
 



Паспорт Программы 

Наименование Программы  Программа формирования антикоррупционного сознания 

школьников 

Срок реализации 2016-2021 годы 

Основания для разработки 

Программы 

Федеральный закон от 25.12.2088 № 273 – ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

Указ Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 

«О национальной стратегии противодействия коррупции и 

национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 

годы»  

Статья 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

 

Законодательные основы 

Программы 

При разработке настоящей Программы были использованы 

следующие нормативные и информационно-методические 

материалы: 

Закон Свердловской области от 20 февраля 2009 г. N 2-ОЗ "О 

противодействии коррупции в Свердловской области" 

 

Указ Губернатора Свердловской области от 21.03.2011 г. № 

216-УГ  от 9 сентября 2008 года № 982-УГ «О Совете при 

Губернаторе Свердловской области по противодействию 

коррупции» 

 

Закон Свердловской области от 9 марта 2011 г. N 9-ОЗ "О 

внесении изменения в статью 14 Закона Свердловской области 

"О противодействии коррупции в Свердловской области" 

 

СИСТЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ У УЧАЩИХСЯ 

АНТИКОРРУПЦИОННОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Санкт-Петербург, 2010 

 

 

Методические рекомендации по работе с родителями в рамках 

антикоррупционного воспитания  

Подготовлены в соответствии с письмом  

Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 03-25-584/-15-

0-0 от 13.02.2015 г. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 

УЧРЕЖДЕНИЯХ, А ТАКЖЕ ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

СОЗДАННЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ, 

ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 

ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 



ОБЛАСТИ, ДЕПАРТАМЕНТ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Екатеринбург, 2015 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОСПИТАНИЮ 

АНТИКОРРУПЦИОННОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ  

У ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, Письмо от 3 августа 2015 № 

08-1189 

 

 

 

Пояснительная записка  
Долгое время общество уходило от 

обсуждения проблемы  коррупции. Ныне тема открыта для 

обсуждения. Прозрачность антикоррупционной  деятельности 

– залог успешности.      

Противостояние коррупции – дело всего общества. 

Проблемы образования тесно связаны с 

проблемами общественного развития. Важная роль в 

становлении  личности отводится школе. Воспитание 

неприятия молодым поколением коррупции как явления, 

абсолютно несовместимого с ценностями современного 

правового государства, – важнейшая задача школы. Уровень 

образования населения, его правовой культуры – это не только 

престиж страны, но и вопрос национальной безопасности. В 

докладе Общественной палаты РФ «Образование и общество: 

готова ли Россия инвестировать в свое будущее?» был сделан 

неутешительный вывод: «Школа не дает сегодня необходимого 

набора гражданских и социальных компетенций».  

Борьба с коррупцией предполагает использование 

системы экономических, политических, правовых, 

психологических, образовательных и воспитательных мер. 

Необходимо сосредоточить усилия на ограничении сферы 

приложения проявлений коррупции, снижении степени ее 

влияния, минимизации вредных последствий, и школьное 

образование  может и должно внести свой вклад в создание 

антикоррупционной атмосферы в обществе, в формирование 

антикоррупционной устойчивости личности.        

Отсутствие целенаправленной системы мер по 

противодействию этому негативному явлению приводит к 

укоренению этого страшного социального недуга. Особенность 

современного момента заключается в том, что коррупционное 

поведение не только сохраняется, но и перестает быть 

постыдным. К сожалению, в обществе бытует, а нередко и 

насаждается мнение, что бороться с коррупцией бессмысленно, 

всякое противодействие  ей обречено на неудачу, а простой 

гражданин не имеет возможности каким-либо образом 

противостоять ее проявлениям. 

