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коЛонка редакционного совета

в 2017 году в санкт-петербурге впервые 
был проведен городской конкурс «методи-
ческие разработки в области антикорруп- 
ционного образования и воспитания в обще-
образовательных и профессиональных об-
разовательных учреждениях» (далее кон-
курс). 

Цель конкурса � выявление и продвиже-
ние лучших образовательных практик санкт-
петербурга по формированию антикорруп-
ционного мировоззрения как составной 
части социально-гражданской компетентно-
сти обучающихся.

основными задачами конкурса являлись:
повышение профессиональной ком-
петентности педагогов в области анти-
коррупционного образования обучаю-
щихся;
определение и распространение эф-
фективного опыта организации анти-
коррупционного образования обучаю-
щихся, профилактической работы 
в системе образования;
выявление и поощрение творчески 
работающих педагогов и педагогиче-
ских коллективов.

конкурс проводился по следующим но-
минациям:

методическая разработка урока 
(фрагмента), направленного на фор-
мирование антикоррупционного ми-
ровоззрения обучающихся;
методическая разработка занятия вне-
урочной деятельности, направленного 

●

●

●

●

●

на формирование антикоррупцион-
ного мировоззрения обучающихся; 
методическая разработка занятия 
в рамках реализации программы до-
полнительного образования, направ-
ленного на формирование антикор-
рупционного мировоззрения обуча-
ющихся.
методическая разработка занятия для 
педагогического коллектива по про-
филактике и противодействию кор-
рупции. 

участниками конкурса стали 86 общеоб-
разовательных и профессиональных обра-
зовательных учреждений санкт-петербурга, 
всего � 92 педагогических работника (в том 
числе: руководители � 12, методисты � 4, 
преподаватели спо � 11, учителя � 55, среди 
них учителя начальных классов � 5, истории, 
обществознания, экономики и права � 34, 
русского языка и литературы � 3, англий-
ского языка � 1, математики � 2, информа-
тики � 1, а также химии, биологии, геогра-
фии, технологии и других предметов � по 1, 
заведующий библиотекой � 1, воспитатели 
гпд � 1, педагоги-организаторы � 2, со- 
циальный педагог � 1, педагог дополнитель-
ного образования � 1). 

по итогам работы городской кон-
курсной комиссии были отобраны мето-
дические разработки, представленные  
в сборнике «лучшие практики антикорруп-
ционного образования и воспитания в об-
щеобразовательных и профессиональных 

●

●



образовательных учреждениях» по исто-
рии, праву, экономике, литературе, мате-
матике и информатике и другим предме-
там. в выпуске данного журнала предла-
гаются статьи, написанные по материалам 
конкурса, в которых раскрываются обра-
зовательные возможности используемых 
педагогических технологий, предлагаются 
оригинальные пути достижения образо-
вательных результатов в области антикор- 
рупционного образования, опирающиеся 
на требования фгос оо. 

 организатором конкурса и эксперти-
зы работ участников в соответствии с рас- 
поряжением комитета по образованию  

санкт-петербурга являлась кафедра соци-
ального образования академии постдип-
ломного педагогического образования.  
с 2008 года в академии целенаправлен-
но разрабатываются научно-методичес-
кие основы организации и сопровожде-
ния антикоррупционного образования 
обучающихся. материалы данного вы-
пуска академического вестника во мно-
гом опираются на рекомендации, ито-
ги конференций аппо, а творческие на-
ходки авторов могут быть использованы 
в широкой педагогической практике при ра-
боте как с детьми и молодежью, так и со спе-
циалистами системы образования. 

�	 КоЛонКа редаКЦионноГо соВеТа



анаЛитический обзор 
материаЛов городского конкУрса 

методических разработок в обЛасти 
антикоррУПционного образованиЯ обУчающихсЯ 

О.Н. Журавлева

антикоррУПционное образование 
в образоватеЛьных организациЯх санкт-ПетербУрга 

и ПУти его совершенствованиЯ: 
По итогам городского конкУрса 

методических разработок
основной целью антикоррупционного 

образования является создание условий для 
формирования антикоррупционного миро-
воззрения как составной части социально-
гражданской компетентности обучающего-
ся. система образования должна способ-
ствовать формированию навыков по про-
тивостоянию коррупции, развитию знаний 
о своих правах и обязанностях: термин «про-
тиводействие коррупции», как вытекает из 
положений федерального закона 2008 года 
№ 273-фз «о противодействии коррупции», 
охватывает различные виды деятельности, 
в том числе и профилактику коррупции, ее 
предупреждение. антикоррупционное обра-
зование опирается на требования стандар-
тов, предусмотренных федеральным зако-
нодательством по противодействию корруп-
ции, а также на систему мер, определенных 
в национальной стратегии и национальном 
плане противодействия коррупции [9; 10]. 

в законе санкт-петербурга «о дополни-
тельных мерах по противодействию корруп-

ции…» отмечается, что «антикоррупционное 
образование является целенаправленным 
процессом обучения и воспитания в инте-
ресах личности, общества и государства, 
основанным на дополнительных общеоб-
разовательных и профессиональных об-
разовательных программах, реализуемых 
в образовательных учреждениях для реше-
ния задач формирования антикоррупцион-
ного мировоззрения, повышения уровня 
правосознания и правовой культуры…». 
таким образом, антикоррупционное образо-
вание обучающихся прежде всего рассмат-
ривается как профилактическая мера.

в примерной основной образователь-
ной программе основного общего образо-
вания от 08 апреля 2015 года в разделе 2.3 
«программа воспитания и социализации 
обучающихся» в качестве одной из задач 
воспитания указывается «формирование 
антикоррупционного сознания» обучаю-
щихся, однако содержание и компоненты 
этого направления не раскрываются (www.
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fgosreestr.ru). в санкт-петербурге целена-
правленная разработка научно-методиче-
ских основ антикоррупционного образо-
вания, комплексная реализация данного 
направления деятельности по заданию ко-
митета по образованию ведутся с 2008 года. 
по многим вопросам петербургские ученые, 
методисты стали лидерами в российском 
образовании, а академия постдипломного 
педагогического образования � первопро-
ходцем в создании ряда методических по-
собий, рекомендаций и сборников с мате-
риалами для учителей по теории и практике 
антикоррупционного образования и воспи-
тания обучающихся, организации работы 
с родителями [1; 2; 4�7], а также учебных 
программ � элективных, внеурочных, над-
предметных [8] и др. 

петербургская школа имеет богатый опыт 
в области разработки и применения иннова-
ционных приемов, технологий по антикор-
рупционному образованию и воспитанию 
школьников. в регионе реализуется система 
повышения квалификации по данному на-
правлению � курсы, тематические модули 
«противодействие коррупции: содержание 
и методика антикоррупционного образо-
вания», «антикоррупционная политика об-
разовательной организации», «коррупция 
и антикоррупционная профилактическая 
деятельность», проводятся лекции и семи-
нары, круглые столы, ежегодный конкурс 
«петербургский урок», обобщающие опыт 
работы по различным учебным предме-
там, во внеклассной и внеурочной работе. 
активное участие в просветительской рабо-
те принимают представители исполнитель-
ной власти, некоммерческие организации. 
в районных информационно-методических 
центрах это направление организуют и кури-
руют тьюторы, прошедшие обучение по про-
граммам дополнительного профессиональ-
ного образования.

обобщение и широкое использование 
инновационных способов работы требуют 
определения основных показателей (инди-
каторов) эффективности осуществления 
антикоррупционного образования. десять 

лет назад в системе петербургского обра-
зования были разработаны рекомендации 
по реализации моделей и методики анали-
за эффективности антикоррупционного об-
разования, воспитания обучающихся и пра-
вового просвещения взрослых и молодежи. 
предложенная методика анализа позволяет 
решать следующие задачи: 

систематизация научно-методиче-
ской работы по обеспечению анти-
коррупционного образования и пра-
вового воспитания обучающихся; 
обобщение и расширение содер-
жания работы по противодействию 
коррупции в оо, в том числе опре-
деление инновационных форм, осо-
бенностей организации профилакти-
ческой работы по вопросам проти-
водействия коррупции, повышение 
уровня правовой культуры и стиму-
лирование антикоррупционного по-
ведения всех граждан; 
апробация качественно новых средств 
в профилактике коррупционных про-
явлений в образовании, способов 
борьбы с ними; 
выявление и предупреждение типич-
ных ошибок, возникающих при реа-
лизации политики противодействия 
коррупции; 
формирование у всех субъектов об-
разовательного процесса нетерпимо-
го отношения к проявлениям корруп-
ции. 

методика анализа эффективности анти-
коррупционного образования обучающихся 
применяется на основе группировки сходных 
антикоррупционных мероприятий, тематичес-
ких материалов в рамках деятельности обра-
зовательных организациях (далее � оо), выде-
лении наиболее распространенных антикор-
рупционных практик, модулей, проведении 
тренингов, экспресс-опросов, интервьюиро-
вания и др., что позволяет сфокусироваться на 
проблемах содержательного и технологиче- 
ского характера, помогает выявить не только 
количественные, объективизированные (фор- 
мальные) критерии и индикаторы, но и 

●

●

●

●

●
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качественные характеристики результа-
тивности [3, c. 12]. на основании соответ-
ствия критериям производятся сравнитель-
ная оценка возможных решений, резуль-
татов, выбор оптимального пути их дости-
жения. отметим, что использование коли-
чественных критериев открывает широкий 
простор для педагогической рефлексии, без 
которой управление качеством образования 
невозможно в принципе. качественный кри-
териальный подход к оцениванию деятель-
ности оо представляется более предпоч-
тительным, чем количественный, парамет-
рический, так как параметры, индикаторы 
своей «конкретностью», «счетностью», «на-
глядностью» могут заслонить смысл и истин-
ную результативность такой оценки. итоги 
количественного анализа скорее предназна-
чены для самой образовательной организа-
ции, при планировании и коррекции ее дея-
тельности.

разработанная модель анализа эффек-
тивности антикоррупционного образования 
и формирования правосознания и правовой 
культуры обучающихся предусматривает ряд 
параметров, представленных по блокам: 

блок а � параметры для формализо-
ванной оценки деятельности образо-
вательной организации (админист-
рации, педагогов и всего педколлек-
тива) по направлению в целом (нор-
мативно-правовые, процессуально- 
технологические, качественные); 
блок б � для оценки качества обу-
ченности, воспитанности школьни-
ков по данной тематике: планируе-
мые когнитивные, компетентностные 
(метапредметные), личностные (цен-
ностные) образовательные результа-
ты, способы их достижения.

для формализованной оценки деятель-
ности оо (блок а) по антикоррупционному 
образованию целесообразно выделить ряд 
критериев и показателей, индикаторов их 
проявления (см. табл. 1) [3, с. 13�16].

опыт санкт-петербурга признан педа-
гогическим сообществом, рекомендован 
министерством образования и науки рф 

●

●

к использованию в школах страны. в насто-
ящее время целенаправленно разрабаты-
ваются не только теоретические основы, 
но и методические механизмы организа-
ции и сопровождения антикоррупционного 
образования, исследуется потенциал новых 
практик его реализации в педагогических 
коллективах. 

для усиления системного характера анти-
коррупционной деятельности в образова-
тельной сфере, поощрения создания новых 
учебно-методических материалов и при-
кладных методических разработок, посвя-
щенных вопросам противодействия корруп-
ции, важно обобщать, анализировать инно-
вационный педагогический опыт, расширять 
различные формы его диссеминации, спо-
собствовать применению творческих нахо-
док в широкой педагогической работе как 
с детьми, так и со специалистами системы 
образования. 

в 2017 году в санкт-петербурге впер-
вые был проведен городской конкурс 
«методические разработки в области анти-
коррупционного образования и воспитания 
в общеобразовательных и профессиональ-
ных образовательных учреждениях». в ходе 
конкурса решались задачи повышения про-
фессиональной компетентности педагогов 
в области антикоррупционного образова-
ния обучающихся, выявления эффективно-
го опыта организации антикоррупционного 
образования обучающихся, профилактиче-
ской работы в системе образования. Цель 
конкурса � выявление и продвижение но-
вых образовательных практик санкт-петер-
бурга по формированию антикоррупцион-
ного мировоззрения как составной части со- 
циально-гражданской компетентности обу-
чающихся. лучшие, успешные образователь-
ные практики призваны раскрыть уникаль-
ный опыт целенаправленной, системной 
педагогической деятельности, оптимальный 
практический способ решения определен-
ной проблемы, который можно эффективно 
перенять, «перенести». 

