательной организации «ЕГЭ и коррупция», университет для родителей 

«Правовое и антикоррупционное воспитание наших детей». Не следует упускать из вида 

возможности совместной работы образовательных организаций с правоохранительными 

органами, возможности социальных практик. 

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.  

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 заранее 

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: 

1. Рассказы педагога, гостей, учащихся. 
2. Кино, видео. 
3. Организация дискуссии. 
4. Чтение. 
5. 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: 

1. Расспрашивание. 
2. Перефразирование или вербализация. 
3. Отражение чувств. 
4. 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 

общения. 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. Разговор 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, оценивает 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. 
Выбор варианта проведения классного часа зависит от поставленной цели, особенностей 

учащихся и уровня компетентности классного руководителя. 

Тематика классных часов в 10-11-х классах: 

1. Коррупционное поведение: возможные последствия. 

2. Российское  законодательство против коррупции. 

3. Быть честным. 



 

 

 

4. Поступить по справедливости. 

5. Возможно ли преодолеть коррупцию? 

6. Способна ли борьба с коррупцией изменить мир в лучшую сторону. 

7. Причины коррупции их преодоление. 

8. Борьба с проявлениями коррупции . 
 

Заключение 

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. 

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 должны быть 

поставлены в разряд важнейших направлений деятельности школы. 

Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 г. определяет 

коррупцию как социально-юридическое явление, означающее «злоупотребление служебным 

положением, дачу 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; а также совершение деяний, указанных выше, от имени или в 

интересах юридического лица». Многоликость коррупции сопровождается ее крайне негативным, 

тлетворным, разрушающим влиянием на государство, общество, граждан. Этим определяется 

необходимость, значение системной антикоррупционной деятельности, частью которой является 

антикоррупционное воспитание обучающихся в МАОУ Усениновской СОШ.. 

Общее образование - основной институт педагогического воздействия на становление и 

развитие личности гражданина России. Основным субъектом, реализующим цели и задачи, 

определяющим непосредственные пути и методы антикоррупционного воспитания, является 

педагогический коллектив общеобразовательной организации. 

Формирование и реализация системы антикоррупционного воспитания требуют от 

педагогического коллектива нестандартных, творческих и ответственных подходов. Во внимание 

должны быть приняты все базовые компоненты этой системы, их взаимосвязи, информационно-

просветительская, ценностная и деятельностная составляющие, формирующие личность, 

возможности урочной, внеурочной, внеклассной, общественно полезной деятельности. 

Общим итогом предпринимаемых усилий должна быть действующая, действенная, 

развивающаяся система антикоррупционного воспитания. Базовый критерий ее эффективности - 

повседневное правомерное, нравственное поведение обучающихся. Он свидетельствует о 

массовости, результативности профилактики коррупции как непременного условия изживания 

этого явления. 
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