Коррупция включает в себя две составляющие: 

правовую (коррупционные правонарушения, преступления) и 

этическую (морально-этические коррупционные отклонения, 



нарушения). Будучи антиобщественным явлением, она 

безнравственна по своей сути.  Во многом именно терпимость 

общества к повседневным проявлениям коррупционного 

поведения и делает коррупцию столь распространенным 

явлением. Коррупция разъедает общественную мораль, 

культивирует алчность, жадность, игнорирование закона, 

насилие. В коррупцию всегда вовлечены две стороны, и всегда 

это – проблема нравственного выбора. Для того чтобы этот 

выбор был более осмысленным, взвешенным, необходимы 

объективная информация, знания, наглядные примеры 

негативных последствий, четко определенная позиция 

государства и всего общества. 

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. 

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 

учебниковидеями 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. Школа нуждается в 

педагогически обработанном материале, побуждающем 

учеников к формированию собственной системы ценностей. 

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 

предпринимавшиеся государством и обществом меры, 

коррупция сохранялась. Через выявление причин 

возникновения этого феномена и понимание вреда, 

причиняемого им всему обществу, 

необходимо целенаправленно формировать негативное 

отношение к коррупции (так же как к наркомании, 

алкоголизму и т. д.), развивать 

навыки антикоррупционного поведения. Стратегия действий 

учителя должна опираться на объективные данные, 

исторический опыт, которые опровергают расхожие 

стереотипы, традиционные заблуждения части населения в 

том, что коррупция мало опасна, а ее размах не зависит от 

каждого члена общества. 

 

Цель Программы 

 

воспитывать ценностные установки и развивать способности, 

необходимые для формирования у молодых людей 

гражданской позиции в отношении коррупции.  



 

Основные задачи 

Программы  

 

Ознакомление  с явлением коррупции: сутью, причинами, 

последствиями. 

Поощрение нетерпимость к проявлениям коррупции. 

Демонстрирование возможности борьбы с коррупцией. 

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. 

Решение поставленных 

задач 
 дать общее представление об исторических формах 

коррупции, особенностях ее проявления в различных 

сферах жизнедеятельности, причинах, вредных 

последствиях этого явления; 

 сформировать навыки адекватного анализа и 

личностной оценки данного социального явления с 

опорой на принцип историзма; 

 формировать комплекс знаний, в коррупциогенных 

ситуациях обеспечивающих поведение в соответствии с 

правовыми и морально-этическими нормами; 

 стимулировать мотивацию антикоррупционного 

поведения. 

 

Решение указанных задач будет осуществляться путем 

реализации Программных мероприятий. 

 

Формы и методы 

реализации Программы 

 тематические классные часы, уроки; 

 проведение мероприятий  

 



Ключевые мероприятия - выполнение творческих заданий по дисциплинам; 

- проведение тематического классного часа; 

- посещение с экскурсией органов государственной власти и 

местного самоуправления; 

- сюжетно-ролевые творческие мероприятия; 

- 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.). 

Ожидаемые результаты от 

реализации Программы 

 

- 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. 

Способы проверки 

качества реализации 

Программы 

Оценка эффективности реализации Программы 

осуществляется за счет разработанных вопросов и заданий, тем 

творческих работ и т. п., что  позволяет углубить и 

конкретизировать знания в данной области. Они будут 

предложены при обсуждении на уроке, в качестве домашнего 

задания, поскольку требуют работы с дополнительной 

литературой, ресурсами Интернета и т. д. Учитель расставляет 

смысловые акценты при изучении ряда тем, выявляет 

отношение учащихся к проблемам коррупции, вырабатывает 

установки на антикоррупционное сознание и поведение. 

Содержание по антикоррупционной тематике  (прежде всего с 



опорой на принцип доступности для школьников различного 

возраста) будут включены  в разделы, темы  курсов истории, 

обществознания, географии, литературы и др., в программы 

спецкурсов (элективов) для старшеклассников, а также 

изучаться педагогами в виде отдельных модулей в системе 

повышения квалификации. 

 

Контроль за  реализацией  

Программы. 