участниками конкурса стали педагоги 
общеобразовательных и профессиональных 
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Таблица 1

Параметры оценки деятельности ОО по антикоррупционному образованию 
и правовому воспитанию обучающихся

№ критерии Примерные показатели
индикатор 

да – 1
Нет – 0

I Нормативно-правовые параметры 

информационная обеспе-
ченность

наличие и обновление открытой информации 
(рубрики сайта, стенды): 

о нормативно-правовой базе деятельности оо; 
телефонах доверия/почтовых ящиках, горячей 
линии;
приемных часах; 
деятельности органов самоуправления оо;
профессиональных, этических кодексах дея-
тельности педагогов и др.

●
●

●
●
●

наличие � 1
отсутствие – 0

отсутствие противоправ-
ных действий

отсутствие: 
обоснованных (подтвержденных) жалоб; 
противоправных действий со стороны как пе-
дагогов, так и обучающихся (например, зафик-
сированные нарушения в ходе гиа/сессии);
замечаний, предписаний в ходе проведенных 
проверок по исполнению антикоррупционно-
го законодательства

●
●

●

отсутствие � 1
наличие � 0

использование про- 
граммно-целевого мето-
да планирования дея-
тельности педколлектива 
по соответствующей тема-
тике 

планирование мероприятий, проектов по форми-
рованию правовой культуры, противодействию 
коррупции:

цели, задачи;
форма, способ выполнения;
сроки выполнения; 
ответственные за реализацию

●
●
●
●

наличие � 1
отсутствие – 0

презентация в програм-
мах вопросов антикор- 
рупционного образования 
и формирования правосо-
знания и правовой культу-
ры обучающихся 

наличие в программах оо (образовательных, ра-
бочих, воспитательных и т. д.): 

планируемых образовательных результатов;
содержательных модулей соответствующей на-
правленности;
мероприятий по антикоррупционному про-антикоррупционному про-
свещению и формированию правосознания и 
правовой культуры обучающихся;
методов: 
1) когнитивных (изучение нормативной пра-
вовой базы, выявление негативных послед-
ствий коррупции во всех сферах социальной 
жизни, подготовка обзоров, рефератов, до-
кладов, презентаций и др.); 
2) деятельностных (проекты, деловые игры 
и др.); 
3) интерактивных (проблемные задачи и си-
туации, дебаты, дискуссии, игры и т. п.);
4) интегративных (конкурсы, олимпиады и пр.) 
и др.

●
●

●

●

наличие � 1
отсутствие – 0
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№ критерии Примерные показатели
индикатор 

да – 1
Нет – 0

II Процессуально-технологические параметры

реализация учебно- 
методической деятельно-
сти по соответствующей 
тематике

реализация целей и содержания правового, анти-
коррупционного образования в у рамках препо-
даваемого предмета, курса.
участие оо в программах повышения квалифи-
кации разного уровня (система дпо, семинары, 
конференции и т. д.).
организация конкурсов, мастер-классов, откры-
тых занятий по соответствующей тематике. 
наличие публикаций, методических разработок 
и т. п.
организация социального партнерства

наличие � 1
отсутствие – 0

организация внеурочной 
деятельность по соответ-
ствующей тематике

реализация программ дополнительного образо-
вания/внеурочной деятельности. 
количество разнообразных форм, включающих 
прежде всего интерактивные методы. 
проведение конференций, дискуссий и т. п. раз-
ного уровня.
организация конкурсов, олимпиад и т. д.
наличие метапроектов и др.

наличие � 1
отсутствие – 0

III качественные параметры

активность участников об-
разовательного процесса

Обучающиеся:
доля обучающихся, вовлеченных в освоение 
различных программ (элективные курсы, фа-
культативы и др.);
доля обучающихся, вовлеченных в социаль-
но-ориентированный или исследовательский 
проект, разработанный (инициированный) 
оо, другими организациями;
участие обучающихся в конференциях, дис-
куссиях и т. д. с докладами (тезисами) по те-
матике;
результативность участия обучающихся в кон-
курсах, олимпиадах с соответствующей тема-
тикой.

Педагоги:
участие педагогов в программах повышения 
квалификации разного уровня (система дпо, 
семинары, конференции и т. д.);
участие педагогов в конкурсах, мастер-клас-
сах, открытых уроках, семинарах по соответ-
ствующей тематике; 
наличие публикаций в сми, интернете и пр., 
их уровень (оо, региональный и т. д.).

Социальные партнеры:
участие социальных партнеров (родителей 
и др.) в антикоррупционном образовании, 
правовом просвещении

●

●

●

●

●

●

●

●

положительная 
динамика

Продолжение табл. 1
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Таблица 2

количество работ и победителей-призеров конкурса (по районам)

№
п/п Районы количество 

работ от ОО

количество 
победителей 
и призеров

1 адмиралтейский 4 2

2 василеостровский 3 3

3 выборгский 1

4 калининский 4 2

5 кировский 6

6 колпинский 2

7 красногвардейский 0

8 красносельский 4

9 кронштадтский 3 1

10 курортный 1

11 московский 1

12 невский 4 1

13 петроградский 1

14 петродворцовый 2

15 приморский 10

16 пушкинский 2 1

17 фрунзенский 5 1

18 Центральный 13 1

другого подчинения 20 3

итого 86 15

№ критерии Примерные показатели
индикатор 

да – 1
Нет – 0

удовлетворенность участ-
ников образовательного 
процесса 

положительные отзывы внешних респондентов. 
выводы по итогам анкетирований, интервьюиро-
ваний, собеседований, обращений и т. д.
понимание значимости проблемы, уровень го-
товности к обсуждению, мотивация к поиску 
решения, ценностное отношение � устойчивая 
направленность на создание правового, антикор-
рупционного образа жизни

репутация оо, 
педагогов

Окончание табл. 1
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образовательных учреждений санкт-петер-
бурга, в том числе руководители, методи-
сты, преподаватели учреждений среднего 
профессионального образования, учителя 
начальных классов, истории и общество-
знания, экономики и права, русского языка 
и литературы, английского языка, матема-
тики и информатики, а также химии, биоло- 
гии, географии, технологии и других пред-
метов, библиотекари, воспитатели групп 
продленного дня, педагоги дополнительно-
го образования. 

в конкурсе приняли участие образо-
вательные организации практически всех 
районов города (табл. 2).

наибольшую активность проявил Цент-
ральный район (следует отдельно отметить 
гбоу соШ № 174, представившую на кон-
курс пять работ, одна из которых получила 
диплом). успешно выступил василеостров-
ский район: все представленные работы 
награждены дипломами. призерами также 
стали профессиональные образовательные 
организации санкт-петербурга. 

конкурсные разработки были представ-
лены по четырем номинациям: 

методическая разработка урока 
(фрагмента), направленного на фор-
мирование антикоррупционного ми-
ровоззрения обучающихся;
методическая разработка занятия 
внеурочной деятельности, направлен-
ного на формирование антикоррупци-
онного мировоззрения обучающихся; 
методическая разработка занятия в 
рамках реализации программы до-
полнительного образования, направ-
ленного на формирование антикор-
рупционного мировоззрения обуча-
ющихся.
методическая разработка занятия для 
педагогического коллектива по про-
филактике и противодействию кор-
рупции. 

среди направлений и областей антикор-
рупционного образования наиболее много-
численными оказались разработки занятий 
внеурочной деятельности (36) и сценарии 

●

●

●

●

уроков (занятий) по различным предметам 
(35), то есть представлены урочная и вне-
урочная сферы практически одинаково. ра-
боты были рассчитаны на различные воз-
растные категории обучающихся: от началь-
ной школы до студентов колледжей.

можно констатировать, что антикорруп-
ционное образование достаточно прочно 
входит в учебный процесс при изучении 
таких учебных предметов, как история, об-
ществознание (включая экономику и пра-
во), литература. темы противодействия кор-
рупции отражены и в элективных курсах, 
и во внеклассной работе. представляется 
не менее интересной практика включения 
данной тематики в содержание таких пред-
метов, как обж, иностранный язык, мате-
матика и информатика, химия, биология, 
география, технология. педагоги нередко 
предлагали оригинальные пути достиже-
ния образовательных результатов в области 
антикоррупционного образования, опираясь 
на требования фгос оо (все авторы-побе-
дители стремились обеспечить достижение 
образовательных результатов). так, учитель 
истории гбоу соШ № 593 с углубленным 
изучением английского языка и.ю. кудряшо-
ва в ходе занятия, посвященного вопросам 
формирования и эволюции антикоррупци-
онного законодательства в россии, размыш-
ляет с учащимися над проблемой «в чем 
для общества и личности заключается опас-
ность коррупции в любых формах ее прояв-
ления?». преподаватель общественных дис-
циплин спб гбпоу «колледж судостроения 
и прикладных технологий» е.с. боркунова 
демонстрирует примеры творческих про-
ектов учащихся по итогам работы в группах 
по теме «коррупция как особый вид пра-
вонарушения» (рефератов, презентаций 
в форме рэпа и др.). для убедительности 
аргументации, постановки проблемы педа-
гоги привлекают фрагменты литературных 
произведений, документальных и художе-
ственных фильмов, социальную рекламу, 
сми и т. д. никакие усилия не принесут 
должного эффекта, если не учитывать влия-
ние социальной среды и средств массовой 
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информации на ситуацию в стране в целом 
и на формирование гражданской позиции 
молодежи. важно стремиться преодоле-
вать расхождение между предлагаемым 
для изучения теоретическим материалом 
(как надо) и реалиями современной жизни 
(как есть), используя актуальные, понятные 
и интересные для школьников разных воз-
растов формы. д.в. меляков, преподава-
тель спб гбпоу реставрационный колледж 
«кировский»», изучая тему противодействия 
коррупции и ее отрицательного влияния 
на жизнедеятельность всего общества, пред-
лагает проанализировать принятие решений 
в сфере экономики рф на примере иннова-
ционной политики государства с привлече-
нием убедительной статистики, аргумен-
тов из сми, использованием ресурсов сети 
интернет. интернет становится союзником 
педагога в формировании антикоррупцион-
ного мировоззрения подростка.

можно сделать вывод, что к решению 
задач антикоррупционного образования учи-
теля-предметники, преподаватели оказались 
достаточно подготовленными. при этом за-
метим, что от профессиональных образова-
тельных организаций были представлены 
прежде всего примеры практики урочной 
деятельности. в целом же возможности, ко-
торые в общеобразовательных организациях 
предоставляет система внеурочной работы, 
используются и для антикоррупционного об-
разования и воспитания. кроме традицион-
ных классных часов с учащимися в этот раз 
педагоги города предложили игры по стан-
циям, квесты, брейн-ринги, деловые игры, 
кейс-стади, круглые столы, дискуссии и др. 
стоит назвать темы, которые свидетельст-
вуют о понимании педагогами важности 
личностного осмысления обучающимися 
проблем коррупции: «недетская проблема: 
коррупция…», «подумай о будущем сего-
дня!», «город без коррупции», «знакомство 
с профессией � инспектор гибдд», «твой 
выбор?!», «мне за державу обидно» и др.

тем не менее, в области дополнитель-
ного образования разработки по тематике 
противодействия коррупции и реализации 

воспитательного потенциала антикоррупци-
онного образования молодежи и педагоги-
ческих кадров представлены крайне скупо 
(разработки и в этой номинации поступили, 
прежде всего, от педагогов-организаторов 
гоу). всего из многочисленных учрежде-
ний дополнительного образования, находя-
щихся в ведении комитета по образованию 
и администрации районов города участие 
приняли гбоу до детский оздоровительно-
образовательный центр красносельского 
района «Центр безопасности жизнедеятель-
ности» и гбу до «Центр внешкольной ра-
боты с детьми, молодежью и взрослыми» 
Центрального района. безусловно, конкурс 
был объявлен прежде всего среди государ-
ственных общеобразовательных и профес-
сиональных образовательных учреждениях 
санкт-петербурга. дополнительное образо-
вание детей по праву рассматривается как 
важнейшая составляющая образовательно-
го пространства, сложившегося в современ-
ном российском обществе и регионе, оно 
социально востребовано как образование, 
органично сочетающее в себе воспитание, 
обучение и развитие личности. уникальный 
потенциал дополнительного образования 
в дальнейшем может активно использовать-
ся в воспитании подрастающего поколения, 
однако важно расширить методическую по-
мощь для данной категории руководителей 
и педагогов, подготовить методические ре-
комендации, обобщающие инновационный 
опыт работы учреждений дополнительного 
образования. 