Для координации  и реализации деятельности всех структур 

школы, заинтересованных организаций в реализации системы 

антикоррупционного сознания школьников, образования и 

просвещения, создан координационный совет при 

администрации БМАОУ СОШ № 33, который обсуждает 

промежуточные результаты работы по Программе, уточняет 

механизм ее реализации. Классные руководители в 

установленном порядке готовят отчеты, предложения о работе 

с учащимися по антикоррупционному сознанию и 

представляют их заместителю директора по воспитательной  

работе. 

   В состав  совета входят: 

1.     Зам. директора по воспитательной работе. 

2.     Зам. директора по учебно-воспитательной работе. 

3.     Руководитель МО классных руководителей. 

4.    Учителя обществознания. 

5.     Учителя истории. 

     Программа антикоррупционного сознания учащихся 

БМАОУ СОШ № 33 реализуется во время учебного процесса, 

при проведении уроков по обществознанию и истории, а так же 

внеклассных мероприятий.  

 

Система антикоррупционного воспитания в образовательном 

учреждении 

 

             Проблемы образования тесно связаны с проблемами общественного развития. 

Важная роль в становлении личности отводится школе. Воспитание неприятия молодым 

поколением коррупции как явления, абсолютно несовместимого с ценностями 

современного правового государства, важнейшая задача школы. В содержание школьных 

историко-обществоведческих курсов вводятся темы, которые позволяют  формировать 

антикоррупционную устойчивость личности.  

 

 

 

 



 

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  

классов  

Формирование 

навыков совместной 

организации порядка 

в классе и школе 

Организаторы 

порядка  

коллективно-

творческие дела 

ролевые игры 

 

Учащиеся 8–9 

классов  

Формирование 

компетентности в 

решении 

жизненных задач по 

существующим 

нормам и правилам 

Успех без 

нарушений 

обучающие 

практикумы 

Учащиеся 10–

11классов  

формирование у 

учащихся 

антикоррупционного 

мировоззрения 

Коррупция как 

особый вид 

правонарушения 

уроки, 

дискуссии 

 

Антикоррупционное воспитание в рамках формирования и реализации 

программы внеурочной деятельности 
 

Для эффективного формирования антикоррупционного мировоззрения у 

учащихся необходимо проводить различные мероприятия во внеурочное время. 

При этом школьники и студенты должны в рамках реализации подобных 

образовательных форм ближе соприкасаться с практической деятельностью тех 

субъектов, которые так или иначе имеют возможность совершать правонарушения 

коррупционного характера. В случаях отсутствия такой возможности подобные 

ситуации необходимо моделировать в имеющихся условиях с привлечением 

максимального объема ресурсов. 

Наибольший эффект может быть достигнут в тех случаях, когда учащегося 

естественным образом или искусственно помещают в относительно незнакомые 

условия и ставят задачу, решение которой может быть получено, в том числе с 

использованием коррупционного элемента. Дальнейшее моделирование ситуации 

может принимать различные формы в зависимости от того, какую линию 

воспитательного процесса выберет педагог. Так, можно просто обозначить, что 

совершение правонарушения в данной ситуации возможно, но за это неизбежно 

наступит ответственность. Допускается использование поощрения в том случае, 

если учащийся сознательно пренебрег коррупционным поведением и нашел выход 

из сложившийся ситуации законным способом. Кроме того, можно продумывать 



дополнительные вводные по разыгрываемой ситуации, которые существенным 

образом усложняют процесс решения задачи в случае, если обучаемый выбрал 

коррупционный вариант поведения. 

Следует отметить, что в процессе проведения таких внеурочных занятий 

формируется не только антикоррупционное мировоззрение учащихся, но и 

укрепляются знания по тем дисциплинам, которые применимы в данной ситуации. 

Например, если студент, работающий в юридической клинике, получает вводную 

от своего куратора по указанной выше схеме, он, прежде всего, решает 

юридическую проблему, а неприязненное отношение к проявлениям коррупции 

формируется параллельно. 

Высокую степень эффективности имеют и те мероприятия, проводимые во 

внеурочное время, которые изобилуют новыми впечатлениями у учащихся с 

параллельной демонстрацией нежелательного коррупционного поведения. 