представленные разработки учителей 
и воспитателей предлагали свои варианты 
ответов на сложный вопрос � в каком воз-
расте знакомить детей с понятием корруп-
ции, ее отрицательными последствиями, 
каким образом это можно осуществлять, 
чтобы не навредить. существуют сложности 
при выборе материала для младшей и сред-
ней возрастной группы учащихся, адаптации 
материала к проведению классных часов, 
внеурочных занятий в начальной школе, 
и педагогическое определение содержания 
и средств антикоррупционного воспитания 
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для младших школьников стало важнейшим 
направлением немногочисленных конкурс-
ных разработок. так, педагог дополнитель-
ного образования гбоу соШ № 174 санкт-
петербурга м.г. дмитриева представила 
разработку занятия школьной спортивной 
секции «Шахматы»: «мат и пат � ловуш-
ка для короля-коррупционера», в которой 
на примере шахматной партии показала 
«необходимость и пути решения шахматной 
задачи для предотвращения» готовящегося 
преступления коррупционной направлен-
ности». при этом игровое, привычное для 
участников секции занятие позволило кор-
ректно ввести ряд понятий, дать ценностные 
оценки негативному и опасному социально-
му явлению в доходчивой, деятельностной 
форме. преподаватель спб гбноу «лицей 
искусств „санкт-петербург“» г.с. петухова 
предложила сценарий антикоррупционно-
го спектакля «сказка о чудище, мечтающем 
покорить мир», педагог гбоу соШ № 377 
кировского района т.а. мягкова � «путеше- 
ствие в страну добродетелей � правди-
вость», а учитель гбоу соШ № 174 Цент-
рального района о.в. петрова со своими 
маленькими учениками выясняла, как кор-
рупция представлена в знакомых им с ран-
них лет сказках: доступная, яркая, художе-
ственная форма позволяла донести до детей 
важные оценки и выводы.

одиннадцать работ конкурсантов пред-
ставляли опыт организации антикоррупци-
онного образования среди работников об-
щеобразовательных организаций. Это дей-
ствительно новое направление в деятель-
ности педагогических коллективов, «внут-
рифирменного» повышения квалификации 
специалистов образования. актуальные во-
просы занятий для педагогического коллек-
тива касались прежде всего профилактики 
и мер по противодействию коррупции, анти-
коррупционной компетентности педагога, 
путей формирования антикоррупционной 
политики образовательного учреждения, 
реализации педагогами антикоррупцион-
ного образования на уроках. учитель обще-
ствознания гбоу соШ № 292 фрунзенского 

района т.в. тарасова предложила коллегам 
семинар-практикум «конфликт интересов 
педагогического работника», на котором рас-
смотрены с точки зрения соблюдения закона 
и этических норм повседневные ситуации 
в работе. интересным представляется опыт 
работы руководителей гбпоу некрасовско-
го колледжа № 1, описанный р.а. филаре-
товым и н.н. рыбиной в формате диалога 
педагогических поколений по теме «борьба 
с коррупцией: вчера и сегодня…». особенно 
важно, что будущие педагоги и воспитате-
ли уже на студенческой скамье на личном 
опыте не только изучают актуальную тему, 
но и знакомятся с оригинальной, личностно-
ориентированной формой освоения мате-
риала. на наш взгляд, среди взрослой ауди-
тории крайне востребованы неординарные 
пути антикоррупционного просвещения, 
в том числе предназначенные для роди-
тельской аудитории.

для описания, отбора лучших практик 
в области антикоррупционного образова-
ния и воспитания обучающихся необходимы 
обобщенная форма представления опыта 
и четкие критерии, обеспечивающие воз-
можность не только максимально объектив-
ного оценивания работ, но и их тиражирова-
ния и широкого использования.

все работы победителей и призеров со-
ответствовали определенной структуре, пред-
ложенной в положении о конкурсе: обяза-
тельно должны были быть представлены цель 
урока (занятия), планируемые результаты 
(личностные, метапредметные, предметные), 
а также этапы занятия: мотивационно-целе-
вой, ориентационный (введение в тему), 
содержательно-операционный, контрольно-
оценочный (рефлексивный) с обязательной 
постановкой проблемы, указанием форм ра-
боты, основных единиц содержания и т. д. 
единый подход к структуре методической 
разработки позволил максимально объек-
тивно оценивать представленные работы. 
критерии содержали разделы: степень соот-
ветствия теме и задачам конкурса; систем-
ность и полнота материалов; возможность 
тиражирования опыта и др., что позволяло 
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выявить самостоятельность, уникальность 
опыта, технологичность его представле-
ния, а также ценностные ориентиры самого 
автора. самым сложным при оценивании 
экспертами разработок оказался критерий 
инновационности представленного опыта. 
авторам порой было сложно отойти от при-
вычных, стереотипных и широко растира-
жированных в сети интернет методических 
примеров антикоррупционного образова-
ния. именно творческий подход, неповто-
римый и обоснованный опыт конкретного 
автора привлекал внимание жюри.

Заключение

таким образом, к числу приоритетных 
направлений дальнейшего развития системы 
антикоррупционного образования обучаю-
щихся как фактора успешного противодей-
ствия коррупции можно отнести разработку 
концепции антикоррупционного образова-
ния и воспитания, дальнейшее выявление 
лучших практик и распространение иннова-
ционных моделей формирования антикор-
рупционного мировоззрения.

главный итог конкурсной формы пред-
ставления опыта по актуальной пробле-
матике антикоррупционного образования 
позволил не только раскрыть методический 
потенциал участников на конкретном мате-
риале, но и показал направления дальней-
шего совершенствования системы антикор-
рупционного образования и воспитания. 
образовательные возможности игровых, 
проектных, информационно-коммуника-
тивных и других интерактивных педагогиче- 
ских технологий, занимательность и акту-
альность представляемых тем и материалов 
для обучающихся всех возрастов, специа-
листов системы образования, безусловно, 
заслуживают более пристального внима-
ния, методической проработки и распро-
странения. в качестве совершенствования 
конкурсного движения в данной области 
можно предложить педагогам представ-
лять рефлексивный (аналитический) блок, 
дополняющий методическую разработку 
и подтверждающий эффективность занятия 

(урока) на конкретных примерах. на сегод-
няшний день востребовано использование 
в образовательном процессе элементов 
современных творческих, интерактивных 
форм � перформанса, флешмоба, медиа-
проектов (социальной рекламы и т. д.), 
театральных проектов и др., однако их ме-
тодические описания предлагаются очень 
редко. следует активизировать использо-
вание лучших практик петербургской шко-
лы среди группы учреждений и педагогов 
дополнительного образования, популяри-
зировать разнообразные формы антикор-
рупционного просвещения среди взрослой 
аудитории, обобщать и представлять опыт 
взаимодействия с различными социокуль-
турными институтами и учреждениями го-
рода, социальными партнерами. 
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С.В. Александрова 

антикоррУПционное образование обУчающихсЯ: 
методический ПотенциаЛ материаЛов Участников 

городского конкУрса 

участники городского конкурса «мето-
дические разработки в области антикорруп-
ционного образования и воспитания в обще- 
образовательных и профессиональных об-
разовательных учреждениях» представили 
на суд жюри большое количество работ 
по нескольким номинациям. особенностью 
представленных работ является то, что все 
они направлены на решение задач анти-
коррупционного образования обучающихся, 
и в связи с этим уроки, занятия, различные 
творческие мероприятия, обучающие семи-
нары педагогических коллективов по своему 
содержанию охватывают различные аспекты 
данной тематики. такой целенаправленный 
подход, с одной стороны, обусловливает 
особое место представленных методиче-
ских разработок в образовательной прак-
тике (для их реализации необходимо спе-
циально выделять уроки, занятия, не пре-
дусмотренные в примерных программах), 
с другой стороны, он позволяет значительно 
расширить поле и ценность практического 
результата, так как задания, приемы, формы 
работы в рамках антикоррупционной тема-
тики, представленные комплексно, можно 
использовать фрагментарно, избирательно, 
встраивая решение важнейшей социально-
педагогической задачи в контекст других 
тем и общих образовательных результатов. 
например, задания по произведениям поэта 
владимира маяковского можно использо-
вать на уроках литературы, посвященных в 
целом творчеству в.в. маяковского, а также 
во внеурочной деятельности. даже в усло-
виях фиксированного учебного времени 

и содержательных единиц предмета это 
позволит решать задачи антикоррупционно-
го воспитания школьников. 

анализ представленных материалов кон- 
курса показывает, что большинство раз-
работок посвящены работе со старшими 
школьниками: в основном задействованы 
учащиеся 9�11-х классов, а также взрос- 
лые � профессиональные работники систе-
мы образования. перспективным направ-
лением, таким образом, является расшире-
ние работы над методическими вопроса-
ми изучения антикоррупционной тематики 
для обучающихся 5�7 классов, что позво-
лит выстроить преемственность со старшей 
школой, сделать непрерывным социально-
педагогическое сопровождение обучающих-
ся в период становления их представлений 
о государстве и систематизации знаний 
о правах и обязанностях гражданина. 

говоря о планируемых результатах заня-
тий в области антикоррупционного образо-
вания и воспитания, следует отметить, что 
в рамках данной темы наиболее важными 
будут личностные результаты. подавляющее 
большинство авторов методических разра-
боток отмечают, что занятия направлены 
на формирование осознанного и ответствен-
ного отношения к собственным поступкам; 
осмысление социальной справедливости, 
развитие антикоррупционного сознания и 
идеалов как ориентации в системе мораль-
ных ценностей; формирование нетерпи-
мости к взяточничеству и готовности про-
тивостоять ему. также акцентируется вни-
мание на развитии позитивной моральной 
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самооценки при следовании моральным и 
правовым нормам в отношении коррупции; 
кри-тическом отношении к негативным явле- 
ниям в жизни общества и государства; осоз-
нании актуальности, необходимости и значи-
мости борьбы с таким явлением, как корруп-
ция во всех ее проявлениях, возможности 
личного вклада в борьбу с этим правонару-
шением; формировании активной граждан-
ской позиции учащихся, уважения к закону, 
уважения к своему народу; определении 
основ этического и служебного поведения 
работников; принятии антикоррупционного 
стандарта поведения. 

вместе с тем, и это является особенно-
стью занятий антикоррупционной направ-
ленности, так как они не отражают обяза-
тельную часть предметного содержания об-
разовательной программы и имеют широкие 
межпредметные связи, занятия по данной 
тематике решают широкий спектр образо-
вательных задач, предполагают достиже-
ние личностных результатов, формирование 
и развитие многочисленных метапредмет-
ных умений участников образовательно-
го процесса. авторы методических разра-
боток называют в числе предполагаемых 
метапредметных результатов регулятивно-
го, коммуникативного характера, например, 
умение оценивать правильность выполне-
ния учебной задачи, собственные возмож-
ности ее решения; владение основами са-
моконтроля, самооценки, принятия реше-
ний и осуществления осознанного выбора 
в учебной и познавательной деятельности; 
умение устанавливать причинно-следствен-
ные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и делать выводы; способ-
ность анализировать, сравнивать, высказы-
вать свое мнение и аргументировать его; 
формирование умения отвечать на вопросы, 
владеть монологом и диалогом, работать 
в малой группе, понимать и принимать точку 
зрения другого человека, определять крите-
рии для сравнения фактов, явлений; струк-
турировать тексты, включая умение выде-
лять главное и второстепенное, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 
работать с разными источниками с целью 
получения необходимой информации [2, 
с. 20�23]. 

анализируя предметные результаты 
представленных на конкурс методических 
разработок еще недавно в большинстве 
своем можно было увидеть планируемые 
результаты, относящиеся непосредственно 
к предмету, (формирование отношения к 
произведениям литературы, их оценке; соб-
ственная интерпретация изученных литера-
турных произведений; понимание автор-
ской позиции и выражение своего отноше-
ния к ней; формирование системы знаний 
об экономике как сфере общественной жиз-
ни). в настоящее время повышается доля 
планирования педагогами образовательных 
результатов общей антикоррупционной на-
правленности: систематизация знаний по 
теме противодействия коррупции, осмысле-
ние требований целенаправленной борьбы 
с коррупцией, формирование представле-
ния о законопослушном и противозаконном 
поведении; понимание причин появления, 
распространения и существования корруп-
ции, признаков и отличий коррупционных 
действий; понимание смыслового аспек-
та понятий «коррупция», «коррупционер» 
«борьба с коррупцией», понимание обще-
ственных, государственных, экономических 
и моральных последствий коррупции и т. д. 

в представленных методических раз-
работках авторы сознательно акцентируют 
внимание обучающихся на общественных 
негативных последствиях коррупции. здесь 
важно отметить, что предметное содержа-
ние занятия, урока позволяет не допустить 
формирования у обучающихся стереотипов 
о явлении коррупции, неконструктивного 
отношения участников образовательного 
процесса к борьбе с этим явлением. само-
стоятельное и глубокое осмысление этих 
процессов обучающимися приводит к пони-
манию того, что каждый раз, когда совер-
шается коррупционное действие, каждый 
из нас, общество в целом «проигрывает», 
несет значительный убыток, что зло можно 
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победить лишь всем вместе. консолидация 
общества � в этом состоит опосредованный 
результат занятий антикоррупционной на-
правленности. 

в нескольких конкурсных методичес-
ких разработках предполагается как одна 
из целей занятия возможность овладения 
технологиями поиска в интернете, приме-
нение облака «тегов», которые необходимо 
дополнить дома, использование QR-кода 
с гиперссылкой на анкету в интернете. Это 
направление организации деятельности 
обучающихся актуально и требует дальней-
шего осмысления и развития, так как в дан-
ном случае сохраняется возможность воз-
вращения к теме и после занятия, обсужде-
ния в семье, с одноклассниками, наблюда-
ется тенденция к использованию потенциа-
ла социальных сетей для реализации задач 
антикоррупционного образования.

представленные материалы дают пони-
мание того, что основным школьным пред-
метом, через который мы можем формиро-
вать антикоррупционное мышление школь-
ников, остается обществознание. вместе 
с тем, важно отметить, что все представ-
ленные материалы показывают, насколько 
тема антикоррупционного образования но-
сит межпредметный характер. авторами ис-
пользуются такие информационные ресурсы, 
как исторические и современные литератур-
ные источники, видеоматериалы (отрывки 
из мультфильмов, художественных и доку-
ментальных фильмов). материалы участни-
ков конкурса позволят популяризировать 
указанные в статьях фильмы, как прямой 
антикоррупционной направленности, так и 
те, в которых присутствует данная тема, 
но не являясь при этом основной. учителя 
разных предметов в своей практике смо-
гут опираться на представленные информа-
ционные ресурсы и формы работы с ними. 
но потенциал визуализации содержания за-
нятия используется все же не в полной мере.

анализируя технологии, используемые 
в представленных материалах, следует от-
метить, что все они реализуют деятельност-
ный подход, являются активными методами 

и формами, предполагают, прежде всего, 
организацию групповой самостоятельной 
деятельности обучающихся, специалистов. 
групповые и парные формы работы на уроке 
способствуют развитию у учащихся критиче-
ского мышления и адекватной самооценки, 
развивают самостоятельность и ответствен-
ность, способность к кооперации и сотрудни-
честву, повышают креативность. групповая 
работа, например, способствует развитию 
коммуникативных универсальных учебных 
действий у учащихся: навыков сотрудниче-
ства, ведения групповой дискуссии, нахож-
дения общего решения. она также стимули-
рует учащихся к творческому поиску различ-
ных вариантов решения задачи. интересной 
является форма занятия, предполагающая 
работу в группах педагогов и обучающихся 
9�11 классов. возможно образование групп 
и проведение занятий по антикоррупцион-
ному образованию и воспитанию по принци-
пу «учащиеся, учителя, родители (законные 
представители)». в этом случае создаются 
условия для сотрудничества, благодаря вза-
имной заинтересованности сторон, откры-
тости и доверию, взаимопомощи, обогаще-
нию социального опыта обучающихся.

наиболее распространенными техно-
логиями стали технологии группового обу-
чения, развития критического мышления, 
игровые технологии. при обучении педа-
гогов была использована инновационная 
форма взаимодействия субъектов образо-
вательного процесса � технология «миро-
вое кафе». возможно расширить ее нефор-
мальный подход к обучению и для работы 
со старшеклассниками, так как создание 
более свободной обстановки может спо-
собствовать раскрепощению мыслительной 
деятельности, неформализованным ответам 
и размышлениям обучающихся, что, в свою 
очередь, позволит сделать антикоррупци-
онное образование и воспитание более эф-
фективным.

анализ типов заданий, предлагаемых 
обучающимся, и форм работы со взрослы-
ми, позволяет сравнить, насколько заяв-
ленное содержание занятий соответствует 
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поставленным целям и задачам, а также вы= 
явить задания, подходы, которые будут иметь 
высокий образовательный потенциал для ре-
ализации антикоррупционного образования 
и воспитания, вызовут интерес у участников. 
отметим три перспективных направления 
в проектировании заданий педагогами: 

1) организация управления деятельно-
стью участников образовательного процесса 
на основе фасилитирующей роли учителя; 

2) реализация в различных формах 
критериального подхода в образовании, 
включая рефлексивный компонент занятия, 
урока; 

3) мотивация самостоятельной дея-
тельности обучающихся. 

к первому направлению можно отнести 
следующие примеры: пошаговые инструк-
ции, задания сгруппировать страну, исто- 
рическую эпоху и способы борьбы с корруп-
цией, решение тестов, составление синк-
вейна и др. во втором направлении следует 
отметить оценивание выступающих с защи-
той проекта остальными членами группы 
по определенным критериям; проведение 
самоанализа; ответы на вопросы: какие зву-
чавшие сегодня идеи были для вас важны-
ми, понадобятся ли лично вам знания, при-
обретенные сегодня на занятии? следует 
отметить, что для занятия с приоритетной 
задачей достижения личностных результа-
тов эффективной формой рефлексии может 
стать проведение голосования по ряду воп-
росов с закрытыми глазами, чтобы обучаю-
щиеся не могли ориентироваться на ответы 
друг друга. 

большинство заданий в методических 
разработках, представленных на конкурс, 
посвящены самостоятельной познаватель-
ной деятельности обучающихся. Это и во-
просы, раскрывающие содержание темы 
«как рисует образ взяточника автор?», и ра-
бота с результатами исследований всерос-
сийского центра изучения общественного 
мнения (вЦиом) «как россияне оценивают 
уровень коррупции в обществе?», и само-
стоятельная разработка анкеты для выясне-
ния общественного мнения о том, что такое 

коррупция, с проведением анкетирования 
представителей разных групп населения 
и последующим анализом результатов анке-
тирования, и самостоятельная работа обу-
чающихся с кейсом «федеральные целевые 
программы» (определить суть программы, 
этапы, условия реализации, недостатки, воз-
можность контроля коррупционных рисков, 
реализация/успех в рф).

следует отметить понимание педагогами 
методического и образовательного потен- 
циала игровых технологий. так, достоинст-
вом занятия по обучению игре в шахматы 
стала групповая задача поставить «мат» 
черному королю («коррупционеру») в три 
хода при определенной расстановке фигур 
(первыми ходят белые фигуры). при этом 
для каждого шага (или ряда шагов) были 
предусмотрены сопровождение предложе-
ниями обучающихся по конкретным дейст-
виям общества и государства по поимке ко-
роля-коррупционера. для этого было важно 
обладать не только навыками игры в шахма-
ты, но и определенными знаниями по анти-
коррупционной тематике. 

ряд заданий предполагал самостоятель-
ную постановку вопросов самими школьни-
ками по теме в форме «открытого микро-
фона», вопросов к предложенным текстам, 
а также формулирование главных выводов 
занятия: принципов антикоррупционной по-
литики, перечисление мер по предупрежде-
нию коррупционной ситуации и т. д. 

Заключение

Целенаправленное планирование и про-
ектирование педагогом деятельности по 
антикоррупционному образованию обуча-
ющихся позволяет дополнить материалы 
учебников и пособий, чаще всего обходя-
щих стороной такие «неудобные» вопросы, 
создавать условия для понимания опасно-
сти и чувства неприятия такого негативного 
явления, как коррупция, сделать пробле-
му противодействия коррупции личностно 
значимой для подрастающего поколения, 
потому что, как утверждал к.с. станислав-
ский, «понимать � значит чувствовать…» [1, 
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с. 116]. тем не менее, при достаточно широ-
ких примерах расширения и углубления со-
держания предметных программ, представ-
лении оригинальных форм отдельных ме-
роприятий внеурочной деятельности, перс-
пективными направлениями совершенство-
вания антикоррупционного образования, 
наращивании его методического потенциа-
ла являются последовательная реализация 
принципа системности, преемственности, 
а также более разнообразное использование 
приемов визуализации (например, инфо-
графики, видеофрагментов и др.), эмоцио-
нального воздействия карикатуры, плаката, 
коллажа, произведений живописи и других 
визуальных жанров, обновленных социаль-
ных практик: квестов, флешмобов, акций, 
социальных проектов и др. [3; 4, c. 65; 4, 
с. 5�7]. именно такой подход позволит 
школьникам не просто усваивать информа-
цию и сведения по антикоррупционной те-
матике, но прийти к пониманию сущности 
проблемы и важности повсеместного проти-
водействия этому социальному недугу.
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Формирование 
антикоррУПционного мировоззрениЯ обУчающихсЯ 

на Уроках социаЛьно-гУманитарного ПроФиЛЯ

В.В. Мельникова

антикоррУПционное восПитание на обобщающем Уроке 
По рУсской ЛитератУре xviii–xx веков в 9-м кЛассе

обобщение знаний по литературе, систе-
матизация и новое осмысление изученного 
материала возможны при создании условий 
для формирования у обучающихся собствен-
ного мнения и отношения к коррупции, взя-
точничеству, чинопочитанию и прочим нега-
тивным явлениям действительности, четкой 
гражданской позиции, основывающейся на 
противостоянии коррупции. гуманитарное 
знание позволяет выявить ценностную суть 
явления, что определяет нравственный вы-
бор, за который человек способен созна-
тельно взять всю меру ответственности [5].

обобщающий урок по русской литера-
туре ��III��� веков в 9-м классе позволяет 
увидеть темы и проблемы, волновавшие пи-
сателей и поэтов в разное время, осмыслить 
возможности изучения предмета «литера-
тура» для решения этих проблем, обнару-
жить связь с современностью, осознать вы-
сокое нравственное начало художественных 
произведений и их влияние на формирова-
ние думающей, анализирующей личности. 
на таких уроках удачным становится приме-
нение интерактивных технологий, таких как 
кейс-метод. 

в основе кейс-технологии лежит ана-
лиз реальной или вымышленной ситуации, 

описание которой одновременно не только 
отражает какую-либо практическую проб- 
лему, но и актуализирует определенный 
комплекс знаний, который необходимо 
усвоить при разрешении данной проблемы. 
при этом сама проблема не имеет одно-
значных решений. являясь интерактивным 
методом обучения, кейс-метод формирует 
интерес и позитивную мотивацию по от-
ношению к учебе [2], позволяет повысить 
интерес учащихся к предмету.

применение кейс-технологии помогает 
совершенствовать навыки и получить опыт 
в следующих областях: выявление, отбор 
и решение проблем, умение работать 
с информацией, ее анализ и синтез, оцен-
ка альтернатив, принятие решений, уме- 
ние понимать и слушать других людей. 
особое звучание эти умения приобретают 
на уроках литературы. обучающиеся могут 
анализировать произведение художествен-
ной литературы с точки зрения вариатив-
ности интерпретаций художественного тек-
ста, выявляя его многогранность и много-
слойность. 

Эффективность современного антикор-
рупционного образования следует рассмат-
ривать сквозь призму образовательных 
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результатов согласно федеральным государ-
ственным образовательным стандартам [1].

планируемые результаты: 
личностные: развитие морального 
сознания и компетентности в реше-
нии моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственно-
го поведения, осознанного и ответ-
ственного отношения к собственным 
поступкам; социальной справедли-
вости, готовность слушать собесед-
ника и вести диалог; 
метапредметные: умение оцени-
вать правильность выполнения учеб-
ной задачи, собственные возмож-
ности ее решения; владение осно-
вами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и по-
знавательной деятельности; умение 
устанавливать причинно-следствен-
ные связи, строить логическое рас-
суждение, умозаключение (индук-
тивное, дедуктивное и по аналогии) 
и делать выводы; способность ана-
лизировать, сравнивать, высказывать 
свое мнение и аргументировать его; 
предметные: формулирование соб-
ственного отношения к произведе-
ниям литературы, их оценка; собст-
венная интерпретация (в отдельных 
случаях) изученных литературных про-
изведений; понимание авторской по-
зиции и выражение своего отношения 
к ней; знание ряда ключевых понятий, 
умения объяснять их с позиций явле-
ния социальной действительности.

ресурсное обеспечение: отрывок из 
спектакля с. арцыбашева «мертвые души» 
(часть 1), презентация к уроку. оборудова-
ние: компьютер, мультимедийный проек-
тор, экран.

до начала урока обучающиеся делятся 
на группы.

Цель мотивационно-целевого этапа: 
создать условия для активного целеполага-
ния. постановка проблемы происходит через 

●

●

●

проверку домашнего задания и обсуждения 
результатов его выполнения. продолжитель-
ность 5 минут.

на дом были заданы вопросы о том, 
какой общей проблематикой объединены 
многие произведения русской литерату-
ры ��III��� веков, изученные в 9 классе: 
г.р. державина («властителям и судиям»), 
а.с. грибоедова («горе от ума»), н.в. гого-
ля («мертвые души»), а.п. чехова («смерть 
чиновника»), в.в. маяковского («ода взя-
точникам»), м.а. булгакова («собачье серд-
це») и др.