Например, в рамках реализации данной деятельности представляется полезным 

посещение специализированных музеев, которые отражают деятельность 

правоохранительных органов по противодействию коррупции. Элементом 

воспитания неприязненного отношения к совершению правонарушений является 

формирование в сознании учащихся естественного алгоритма «за любое 

противоправное деяние следует наказание». В этой связи во внеурочное время 

можно организовывать посещение музеев органов внутренних дел, служб 

безопасности, уголовно-исполнительной системы и др. 

Кроме того, во внеурочное время можно предусмотреть посещение государств 

с передовыми показателями уровня противодействия коррупции, которые можно 

совмещать с каникулярным отдыхом учащихся. При этом помимо экскурсионных 

программ следует проводить встречи студентов и школьников с государственными 

служащими таких стран, предметом которых было бы обсуждение проблем 

коррупции в данном регионе. По статистическим данным независимых 

организаций, к таким государствам относятся скандинавские и западноевропейские 

страны
1
. Подобные встречи могут быть полезны также и на территории 

российского государства. Проводимые встречи учащихся с государственными и 

муниципальными служащими разного уровня должны затрагивать, в том числе, 

коррупционную составляющую. О вреде коррупции более правдоподобно и 

красноречиво расскажут те, кто в своей профессиональной деятельности так или 

иначе с ней сталкиваются. 

 

 

                                                           
 



 

№ 

п/п 

 

Название 

мероприятия 

 

Форма 

мероприят

ия 

 

Продол

житель

ность 

 

Содержание 

 

Результат 

мероприятия (что 

сформировано) 

1 Осуществлен

ие 

практической 

деятельности 

Деловая 

игра 

4 часа Учащийся получает 

задачу от своего 

куратора, решение 

которой возможно, в 

том числе с 

использованием 

коррупционных схем. 

Студент или школьник 

принимает 

необходимое решение, 

разрешает ситуацию. 

Куратор оценивает 

действия своего 

подопечного и дает 

необходимые 

комментарии. 

В результате 

учащийся понимает, в 

каких случаях может 

возникнуть опасность 

коррупционного 

проявления, в 

дальнейшем будет 

стремиться ее 

избегать. 

2 Изучение 

зарубежного 

опыта 

Заграничн

ый 

экскурсион

ный отдых 

с 

параллельн

ым 

проведение

м встреч с 

представит

елями 

государств

енных 

органов 

5 дней Учащиеся знакомятся с 

общими условиями 

жизни зарубежных 

государств, которые по 

независимым данным 

обладают наименьшим 

уровнем коррупции. На 

встречах с различными 

зарубежными 

должностными лицами 

студенты и школьники 

обсуждают проблемы 

коррупции, 

перенимают передовой 

опыт соответствующих 

государств, выступают 

с докладами по 

предмету 

соответствующих 

встреч. 

Учащиеся знакомятся 

с передовым опытом 

зарубежных 

государств, приходят 

к пониманию, что 

достойные условия 

жизни достигаются, в 

том числе, благодаря 

противодействию 

коррупции, а также 

недопущению ее 

проявлений. Эти 

факторы выступают 

мотивами применения 

такого опыта в 

России. 

3 Знакомство с 

работой 

российских 

органов 

государственн

ой власти и 

местного 

самоуправлен

ия  

Встречи с 

должностн

ыми 

лицами 

4 часа Обучающиеся 

принимают участие во 

встречах с 

должностными лицами 

разного уровня, в 

рамках которых 

знакомятся с 

особенностями работы 

чиновников, 

деятельность которых 

подвержена 

коррупционным 

рискам. Обсуждают 

Студенты и 

школьники получают 

общее представление 

о работе 

государственных и 

муниципальных 

органов, узнают о 

вреде конфликта 

интересов, осознают 

необходимость 

преодоления 

коррупционных 



 

Немаловажным направлением внеурочной работы с учащимися по 

формированию антикоррупционного мировоззрения является патриотическое 

воспитание. Только сильное государство способно обеспечить наше будущее, а 

также будущее наших близких. Коррупциогенный фактор расшатывает любую, 

даже самую крепкую государственную машину. Данный аспект может обсуждаться 

в процессе проведения встреч учащихся с ветеранами войн, труда, 

правоохранительных органов, работниками культурно-массового сектора. 