учитель подводит итоги изучения разде-
ла «русская литература» и задает вопрос о 
произведениях, которые можно объединить 
общей проблематикой. Это произведения 
вскрывали сложные проблемы современно-
сти, в том числе проблемы мздоимства, чино-
почитания, бюрократизма, коррупции и т. д.

чем эти произведения могут быть инте-
ресны сегодня? тем, что все эти проблемы 
существуют и в современном мире.

вопрос о том, как победить пороки об-
щества, решали на протяжении многих лет 
поэты и писатели, для того чтобы мы смогли 
изменить будущее нашей страны. 

работа начинается с высказывания 
д.с. лихачева. на экране появляется слайд 
с портретом д.с. лихачева и цитатой из его 
книги «великое наследие. классические про-
изведения литературы древней руси»: «рус-
ская литература всегда была… совестью на-
рода. ее место в общественной жизни страны 
всегда было почетным и влиятельным. она 
воспитывала людей и стремилась к справед-
ливому переустройству жизни».

вопрос к учащимся: как вы понимаете 
это высказывание? какова, с вашей точки 
зрения, цель нашего урока? ответ: обобщить 
полученные знания по русской литературе 
��III��� веков, ответить на вопрос о том, как 
русская литература помогает решать пробле-
мы современного мира

Цель содержательно-операционного 
этапа – создание условий для реализа-
ции учебной деятельности. метод � работа 
с кейсами.
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учитель предлагает просмотреть неболь-
шой отрывок из спектакля с. арцыбашева 
«мертвые души» (часть 1).

после просмотра обучающиеся выпол-
няют пошаговые инструкции.

1 шаг. сформулируйте одну конкретную 
проблему, которую вы увидели в данном 
отрывке и запишите ее. обсудите в груп-
пах выявленные проблемы, выберете одну 
(интересную, повторяющуюся, актуаль-
ную…) проблему на группу. озвучьте, какие 
проблемы вы выявили.

возможные ответы: желание легкой на-
живы, достижение своих целей обманным, 
незаконным путем, проблемы воспитания 
юного поколения («главное � денежки») 
и др. 

2 шаг. выявите и запишите основные 
причины ее возникновения (причины фор-
мулируются со слов «не» и «нет»). озвучьте, 
что у вас получилось

1 и 2 шаг представляют ситуацию «минус». 
далее ее надо перевести в ситуацию «плюс».

3 шаг. переформулируйте проблемы, ко-
торые вы выписали, в цель (убираем «не» 
и «нет»).

4 шаг. вопрос: если проблема стала 
целью, то как теперь можно рассматривать 
причины? ответ: причины становятся зада-
чами.

5 шаг. обсудите в группах с опорой 
на ваши записи, что мы сегодня можем сде-
лать для достижения поставленной цели? 
ваши предложения должны быть конкрет-
ными, представлять собой проект или ком-
плекс мероприятий. Эти проекты должны 
быть такими, чтобы их можно было реали-
зовать вашими силами в нашей школе. 

6 шаг. представить свой проект от каж-
дой группы.

в процессе представления проектов 
остальные группы оценивают выступающих 
по следующим критериям. задание: оце-
нить каждый проект или комплекс меропри-
ятий по следующим критериям и выставить 
баллы от 1 до 5.

 Группа № Группа № Группа № 

от 1 до 5 от 1 до 5 от 1 до 5

четкость в формулировании 
цели

четкость в формулировании 
цели

четкость в формулировании 
цели

соответствие поставленных 
задач цели

соответствие поставленных 
задач цели

соответствие поставленных 
задач цели

новизна, оригинальность новизна, оригинальность новизна, оригинальность 

практическая значимость практическая значимость практическая значимость

композиционная стройность, 
логичность изложения

композиционная стройность, 
логичность изложения

композиционная стройность, 
логичность изложения

итого баллов итого баллов итого баллов

Цель контрольно-оценочного (рефлек-
сивного) этапа  � подведение итогов урока, 
составление синквейна.

на экране � слайд со схемой составле-
ния синквейна:

1 строка � 1 существительное (тема уро-
ка, проблема, над которой трудились);

2 строка � 2 прилагательных (раскрыва-
ющие тему);

3 строка � 3 глагола (описывающие дей-
ствия по теме);

4 строка � предложение (отношение к 
теме);

5 строка � 1 слово-резюме (синоним 
темы).

примеры синквейнов, составленных уча-
щимися по итогам урока.

1. деньги.
честные, нравственные
работать, трудиться, воспитывать
стремление к правильной расстановке 

приоритетов
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зарабатывайте честно!!!
2. воспитание.
правильное, чистое
помогать, воспитывать, понимать
воспитывать в людях человечность
важно!
3. личность
уникальная, успешная
трудится, учится взаимодействовать!
уважение к таким людям �
реализация.
4. личность
уникальная, стойкая
развиваться, трудиться, стремиться!
сформировавшаяся личность умеет про-

тивостоять соблазнам,
не поддастся!!!
5. литература
русская, глубокая
читать, думать, анализировать
помогает понять проблемы общества
читайте!!!
домашнее задание предполагает под-

готовку к итоговой зачетной работе «что 
дало мне изучение литературы в 9 классе?» 
(презентация 5�7 слайдов). 

Заключение

все виды деятельности на уроке направ-
лены на развитие метапредметных умений 
(анализировать, сравнивать, высказывать 
свое мнение и аргументировать его) и до-
стижение предметных результатов (форму-
лирование собственного отношения к про-
изведениям литературы, их оценка, интер-
претация, понимание авторской позиции). 

кроме того, применение кейс-технологии 
на уроках литературы позволяет формиро-
вать умение критически мыслить, решать 
сложные проблемы, принимать продуман-
ные решения, формировать важные компе-
тенции [3; 4], в том числе и в сфере антикор-
рупционного мышления.
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Т.Н. Полякова 

Поэтические тексты в.в. маЯковского 
в восПитании антикоррУПционного сознаниЯ УчащихсЯ

поэтические образы в.в. маяковского, 
разоблачающие взяточничество и корруп-
цию, особенно актуальны в формировании 
антикоррупционного сознания учащихся. 
большой временной отрыв в обращении по-
эта к теме взяточничества в стихотворениях 
«внимательное отношение к взяточникам» 
(1915) и «взяточники» (1926) только под-
черкивает понимание автором важности и 
сложности решения задачи борьбы с кор-
рупцией. 

в процессе работы с художественным 
текстом необходимо обучать осознанно-
му восприятию поэтического языка в един- 
стве формы и содержания, смысловому 
анализу и интерпретации прочитанного, 
выявлению авторской позиции, аргумента-
ции своего к ней отношения; формировать 
антикоррупционные ценностные ориента-
ции, стимулировать антикоррупционное по-
ведение [1]. 

в сфере развития личностных универ-
сальных учебных действий планируются 
следующие результаты: 

в рамках когнитивного компонен-
та � антикоррупционное сознание 
и идеалы как ориентация в системе 
моральных ценностей; основы соци-
ально-критического мышления в от-
ношении взяточничества, понимание 
необходимости противодействия кор-
рупции; 
в рамках ценностного и эмоциональ-
ного компонентов � нетерпимость 
к взяточничеству и готовность проти-
востоять ему; позитивная моральная 
самооценка при следовании мораль-

●

●

ным и правовым нормам в отноше-
нии коррупции; 
в рамках деятельностного (поведен-
ческого) компонента � компетент-
ности в реализации основ правовой 
деятельности в отношении взяточни-
чества; устойчивое следование в по-
ведении моральным нормам и эти-
ческим требованиям целенаправлен-
ной борьбы с коррупцией.  

в сфере развития регулятивных уни- 
версальных учебных действий будут разви-
ваться умения самостоятельно осуществлять 
выбор эффективных путей сопоставления 
произведений и аспектов для сопостави-
тельного анализа; контролировать и оцени-
вать свои действия как по результату, так и 
по способу действия, вносить соответствую-
щие коррективы в их выполнение.

в сфере развития коммуникативных уни-
версальных учебных действий формируются 
умения работать в группе, учитывать раз-
ные мнения и стремиться к координации 
различных позиций в сотрудничестве; фор-
мулировать собственное мнение, аргумен-
тировать и координировать собственную по-
зицию с позициями партнеров при выработ-
ке общего решения; устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать. 

в сфере развития познавательных уни-
версальных учебных действий развиваются 
умения давать определение понятиям; осу-
ществлять сравнение/сопоставление, само-
стоятельно выбирая основания; строить ло-
гическое рассуждение; работать с вырази-
тельными средствами речи, определяя их 
роль в передаче идейного смысла текста; 

●
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Определение синонимы/антонимы

коррупция 

взятка

опасность коррупции (сформули-
руйте аргументы) 

выразите свое отношение к взя-
точничеству в яркой афористич-
ной форме.

представлять информацию в сжатой сло-
весной форме (в виде тезисов и цитат) и 
в наглядно-символической форме (в виде 
таблиц).

учащимся предлагаются тексты произ-
ведений; презентация со слайдами, содер-
жащими материалы для урока; листы для 
работы в группах. 

фи учащихся ______________________________________________________________

 Эпиграф 
«я знаю силу слов.  
я знаю слов набат.  

они не те,  
которым рукоплещут ложи.  

от слов таких  
срываются гроба  

Шагать четверкою  
своих дубовых ножек.  

бывает, выбросят,  
не напечатав, не издав,  

но слово мчится,  
подтянув подпруги.  

звенит � века,  
и подползают поезда  

лизать поэзии  
мозолистые руки...»

В.В. Маяковский

сатира, по выражению маяковского, 
«это взгляд на мир через увеличительное 
стекло». поэт считал своим гражданским 
долгом выжигать из нашей жизни «раз-
ную дрянь и ерунду». подчас его тяготила 
самим же выбранная роль «медногорлой 
сирены», но поэтическое слово, по мая-
ковскому, это слово сильное («я знаю силу 
слов»), слово � набат.

в своих произведениях он активно опи-
рается на сатирический опыт русской клас-
сической литературы, создает портреты 
представителей чуждых общественных нра-
вов, обличает антиобщественные явления. 

сатирические произведения маяковс-
кий начал писать еще до революции. в годы 
гражданской войны его работа в «окнах 
роста» была подобна атаке передовой ба-
тареи (с 1919 по 1922 годы маяковский со-
здал три тысячи плакатов и шесть тысяч 
подписей). в период строительства нового 
государства его сатира была направлена 
против негативных общественных явлений, 
тормозящих развитие молодого государства, 
прообраза нового мира, в котором люди 
будут жить «единым человечьим обще- 
житьем»: мещанства, бюрократизма, хан-
жества, пошлости, бескультурья, жадности, 
хищничества, подхалимства, чванства, спе-
куляции, протекционизма и др. 

важно вспомнить вместе с учащими-
ся известные произведения автора, разо-
блачающие пороки и социальные явления 
(«о дряни», «прозаседавшиеся», «6 мона-
хинь», пьесы «баня», «клоп» и др.). 

Цель введения в тему � активизация 
имеющихся знаний, актуализация пробле-
мы. среди антиобщественных явлений осо-
бо выделяется по своей злободневности 
взяточничество, тесно связанное с корруп-
цией. для работы предлагаются два стихо-
творения.

задание (с опорой на материалы кур-
са обществознание) формулируется в виде 
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вопросов: что вы знаете о явлении корруп-
ция? как оно связано со взяточничеством? 
(дайте определение, назовите синонимы, 
антонимы, выскажите мнение об актуаль-
ности темы, выразите свое отношение к это-
му явлению в краткой афористичной форме, 
например: «долой взяточничество!», «из-
гоним из нашей жизни это позорное явле-
ние!»). учащиеся работают в малых группах 
на заранее заготовленных листах, проводят 
самоанализ и коррекцию определений в со-
ответствии со словарной статьей. 

материалы для самоанализа � слайды 
или подготовленные записи на доске: кор-
рупция (от. лат. corrup�io � подкуп) � прямое 
использование должностным лицом своего 
служебного положения в целях личного обо-
гащения. как правило, сопровождается на-
рушением законности. (большой энцикло-
педический словарь.) синонимы: продаж-
ность, подкупность, разложение; антонимы: 
честность, неподкупность.

коррупция -и, ж. (книжн.). моральное 
разложение должностных лиц и полити-
ков, выражающееся в незаконном обогаще- 
нии, взяточничестве, хищении и срастании 
с мафиозными структурами. к. государст-
венных чиновников. к. во властных структу-
рах [3].