В рамках проведения любых из обозначенных встреч во внеурочное время 

можно давать домашнее задание школьникам и студентам, которые бы готовили 

обзоры, доклады и иные выступления о вреде коррупции применительно к 

предмету обсуждения на запланированной встрече. Это позволяло бы становиться 

не простыми слушателями тех, кто уже имеет определенный жизненный и 

практический опыт, а активными участниками проводимых мероприятий, что в 

большей степени формирует интерес к обсуждаемой проблематике. 

проблемы коррупции в 

России, выступают с 

докладами по предмету 

встречи, участвуют в 

дискуссии. 

рисков. 

4 Патриотическ

ое воспитание 

Встречи с 

ветеранами 

4 часа Обучающиеся 

принимают участие во 

встречах с наиболее 

уважаемыми 

пенсионерами 

правоохранительных 

органов, участниками 

боевых действий и др. 

В процессе проведения 

таких встреч узнают о 

положительном опыте 

прошлого, а также 

обсуждают 

современные проблемы 

коррупции. К таким 

мероприятиям 

учащиеся могут 

готовить выступления 

по предмету встречи. 

Студенты и 

школьники получают 

общее представление 

об организации 

деятельности, 

связанной с 

проявлением 

коррупции в 

прошлом. Приходят к 

пониманию 

положительных 

сторон жизни без 

данного 

антиобщественного 

явления. 

5 Знакомство с 

методами 

противодейст

вия 

коррупции 

Посещение 

музеев 

правоохран

ительных 

органов 

8 часов Учащиеся 

организованно 

посещают музеи 

органов внутренних 

дел, служб 

безопасности, 

уголовно-

исполнительной 

системы, в рамках 

проведения которых 

знакомятся с методами 

противодействия 

коррупции. 

Формируется 

правильное 

восприятие 

юридического 

термина 

неотвратимости 

наказания за 

совершенное, в том 

числе, коррупционное 

правонарушение. 



 

Формирование антикоррупционного мировоззрения в рамках реализации 

спецкурсов, факультативных и элективных дисциплин обществоведческой и 

правовой направленности 

 

Реализация спецкурсов, факультативных и элективных дисциплин 

обществоведческой и правовой направленности обеспечивает возможность 

расширения объемов учебной работы обучающихся, связанной с формированием 

антикоррупционного воспитания, формированием развитого правосознания, 

осуществлением профориентационной деятельности.  

 

Примерная тематика курса 
Дополнительная антикоррупционная составляющая 

курса 

Основы правовых знаний Коррупция и власть. 

Глобальная конкуренция и проблемы коррупции. 

Борьба с коррупционными правонарушениями. 

Система антикоррупционных законов в Российской 

Федерации. 

Коррупция как разновидность девиантного поведения. 

Связь организованной преступности и коррупции. 

Правовые и организационные меры предупреждения 

коррупции. 

Национальный план противодействия коррупции. 

Основы рыночной экономики Экономический аспект коррупции. 

Коррупция – основа теневой экономики. 

Коррупция в международном экономическом сотрудничестве. 

Общество и личность Молодежь и коррупция. 

Антикоррупционное мировоззрение 

Гражданин и коррупция. 

Гражданская активность – метод борьбы с коррупцией. 

Профилактика коррупции в образовательных организациях. 

Коррупция как социальное явление, ее понятие, сущность и 

формы. 

Роль экономических, политических и нравственно-

психологических факторов в системе причин. 

Сознание, ответственность и правосознание, бессознательные 

формы восприятия правовой действительности: стереотипы, 

заблуждения, привычки, интуиция, психологическая 

характеристика правомерного и правонарушающего 

поведения 

 

Формирование антикоррупционного мировоззрения у обучающихся по 

программам основного общего и среднего общего образования 

 

Содержание учебной работы, направленной на формирование 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся в рамках основного общего и 

среднего общего образования осуществляется в рамках реализации программ 

учебных предметов: история, обществознание, экономика, право и др. 

На протяжении исторического развития практически во все периоды 

времени имели место коррупционные действия различных должностных лиц. Так, 

древляне восстали против князя Игоря, когда он, пользуясь должностным 



положением, дополнительно потребовал с них дань; Екатерина Великая наделяла 

своих фаворитов дополнительными полномочиями и материальными ресурсами, а 

наиболее активные участники революционных событий, в том числе и бывшие 

преступники, занимали высокие посты в Советском государстве. 

Подобные примеры в процессе изучения истории школьниками и студентами 

образовательных организаций среднего профессионального образования 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 программе «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 

коррупционных целей. 

Значение фаворитизма в 

формировании коррупционного 

поведения.  

- 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. 

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» в рамках образовательных программ 

основного общего и среднего (полного) 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 

Политика и право Коррупционные 

правонарушения: виды, 

ответственность. 

- способность выявлять признаки 

коррупционного поведения; 

- осознание степени общественной 

опасности коррупционных 

правонарушений (преступлений); 

- осознание неотвратимости 

наказания за совершение 

правонарушений (в т.ч. 

коррупционного характера). 

Общество Коррупция как вызов и 

угроза нормальному 

состоянию современного 

общества.  

Негативные последствия 

коррупционных факторов 

для общественных 

институтов.  

Коррупция – социально 

опасное явление.  

- способность характеризовать 

значение коррупции для состояния 

общественных отношений; 

- способность определять характер 

вреда, причиняемый общественным 

отношениям коррупционным 

поведением граждан, должностных 

лиц; 

- способность определять и 

использовать социальные 

институты, обеспечивающие 

противодействие коррупции; 

- способность выбирать корректную 

модель правомерного поведения в 

потенциально коррупциогенных 

ситуациях. 

Человек;  

Человек в системе 

общественных 

Правомерное поведение – 

как жизненный ориентир и 

ценность.  

- способность сделать осознанный 

выбор в пользу правомерного 

поведения; 



отношений Развитое правосознание и 

высокий уровень правовой 

культуры – основа свободы 

личности.  

Мотивы коррупционного 

повеления. 

- понимание значимости правовых 

явлений для личности; 

- способность к развитию 

правосознания на основе 

полученных знаний; 

- приобретение навыков, 

необходимых для повышения 

уровня правовой культуры в рамках 

образовательной и иной 

деятельности; 

- способность выявления мотивов 

коррупционного поведения и 

определение коррупциогенных 

факторов. 

Экономика Экономические издержки 

коррупции.  Влияние 

коррупции на 

экономическую систему 

государства. 

Экономические 

предпосылки 

коррупционных явлений. 

- приобретение знаний о характере 

вреда, наносимого коррупцией 

экономическим отношениям; 

- способность выявлять основные 

коррупциогенные факторы в области 

экономических отношений; 

Право Понятие коррупции. 

Противодействие 

коррупции. 

Коррупционные 

правонарушения: виды, 

ответственность. 

- приобретение знаний об основных 

направлениях государственной 

антикоррупционной политики; 

- приобретение знаний о содержании 

понятия коррупции, его основных 

признаках; 

- способность осуществлять 

классификацию форм проявления 

коррупции; 

- приобретение знаний о негативных 

последствиях, наступающих в 

случае привлечения к 

ответственности за коррупционные 

правонарушения; 

- способность разграничения 

коррупционных и схожих 

некоррупционных явлений в 

различных сферах жизни общества. 

Политика как 

общественное 

явление 

Политические гарантии 

защиты от коррупции: 

многопартийность, 

разделение властей, 

свобода средств массовой 

информации; право 

граждан участвовать в 

управлении делами 

государства. 