коррупция � сращивание государствен-
ного аппарата, чиновников с преступными 
элементами в сфере государственного управ-
ления и экономики. (бизнес-словарь).

взятка � и, ж. 1. деньги или матери-
альные ценности, даваемые должностному 
лицу как подкуп, как оплата караемых зако-
ном действий. давать взятку. брать взятки. 
осужден за взятку (за взяточничество) [3].

взятка, подарок, благодарность, мзда, 
подкуп, посул, бакшиш, хабар, халтура, не-
легальный (побочный, «безгрешный») до-
ход. брать взятки � лихоимствовать, мздо-
имствовать. (словарь русских синонимов.)

проблемная беседа организуется учите-
лем по следующим вопросам: что особенно 
опасно во взяточничестве? прочитайте вы-
разительно свой лозунг против взяточни-
чества (по группам). в каких произведениях 

находит отражение тема взятки в русской 
литературе? 

вниманию учащихся предлагается сти-
хотворение «внимательное отношение к взя-
точникам» 1915 года. в беседу включаются 
вопросы: что, по-вашему, хотел выразить 
автор в слове «внимательное», которое стоит 
в названии? (возможный ответ: насторожен-
ное, сосредоточенное, бдительное.)

освоение и интериоризация содержа-
ния произведений происходит на этапе со-
держательно-операционном. после чтения 
стихотворения «внимательное отношение 
к взяточникам» организуется беседа по во-
просам: с каким общим настроением на-
писано стихотворение? в каких строчках 
вы находите его выражение? какие интона-
ции услышали в отношении к взяточникам? 
найдите места в тексте, где «ломается» 
строчка. какие при этом выделяются слова 
и в чем смысл этого выделения? («госпо-
да!» «нате!») какие ассоциации в поэзии 
маяковского со словом «нате»? (возмож-
ный ответ: стихотворение «нате» как обра-
зец ранней сатиры, противопоставление ли-
рического героя бесчеловечному и пошлому 
миру.) 

особенно важны вопросы, раскрыва-
ющие содержание произведения посредс-
твом поэтических образов: как рисует об-
раз взяточника автор? приведите цитаты из 
стихотворения, указывающие на его порт-
рет, языковую характеристику, деятельность 
и др. (вульгаризмы, построенные на конт-
расте «этак на двести птичку вытелю», «этак 
на триста бабочку выдоим»; ирония «вы 
и так ведете в работе года», «вы наши отцы, 
а мы ваши дети» и др.). какая общая эмоци-
онально-стилистическая окрашенность этих 
характеристик? каков лирический герой? 
в каких отношениях он со взяточником? 

учащимся предлагается описать кар-
тину, в которой приносят взяточникам 
«дары» (на первом плане, на втором, фон, 
в каком жанре вы видите изображаемое 
и др.). кто выделяется в этой толпе? какое 
чувство вызывают эти люди? какой прием 
использует автор? (возможный ответ: шарж, 
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карикатуру.) уточните прием, исходя из опре-
деления понятий. 

карикатура (итал. carica�ura � от cari- 
care � нагружать, преувеличивать) � изоб-
ражение, в котором комический эффект со-
здается соединением реального и фантасти-
ческого, преувеличением и заострением ха- 
рактерных черт, неожиданными сопостав-
лениями и уподоблениями; жанр изобрази-
тельного искусства (обычно графики), явля-
ющийся основной формой изобразительной 
сатиры, часто обладающий тенденциозной 
социально-критической направленностью, 
подвергающий осмеянию какие-либо соци-
альные, общественно-политические явления. 

Шарж (франц. charge) � юмористическое 
изображение (обычно портрет), в котором 
с соблюдением сходства карикатурно изме-
нены и подчеркнуты характерные черты че-
ловека.

 вопросами к тексту стихотворений мо-
гут быть следующие: каким средством автор 
предлагает бороться со взяточничеством? 
(возможный ответ: взывает к совести, мора-
ли, надеется покончить с этим пережитком.) 
как вы понимаете смысловое значение сло-
ва «внимательное» в названии стихотворе-
ния после его прочтения? 

 в заключение анализа учащиеся фор-
мулируют идейную направленность стихо-
творения.

в отличие от первого стихотворения, 
в стихотворении «взяточники» 1926 года 
перед нами образ взяточника дан в конк-
ретном ракурсе. необходимо выделить 
аспекты образа как отдельные характерис-
тики. (возможные ответы: портрет, рабочий 
кабинет и др.)

организация работы по группам прово-
дится со следующими заданиями: просле-
дите, какими художественными средствами 
создается образ взяточника, обращая внима-
ние на описание портрета (1 группа), каби-
нета (2 группа), деятельности (3 группа), ре-
чевую характеристику (4 группа). какую роль 
играют эти средства в создании образа? 

портрет взяточника (метафора «ручка на 
страже», намеренная тавтология с помощью 

неологизма «в кресло вкресленный», эпи-
теты «высок и гладок», метонимия «билет 
с длиннющим подчищенным стажем», сар-
казм «на лбу непролазная дума», сравнение 
«щечки-пончики» и др.). 

кабинет (характеризующие хозяина ла-
коничные детали «нельзя без доклада», ме-
тонимия «под марксом», гипербола «в при-
емной... воздух от дыма спирается»). 

деятельность и поведение в обычной 
жизни (сарказм в каламбуре «весь день � 
сплошная работа уму... куда пристроить 
куму?», параллелизм «каждый на месте...», 
ирония «специалист, но особого рода», ги-
пербола «все шире периферия родных...», 
ирония на основе стилистических норм и 
инверсии «...ответственный ужин с любов-
ницей ест, ответственный хлещет «абрау», 
намеренная тавтология «дней не дождать-
ся жданных», противопоставление «в краже 
рабочих тыщ для ширмы октябрьское заре-
во», неологизм по типу просторечия «обсе-
ли кассы», гротеск «ответственный» и др.).

речевая характеристика («кому под-
ставить ножку и где иметь заручку» (за-
ручка (разг.) � протекция [3]), метафора 
«он в слове мистику стер», формализмы 
«не могу», «нельзя», «дела разбираются», 
канцеляризм «не имеется данных», внут-
ренняя речь «кому ему устроить куму, кому 
приспособить кума... пристроить мелкую 
сошку», намеренное нагромождение умень-
шительно-ласкательных суффиксов «пода-
рочки», «кальсончики, ...», жаргонизм «чер-
вончики» и др.). 

для уточнения приведенных группами 
ответов предлагаются вопросы: какова роль 
неологизма «вкресленный»? о чем печется 
«облеченный ответственный»? с какой 
целью автор использует сгущение обличае-
мых черт? и др. как нарисован образ про-
сителя? (фразеологизм «согнулся дугой», 
неологизм «советская нищь», эпитеты «для 
нас полусытых и латочных» и др.) 

в тексте произведения есть и прямое вы-
ражение отношения автора к герою («мер-
завец», «он к нам пришел, чтоб советскую 
нищь на кабаки разбазаривать», «страшней 
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и гаже любого врага взяточник», «долой 
присосавшихся к нашим рядам и тех, кто 
к грошам присосался» и др.). учащиеся 
выбирают из предложенных автором или 
в группах самое выразительное высказыва-
ние, чтобы использовать его сегодня в борь-
бе с взяточничеством и аргументируют свой 
выбор. 

для активизации работы учащихся по 
сравнению произведений предлагается за-
дание � выбрать аспекты сопоставления 
двух стихотворений. (возможные ответы: 
образы взяточников, меры борьбы с взя-
точниками, предлагаемые автором, образы 
просителей, идейная направленность.) какие 
меры борьбы со взяточничеством, по вашему, 
более действенны: направленные на воспи-
тание или меры радикальной борьбы? 

на этом этапе важно познакомить уча-
щихся с эффективными стратегиями проти-
водействия коррупции [2, с. 70�71].

поможет ли нам поэзия в. маяковско-
го в борьбе со взяточничеством? на заклю-
чительном этапе учитель оценивает работу 
группы в целом, выделяя индивидуальные 
достижения (используя задание на листах), 
оценивает отдельные ответы на уроке, на-
пример, описание в жанре графики поэти-
ческой картины и др. группа может предло-
жить кого-то из ее членов как особенно от-
личившихся в совместной работе. 

в качестве задания на дом предлагает-
ся письменная работа на выбор: написать 
миниатюру, в которой сопоставляются два 
стихотворения (по двум или нескольким 
выбранным аспектам); написать короткое 
рассуждение «поэзия � место для борьбы 
с коррупцией?».

таким образом, анализ поэтических тек- 
стов на уроке является подготовкой к 
письменной работе � рассуждению на тему 
антикоррупционного содержания, что спо-
собствует становлению антикоррупционного 
сознания школьников. 

Заключение

итак, нами рассмотрена работа над тек-
стами сатирических произведений в.в. мая-
ковского, в процессе которой учащимися 
выявляется резко негативное отношение 
автора к проблеме коррупции, осознается 
вред, который наносит коррупция разви-
тию государства. самостоятельное изучение 
текстов и анализ образов позволяет школь-
никам определить собственное отношение 
к коррупционерам и дать характеристику 
этому социальному явлению, что формиру-
ет личностные ценностные ориентиры анти-
коррупционного характера. 
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тема коррУПции как оПасного социаЛьного ЯвЛениЯ 
на Уроках обществознаниЯ в шкоЛе

коррупция создает существенную опас-
ность для любого общества, и масштабы ее 
распространения могут угрожать националь-
ной безопасности. 

образовательная и воспитательная ра-
бота по формированию антикоррупцион-
ного мировоззрения обучающихся является 
частью антикоррупционной государствен-
ной политики по устранению (минимизации) 
причин и условий, порождающих коррупцию 
в разных сферах жизни общества. одним 
из ведущих направлений работы образова-
тельных учреждений в данном направле-
нии является реализация учебных программ 
(курсов, модулей), направленных на реше-
ние задач формирования антикоррупцион-
ного мировоззрения, повышения уровня 
правосознания и правовой культуры обуча-
ющихся через включение тем антикорруп-
ционной направленности в изучаемые пред-
меты. таким предметом, в первую очередь, 
является «обществознание» [3, с. 12�14].

рассмотрим возможные методические 
пути раскрытия темы коррупции как соци-
ального явления на уроках обществознания 
в 8�9-х классах. представленные уроки мо-
гут быть проведены в рамках изучения темы 
«сфера духовной культуры. моральный вы-
бор � это ответственность» (8-й класс) и темы 
«право» (9-й класс). кроме того, представ-
ленные учебно-методические материалы мо-
гут быть использованы педагогами на заняти-
ях элективных курсов, в системе внеурочной 
деятельности, во внеклассной работе и в си-
стеме дополнительного образования детей.

в настоящее время школа призвана вос-
питывать свободную, развитую и образован-

ную личность, владеющую определенным 
субъективным опытом, способную ориенти-
роваться в условиях постоянно меняющегося 
мира, поэтому формирование критического 
мышления в период расширения информа-
ционного пространства приобретает особую 
актуальность. 

выбранная нами технология разви-
тия критического мышления через чтение  
и письмо (тркм чп) полностью адекватна це-
лям и задачам антикоррупционного образо-
вания обучающихся. Цель данной образова-
тельной технологии (по идее ее создателей) � 
развитие интеллектуальных умений уча- 
щихся, необходимых не только в учебе,  
но и в обычной жизни, � принимать взвешен-
ные решения, работать с информацией, ана-
лизировать различные стороны явлений [10].

в учебной деятельности, построенной 
на основе технологии развития критическо-
го мышления, главный субъект � ученик. он 
думает и вспоминает, рассуждает, аргумен-
тирует и опровергает, устанавливает законо-
мерности и делает выводы.

Целями и задачами представленных 
уроков обществознания по антикоррупци-
онной тематике являются:

формирование представлений о кор-
рупции как о противоправном обще-
ственно опасном социальном явле-
нии; воспитание неприятия корруп-
ционного поведения; 
создание условий для формирования 
у обучающихся ключевых компетент-
ностей: социально-гражданской (пу-
тем формирования системы новых 
понятий (коррупция, коррупционное 

●

●
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поведение, признаки, причины и 
последствия коррупции), их знания 
и понимания; через формирование 
негативного отношения к коррупции 
и стимулирование мотивации к анти-
коррупционному поведению); учебно-
познавательной (путем формирова-
ния умений целеполагания, анализа, 
установления причинно-следствен-
ных связей явлений; развития анали-
тического, критического мышления; 
формирования навыков самообра-
зования и самоорганизации); ком-
муникативной (путем формирования 
умения отвечать на вопросы, владеть 
монологом и диалогом, работать 
в малой группе, понимать и прини-
мать точку зрения другого человека); 
информационно-читательской (через 
умение самостоятельно извлекать, си- 
стематизировать, анализировать и от-
бирать необходимую информацию, 
ориентироваться в источниках инфор-
мации).