- способность определять роль 

политических институтов в системе 

противодействия коррупции. 

 

В рамках учебного предмета «Экономика» обеспечивается понимание 

значения этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности 

отдельных людей и общества, сформированность уважительного отношения к 

чужой собственности. Антикоррупционным элементом в программе данной 

дисциплины являются следующие дидактические единицы: 



 

Раздел курса Дидактические единицы Образовательный результат 

Основные проблемы 

экономики России 

Коррупция – фактор, 

препятствующий 

экономическому росту. 

Потери экономики от 

коррупции. 

- способность оценить влияние 

коррупции на распределение и 

расходование 

государственных средств и 

ресурсов; 

- способность оценить 

коррупцию как фактор 

снижения экономического 

роста, инвестиций, 

предпринимательской 

активности, общего 

благосостояния граждан. 

 

В рамках учебного предмета «Право» обеспечивается владение знаниями о 

правонарушениях и юридической ответственности, сформированность основ 

правового мышления. Представляется необходимым при осуществлении 

тематического планирования реализации данной дисциплины обеспечить 

включение отдельного комплексного раздела о противодействии коррупции: 

Раздел курса Дидактические единицы Образовательный результат 

Основы противодействия 

коррупции 

Понятие коррупции. 

Правовая основа 

противодействия 

коррупции. Основные 

принципы противодействия 

коррупции. Меры по 

профилактике коррупции. 

Выявление и расследование 

коррупционных 

преступлений. 

Государственная политика 

в сфере противодействия 

коррупции.  

- способность правильно 

определять признаки 

коррупционных явлений в 

различных сферах жизни 

общества; 

- способность 

охарактеризовать систему 

нормативных правовых актов, 

содержание которых связано с 

противодействием коррупции; 

- знание основных 

направлений и принципов 

противодействия коррупции; 

- знание основных мер по 

профилактике коррупции; 

- способность выявить 

признаки основных 

коррупционных 

правонарушений; 

- знание об актуальных 

направлениях 

государственной политики в 

сфере противодействия 

коррупции. 

 

 

 

 

 

 



 

Работы с родителями 

в рамках формирования антикоррупционного поведения обучающихся 
 

В вопросах формирования антикоррупционного поведения обучающихся положительный 

результат может быть достигнут при объединении усилий образовательной организации и 

родителей, что является необходимым элементом профилактической воспитательной 

работы педагогов в данном направлении. При этом профилактическая работа должна быть 

не столько информационно-просветительской, сколько целенаправленной деятельностью 

по формированию антикоррупционного мировоззрения, прочных нравственных основ 

личности, гражданской позиции и устойчивых навыков антикоррупционного поведения. 

Важно разработать и реализовать систему мер по борьбе с коррупцией на уровне всей 

образовательной организации и включать в антикоррупционные мероприятия,  как 

учащихся, так и их родителей (законных представителей). Работа с родителями должна 

рассматриваться как педагогическая  деятельность со взрослыми людьми и опираться при 

этом на активные методы обучения с использованием технологий формирования 

критического мышления, рефлексии.  

Цель антикоррупционного образовательно-просветительского взаимодействия с 

родителями в рамках школы – это содействие формированию у обучающихся 

антикоррупционного мировоззрения, прочных нравственных основ личности, 

гражданской позиции и устойчивых навыков антикоррупционного поведения.  

В связи с этим, предлагается использовать активные и интерактивные методы обучения.  

Активный метод обучения – это способ организации учебного процесса, который 

обеспечивает высокую активность обучаемых.  

Игровые технологии.  
Игровые технологии, моделирующие потенциальные коррупционные ситуации и 

эффективные формы антикоррупционного поведения.  



Дискуссия.  
Дискуссия – это обмен мнениями, в ходе которого каждый выступающий должен 

стараться рассуждать как можно объективнее.  