предлагаемые уроки � уроки изучения 
нового материала (уроки открытия нового 
знания). предлагаются фронтальная, груп-
повая и индивидуальная формы организа-
ции работы учащихся. 

оборудование: мультимедийный про-
ектор, интерактивная доска, компьютер; 
таблица «зХу»; оценочные листы «работа 
в группе»; листы бумаги а4 для записей, сти-
керы (самоклеящиеся листы бумаги); разда-
точные дидактические материалы к уроку; 
видеоматериалы к уроку.

Этапы технологии тркм чп представля-
ют собой этапы уроков.

стадия (этап) вызова. Этапы уроков. 
1.1. организационный момент. 1.2. актуа-
лизация знаний обучающихся. мотивация. 
1.3. фронтальная беседа с обучающимися. 
анализ видеофрагмента. формулирование 
темы уроков и плана уроков.

стадия (этап) осмысления содержания 
(получение новой информации и ее осмыс- 
ление). Этапы уроков. 2.1. работа в ма- 
лых группах со словарями, извлечениями 

из нормативного правового акта, из мате-
риалов сми. 2.2. работа в малых группах 
по решению казусов (конкретных жизнен-
ных ситуаций). 2.3. работа в малых группах 
с таблицей по составлению схемы «сферы 
коррупции». 2.4. работа в малых группах. 
кластер «дерево коррупции». 2.5. работа 
в малых группах с текстом «последствия 
коррупции». «инсерт». 

рефлексия содержания. Этапы уроков. 
3.1. выполнение заданий в тестовой форме. 
самопроверка. 3.2. итоги уроков.

рефлексия состояния. Этап 4. синквейн.
важно определить личностно значимую 

проблему урока как неприятие коррупцион-
ного поведения, а также основные понятия 
(«коррупция», «коррупционное поведение», 
«признаки коррупции», «причины корруп-
ции», «последствия коррупции», «казус», 
«синквейн») и, конечно, планируемые ре-
зультаты (в формате универсальных учеб-
ных действий � ууд). 

предметные ууд: знать и владеть поня-
тиями «коррупция», «коррупционное пове-
дение», «признаки коррупции», «причины 
коррупции», «последствия коррупции», «ка-
зус», «синквейн»; знать признаки корруп-
ционного поведения, приводить примеры; 
знать основные причины и последствия кор-
рупции.

личностные ууд: проявлять негативное 
отношение к коррупции как к аморальному 
и противоправному явлению; проявлять по-
ложительное отношение к изучаемой про-
блеме, интерес к учебной теме, готовность 
к сотрудничеству; определять потребности 
в освоении учебной темы; проявлять твор-
чество при выполнении заданий; осознавать 
успешность своей деятельности; проявлять 
желание к самореализации и самооценке.

метапредметные ууд
познавательные: определять смысл и 

значение терминов «коррупция», «коррупци-
онное поведение», «признаки коррупции», 
«причины коррупции», «последствия кор-
рупции», «казус», «синквейн»; анализиро-
вать коррупцию с целью выделения призна-
ков; извлекать и анализировать информацию 
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по теме из разных источников (из норма-
тивных правовых актов, сми, словарей, ви-
деофрагментов); сравнивать информацию; 
устанавливать причинно-следственные свя-
зи; строить рассуждения, выводы, доказа-
тельства; создавать информационную конст-
рукцию-схему; переводить информацию в 
разные формы предъявления (таблицу, схе-
му); создавать кластер как способ графиче-
ской организации материала.

коммуникативные: адекватно отвечать 
на поставленный вопрос; уметь работать 
в малой группе; уметь представлять инфор-
мацию собеседнику, классу; выражать свои 
мысли; аргументировать свое мнение.

регулятивные: определять лично значи-
мую цель в рамках учебного занятия; вы-
полнять и контролировать выполнение дей-
ствий согласно заданию; оценивать резуль-
тат своей работы.

рассмотрим процесс достижения ожи-
даемых результатов.

Цель стадии вызова: создание условий 
для возникновения индивидуальной внут-
ренней потребности у обучающихся осу-
ществлять деятельность на уроке; вызов 
уже имеющихся знаний, представлений по 
изучаемому вопросу; формулировка темы 

урока, плана урока. предлагаются формы ра-
боты: фронтальная беседа, просмотр видео-
фрагмента, индивидуальная работа с табли-
цей «зХу».

актуализация знаний обучающихся. мо-
тивация. задание 1. проанализировать ас-
социацию, связанную с темой сегодняшне-
го урока, и подумать, о чем сегодня будет 
разговор на уроке. ассоциации к высказы-
ванию томаса гоббса: «коррупция есть ко-
рень, из которого вытекает во все времена 
и при всяких соблазнах презрение ко всем 
законам». видеофрагмент «стоп корруп-
ция» [9].

учитель организует фронтальную беседу 
(коллективный анализ задания), комменти-
рует устные ответы. учитель актуализирует 
знания учащихся по изучаемому вопросу, 
мотивирует учащихся к дальнейшей дея-
тельности. помогает учащимся в определе-
нии направления в изучении темы, предла-
гает вопросы для беседы с учащимися: как 
вы понимаете это высказывание? что такое 
«коррупция»? как это высказывание может 
быть связано с темой сегодняшнего урока? 
что мы знаем о коррупции? что нам необхо-
димо знать о коррупции, чтобы согласиться 
или нет с высказыванием т. гоббса?

Задание 2. «Таблица ЗХУ»

Знаю Хочу узнать Узнал

обучающиеся индивидуально заполня-
ют таблицу зХу (знаю, хочу узнать, узнал) 
о коррупции, вспоминают, что известно 
по изучаемому вопросу, задают вопросы, 
на которые хотели бы получить ответ.

учитель мотивирует школьников на са-
мостоятельное формулирование темы уро-
ка, на изучение данной темы, «собирает 
факты» о коррупции, предлагает учащимся 
посмотреть видеофрагмент 2. коррупция. 
Это плохо? [15]. вопросы для беседы с уча-
щимися:

когда появилась коррупция? (кор-
рупция берет свои корни из обычаев перво- 
бытно-общинного строя, например, дарить 
подарки, чтобы добиться расположения вож-
дя или жреца.)

как вы поняли � что же такое кор- 
рупция? (Это подарок, взятка, подношение 
чиновникам, дары судьям, «блат».)

кто из российских императоров 
одним из первых стал бороться с коррупци-
ей и как? (петр I, который стал платить жа-
лование чиновникам.)

●

●

●
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как к коррупции относились в ссср? 
(считалось, что коррупция � это контррево-
люционная деятельность, которая каралась 
расстрелом.)

какова стратегия современной рос-
сии в борьбе с коррупцией? (стратегия 
борьбы с коррупцией � прозрачность и уси-
ление контроля за доходами и расходами 
госслужащих.)

какие страны, названные в фильме, 
наиболее коррумпированы? (узбекистан, 
нигерия, египет.) 

какое место в рейтинге занимает 
россия? (россия занимает 137 место в рей-
тинге.)

учащиеся формулируют тему урока: 
«коррупция как социальное явление». со-
ставляют план урока: выяснить, что такое 
«коррупция»; определить причины данно-
го социального явления; назвать основные 
признаки коррупционного поведения; выяс-
нить последствия коррупции в жизни обще-
ства; определить, чем опасна коррупция?

Цель 2 этапа (стадия осмысления содер-
жания): восприятие, запоминание и анализ, 
осмысление учащимися основного учебного 
материала; создание условий для сохране-
ния интереса к теме при непосредственной 
работе с новой информацией, для активно-
го восприятия материала, постепенное про-
движение от знания «старого» к «новому». 

●

●

●

●

работа проводится в малых группах по рабо-
те с различными источниками информации 
(извлечениями из нормативных правовых 
актов, словарей, с таблицей), по решению 
казусов (конкретных ситуаций), по составле-
нию схемы.

учитель обобщает анализ видеофраг-
мента: коррупция � это социальное явление, 
она было свойственна государствам в про-
шлом, но и сегодня оказывает негативное 
влияние на общество, поэтому с коррупцией 
необходимо бороться. но легко ли корруп-
цию узнать?

учитель предлагает рассмотреть ситу-
ацию: «гражданин п. после проведенной 
операции на сердце его жене подарил хи-
рургу букет цветов и наручные часы в знак 
благодарности». вопросы для беседы с уча-
щимися:

можно ли считать данную ситуацию 
примером коррупционного поведения? 
Ответ: мы не знаем, однозначно ответить 
не можем, потому что не хватает знаний 
о коррупции.

что нам необходимо выяснить о кор-
рупции? Ответ: признаки коррупции. 

учитель предлагает учащимся выпол-
нить практическую работу в группах, запол-
нив оценочные листы «работа в группе»; 
читая определения понятия «коррупция», 
выделить ее признаки.

●

●

Оценочный лист «Работа в группе»

№ 
п/п

Фамилии и имена 
участников группы

критерии оценивания
( оценка по каждому: «1» – да, «0» – нет)

Оценка группы
(0–3 балла)Участвовал 

в обсуждении

Участвовал 
в принятии 

решений

соблюдал 
принципы 

сотрудничества

ученики читают тексты, используя актив-
ные методы чтения, делают пометки на по-
лях или ведут записи по мере осмысления 
новой информации. представляют резуль-
таты работы группы. задание 1 для работы 
в группах:

1. прочитайте различные определения кор-
рупции.

2. сравните предложенные определения: что 
в них общего, и чем они отличаются.

3 назовите признаки коррупции.
4. представьте результаты работы группы.
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1. Коррупция (от лат. corruptio � порча) � 
подкуп, соблазнение, развращение взятка-
ми (должностных лиц). Д.Н. Ушаков. Толко-
вый словарь. 1935�1940 [16].

2. Коррупция � моральное разложение 
должностных лиц и политиков, выражаю-
щееся в незаконном обогащении, взяточни-
честве, хищении и срастании с мафиозны- 
ми структурами. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведо-
ва. Толковый словарь. 1949�1992 [12].

3. Коррупция (от лат. corrup�io � под-
куп) � прямое использование должностным 
лицом своего служебного положения в целях 
личного обогащения; как правило, сопро-
вождается нарушением законности. Поли-
тическая наука: Словарь-справочник [13].

4. Коррупция (от лат. corrup�io � под-
куп) � общественно опасное явление в сфе-
ре политики или государственного управле-
ния, выражающееся в умышленном исполь-
зовании представителями власти своего 
служебного статуса для противоправного по-
лучения имущественных и неимущественных 
благ и преимуществ в любой форме, а равно 
подкуп этих лиц. А. Я. Сухарев, В.Е. Крут- 
ских, А.Я. Сухарева. Большой юридический 
словарь. 2010 [1].

5. В документах ООН коррупция опре-
деляется как злоупотребление государствен-
ной властью для получения выгоды в личных 
целях. 

6. Статья 1 Федерального закона РФ 
«О противодействии коррупции»: «Корруп-
ция � злоупотребление служебным положе-
нием, дача взятки, получение взятки, зло-
употребление полномочиями, коммерче-
ский подкуп либо иное незаконное исполь-
зование физическим лицом своего долж-
ностного 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» [17].

7. В ФРГ под коррупцией понимается 
злоупотребление служебным положением, 

как на государственной службе, так и в част-
ном секторе.

8. В Японии коррупция определяется 
как противоправное деяние, выражающееся 
в умышленном использовании должностны-
ми лицами своего служебного статуса для 
противоправного получения имущественных 
и неимущественных благ и преимуществ, 
а равно и подкуп этих лиц.

9. В Греции под определение коррупции 
подпадают получение денежных средств, 
подарков, обещаний, а также любые дру-
гие косвенные выгоды за совершение го-
сударственными или муниципальными 
служащими действий, выходящих за рам- 
ки их служебных обязанностей, а также 
действий (бездействия) в рамках их компе-
тенции [11].

учитель дает задание, осуществляет на-
блюдение за работой обучающихся в груп-
пах, организует беседу, комментирует от-
веты учащихся, фиксирует ответы на доске. 
обращает внимание на главное, официаль-
ное определение коррупции (из всех пред-
ложенных) в статье 1 федерального закона 
№ 273- фз от 25.12.2008 г. «о противодей-
ствии коррупции»:

«коррупция � это злоупотребление слу-
жебным положением, дача взятки, получе-
ние взятки, злоупотребление полномочия-
ми, коммерческий подкуп либо иное неза-
конное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государ-
ства в целях получения выгоды…» Видео-
фрагмент 3. Стоп коррупция [9].