Кейс-технологии.  
Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского case − случай, 

ситуация) − это метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на 

обучении путем решения конкретных задач – ситуаций. Он относится к неигровым 

имитационным активным методам обучения. Непосредственная цель метода case-study − 

совместными усилиями участники должны проанализировать ситуацию − case, 

возникающую при конкретном положении дел, и выработать практическое решение. Кейс 

− пример, взятый из реальной жизни, представляет собой не просто правдивое описание 

событий, а единый информационный комплекс, позволяющий понять ситуацию.  

Семейные проекты  
В рамках антикоррупционного воспитания педагогами могут быть инициированы, 

организованы и реализованы семейные проекты, направленные на создание атмосферы 

неприятия коррупционного поведения, формирование негативного отношения к 

коррупции как к нежелательному социальному явлению, повышение гражданской 

активности учащихся и их родителей, участниками которых выступают семейные 

команды-учащиеся и их родители,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План мероприятий по формированию антикоррупционного мировоззрения 

учащихся  

 

№ Мероприятие Форма Участники Сроки Ответственные 

Мероприятия с учащимися 

1 «Хорошо тому 

делать добро, кто 

его помнит» 

классный час 1-4 классы сентябрь Классные 

руководители 

2 «Есть такая 

профессия – 

защищать закон и 

порядок» 

5-7 классы сентябрь Классные 

руководители 

3 «Коррупция: 

выигрыш или 

убыток» 

Классный час 8-11 классы октябрь Классные 

руководители 

4 «Городская 

застройка»  

 

 

деловая игра 5-7 классы ноябрь Зам. директора по 

ВР, совет 

старшекласснико

в 

«Своего спасибо не 

жалей, а чужого не 

жди» 

Классный час 1-4 классы ноябрь Классные 

руководители 

5 «Создание 

президентской 

команды» 

Деловая игра 8-11 классы декабрь Учителя истории 

и обществознания 

6 «Быть честным»»  Классный час 5-7 классы январь Классные 

руководители 

7 «Боремся с 

коррупцией» 

 

 

Социальная  

акция 

10-11  классы февраль Зам. директора по 

ВР, совет 

старшекласснико

в 

8 «По законам 

справедливости» 

Классный час 1-4 классы февраль Классные 

руководители 

9 «Что ты знаешь о 

коррупции» 

Круглый стол 8-9 классы март Зам. директора по 

ВР 

10 «Российское 

законодательство 

против коррупции» 

Классный час 10-11 классы март Классные 

руководители 

11 «Моё отношение к 

коррупции» 

Классный час 8-9 классы апрель Классные 

руководители 

12 «На страже 

порядка» 

Классный час 5-7 классы май Классные 

руководители 

Работа с родителями 

1 Размещение на 

стенде правовых 

актов 

антикоррупционног

о содержания 

Наглядная 

информация 

Родители 

учащихся 

школы 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

2 Участие в 

публичном отчете 

Общешкольно

е собрание 

сентябрь Директор школы 



школы 

3 Встреча 

родительской 

общественности с 

представителями 

правоохранительны

х органов 

 сентябрь-

октябрь 

Социальный 

педагог 

4 День открытых 

дверей школы 

 март-

апрель 

Администрация 

школы 

5 Родительские 

собрания по темам 

формирования 

антикоррупционног

о мировоззрения 

учащихся 

 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Работа с педагогами 

1 Корректировка 

планов 

мероприятий по 

формированию 

антикоррупционног

о мировоззрения 

учащихся 

  август Зам. директора по 

УВР и ВР 

2 Заседание ШМО 

классных 

руководителей 

«Работа классного 

руководителя по 

формированию 

антикоррупционног

о мировоззрения 

учащихся 

 Классные 

руководители 

1-11 классов 

сентябрь Зам. директора по 

ВР 

3 Встречи 

педагогического 

коллектива с 

представителями 

правоохранительны

х органов 

 Педагогичес-

кий коллектив 

в течение 

года 

Администрация 

школы 

 