на основании записей на доске выде-
ляет существенные признаки коррупцион-
ного поведения (правонарушения):

оно совершается специальными субъ- 
ектами: должностными лицами орга-
нов государственной и муниципаль-
ной власти, государственного управ-
ления, органов местного самоуправ-
ления, правоохранительных органов, 
судебной системы, вооруженных 
сил рф, госслужащими и служащими 
органов местного самоуправления, 

●
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а также лицами, выполняющими уп-
равленческие функции в коммерче-
ской или иной организации;
оно связано со служебным положе-
нием субъекта, отступлением от его 
прямых прав и обязанностей либо 
злоупотреблениями ими вопреки ин-
тересам общества и государства. по-
лучение неправомерных выгод или 
преимуществ для себя; 
обязательно присутствует корыст-
ный мотив, в частности желание по-
лучить имущественные права и выго-
ды для себя либо другого лица (род-
ственника, знакомого).

учитель предлагает вернуться к реше-
нию Задания 1 (можно ли считать данную 
ситуацию примером коррупционного пове-
дения?). Ответ: нет, нельзя. так как поведе-
ние врача не противоречит закону, не нару-
шает его, он выполнил свои обязанности как 
врач добросовестно. а гражданин п. хотел 
только выразить свою благодарность, так как 
доктор спас его жену.

ситуация с доктором неоднозначная, 
поэтому законом определено: вознаграж-
дение должностного лица, выражение ему 
благодарности не может превышать стои-
мости 3000 рублей, в противном случае это 
может являться коррупционным поведе-
нием [2].

учитель организует работу в малых груп-
пах по решению казусов (конкретных жиз-
ненных ситуаций), дает задание, осущест-
вляет наблюдение за работой обучающихся 
в группах, организует беседу, комментирует 
ответы учащихся, обобщает.

ученики читают задачи (ситуации), об-
суждают в группе, ведут записи по мере 
осмысления новой информации. представ-
ляют результаты работы группы.

задание: проанализируйте жизненные 
ситуации и ответьте на вопросы: является 
ли данная ситуация примером коррупции, 
коррумпированного поведения? если «да», 
то почему? какие признаки коррумпирован-
ного поведения прослеживаются в данной 
ситуации?

●

●

ситуация 1. чиновник создает искус-
ственные незаконные преграды — отказы-
вает в выдаче лицензии на какой-либо вид 
бизнеса. (да, это пример коррупции, так как 
он тем самым понуждает своего клиента 
к даче взятки.)

ситуация 2. чиновника вынуждают под 
давлением или при помощи шантажа при-
нять незаконное решение. (ответ: да, это 
пример коррупции, чиновник связан с пре-
ступной группой, поддается давлению, фак-
тически нарушает закон, используя свое слу-
жебное положение.)

ситуация 3. мэр небольшого городка 
гражданин м., являющийся членом правя-
щей партии «совет», во время предвыбор-
ной кампании добился того, что существую-
щие в городе первичные отделения других 
партий под разными предлогами были за-
крыты. (да, это пример коррупции, это зло-
употребление должностными полномочия-
ми в своих интересах.) 

ситуация 4. государственный служащий 
гражданин к., отвечающий за распределение 
бесплатно предоставляемых медикаментов 
пациентам, часть медикаментов отправлял 
в частные аптеки для их дальнейшей реали-
зации по высоким ценам. (да, это пример 
коррупции, это растрата � кража ресурсов 
людьми, облаченными властью или контро-
лем над какими-либо ценностями.). 

ситуация 5. командующий округом 
строит себе дачу за счет государственных 
средств � материалов, техники, труда воен-
нослужащих. (да, это пример коррупции � 
использование в своих личных интересах 
своего должностного положения.) 

после обсуждения выполненного зада-
ния учитель обобщает: коррупционное пра-
вонарушение имеет главные признаки: со-
вершается специальными должностными ли-
цами; выражается в превышении своих пол-
номочий, в злоупотреблении властью, в том, 
что лицо не выполняет своих обязанностей; 
как следствие � незаконное обогащение.

задание 3 (работа в малых группах с таб-
лицей): проанализировать таблицу «сферы 
коррупции», составленную по результатам 
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исследований всероссийского центра изу-
чения общественного мнения (вЦиом) 
«как россияне оценивают уровень корруп-
ции в обществе» [5; 8]. сделать выводы: 
какие сферы деятельности общества наибо-

лее подвержены коррупции, по мнению рос- 
сиян? как меняется, по мнению граждан 
россии, уровень коррупции в нашей стране? 
составить схему «сферы коррупционной 
деятельности».

самые различные области человеческой 
деятельности, где предусмотрено управле-
ние и распоряжение материальными ценно-
стями, может быть подвержено коррупции. 
поэтому чаще всего под коррупцией пони-
мают преступную деятельность в политике, 
государственном управлении, судопроиз-
водстве, торговле и других сферах, состоя-
щую в использовании должностными лица-
ми доверенных им прав и властных возмож-
ностей в целях личного обогащения.

кластер «дерево коррупции». вопросы 
для беседы с учащимися: почему в самых 
разных сферах нашей жизни мы сталкиваем-
ся с проявлениями коррупции? в чем при- 
чины этого явления? каковы последствия 
коррупции? 

на доске или на листе бумаги изображе-
ние дерева (с корнями, стволом и кроной). 
на стволе написано слово «коррупЦия». 

организация работа в группах: каждая 
группа получает по шесть листков самоклея-
щейся бумаги («стикеры»). задача каждой 
группы в течение 5 минут выявить наибо-

лее актуальные, на их взгляд, причины 
коррупции и ее последствия � по три тези- 
са; записать их на стикерах и приклеить 
«причины» к «корням дерева», а «след-
ствия» � к «кроне». причем, «последствия 
коррупции», выбранные группами, могут 
быть не обязательно следствиями выбран-
ных ими причин. 

после того как все листы приклеены, 
проходит общее обсуждение. если какой-
либо из стикеров приклеен неправильно 
(например, «причина» находится на кроне, 
или «следствие» � на корне), учитель пе-
реклеивает его. повторяющиеся причины 
и следствия наклеиваются друг на друга. все 
связи учитель отмечает на дереве стрелка-
ми. следует напомнить учащимся, что очень 
часто причинно-следственные связи носят 
двусторонний характер, то есть одно и то же 
положение может находиться и в кроне 
и на корнях дерева коррупции. в таких слу-
чаях стрелки на дереве наносятся в обе сто-
роны. если не знать причин возникновения 
коррупции, то бороться с ней невозможно. 

Таблица «сферы коррупции»

Распределение ответов на вопрос: Какие сферы и институты в современной России, по вашему 
мнению, в наибольшей степени поражены коррупцией? (данные в %) 

Варианты ответа 2007 2008 2012 2013 2015

власть на местах 26 28 36 39 17

 гибдд / гаи 33 33 32 27 32

полиция (не включая гибдд/гаи) 24 26 26 19 21

сфера медицины 16 16 17 19 21

сфера жкХ � � � 14 37

образование 15 15 13 13 11

средства массовой информации (сми) 1 3 2 2 52
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возможные ответы учащихся о причи-
нах коррупции (коррупционной деятельно- 
сти): низкий уровень сознания граждан 
страны. низкая правовая грамотность насе-
ления. снисходительное отношение к кор-
рупции. особенности исторического разви-
тия страны. безнаказанность должностных 
лиц. желание легкой наживы. слабый уро-
вень контроля со стороны государства за 
действиями должностных лиц.

возможные ответы учащихся о причин-
но-следственных связях: назначается но-
вый министр � меняется вся команда. нет 
демократических традиций � абсентеизм � 
фальсификация голосов. слабое граждан-
ское общество � взятки. неэффективность 
деятельности государственных органов � 
взятки, использование служебного положе-
ния в личных целях. несовершенство зако-
нодательства � условия для вымогательства. 
низкая эффективность судебной системы � 
взятки. недостаточная регламентация поло-
жения чиновников � злоупотребление своим 
должностным положением в личных целях.

работа в малых группах с текстом 
«последствия коррупции». «инсерт». уче-

ник читает текст, используя активные мето-
ды чтения � маркировку инсерт � и вноси 
результаты в таблицу, по мере осмысления 
новой информации. чтение таблицы не-
сколькими учениками (выборочно). никако-
го обсуждения, просто зачитывание тезисов.

учитель дает задание, осуществляет на-
блюдение за работой обучающихся в груп-
пах, организует чтение таблицы нескольки-
ми учащимися, затем предлагает учащимся 
посмотреть видеофрагмент, в котором за-
дан вопрос: «коррупция � это зло?»: видео-
фрагмент 4. коррупция. Это плохо? [15].

задание «инсерт». 
1. познакомьтесь с текстом «послед-

ствия коррупции», используя маркировку 
текста «инсерт». 

«инсерт» � условные знаки:
«�» � известная информация;
« � » � противоречит моим первона-
чальным представлениям;
«?» � непонятная информация;
« + » � новая информация.

2. после маркировки текста перенесите 
записи из листов а4 с маркированным тек-
стом в таблицу.

●
●

●
●

V + – ?

тезисные записи терми-
нов и понятий, которые 
уже знакомы, известны

все новое, что стало из-
вестно из прочитанного 
текста

отмечается то, что идет 
вразрез с вашими зна-
ниями и убеждениями; 
противоречия

непонятные слова, фак-
ты, требующие разъяс-
нения, уточнения, или 
вопросы, возникшие по 
мере прочтения текста

Текст «Последствия коррупции»
выделяются экономические, политиче-

ские и социальные последствия корруп-
ции. коррупция пронизывает органы власти 
и управления, торговые компании, пред-
приятия, общественные организации и др. 
она порождает негативные последствия и 
для общества и для государства.

коррупция и ее последствия проявляются 
в сфере экономических отношений. напри-
мер, расширение теневой экономики приво-
дит к уменьшению налоговых поступлений, 
ослаблению бюджета страны, к нарушению 

порядка оборота с недвижимостью, к нару-
шению конкурентоспособности рынка [6].

недостаток денег в бюджете из-за кор-
рупционного поведения граждан и чинов-
ников отрицательно сказывается на безо-
пасности общества, оплате труда работни-
ков бюджетной сферы; социальных услугах 
в образовании, здравоохранении и пенси-
онном обеспечении; техническом обслужи-
вании инфраструктуры (зданий, дорог, мос-
тов и др.)

коррупция в бюджетном процессе за 
счет распределения и перераспределения 
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бюджетных средств приводит к неравно-
мерному развитию различных отраслей 
производства и ухудшению социально-эко-
номической ситуации [7].

нарушая принцип конкуренции, корруп-
ция приводит к тому, что на рынке выигры-
вает тот, кто смог получить выгоды от взят-
ки, а не тот, кто конкурентоспособен, а тот, 
кто смог получить преимущества за взятки. 

большую опасность несет в себе корруп-
ция в судебных и правоохранительных орга-
нах. из-за коррупции снижается уровень 
законности, граждане не соблюдают зако-
ны, преступники остаются безнаказанными, 
невиновные привлекаются к ответственно-
сти, в общественном сознании формиру-
ется представление о бесправном и безза-
щитном положении человека перед лицом 
власти. Это снижает доверие народа к вла-
сти, ставит под угрозу любые ее начинания, 
а на международной арене падает престиж 
страны [6].

к наиболее тяжелым последствиям кор-
рупция приводит, например, в ходе изби-
рательного процесса. учитывая тот факт, 
что на выборах ставки очень высоки, за-
интересованные лица не останавливаются 
ни перед чем, чтобы выиграть избиратель-
ную кампанию, путем подкупа избирателей, 
распространения недостоверной информа-
ции о кандидатах и партиях, участвующих 
на выборах и др. [14].

негативные последствия электоральной 
коррупции приводят к тому, что государ- 
ственные должности могут занять люди, 
не имеющие достаточного опыта и квали- 
фикации, что препятствует формированию 
россии как демократического правового го-
сударства с развитым гражданским обще-
ством [4].

В социальной сфере коррупция приво-
дит к увеличению резкого имущественного 
неравенства среди людей, увеличению бед-
ности населения.

коррупция «подстегивает» несправед-
ливое перераспределение средств в пользу 
групп олигархов за счет наиболее уязвимых 
слоев общества, что приводит в свою оче-

редь к социальной напряженности, которая 
влияет на политическую стабильность госу-
дарства [6].

по данным авторитетной междуна-
родной неправительственной организации 
Transparency In�erna�ional, злоупотребления 
должностными полномочиями, тайные сдел-
ки и подкуп оказывают разрушительное воз-
действие на различные сферы жизни обще-
ства по всему миру.

для предотвращения коррупции и для 
борьбы с ней необходимо разрабатывать 
эффективные программы борьбы с корруп-
цией во всех странах мира. сегодня в россии 
действует целая система предупредитель-
ных мер, позволяющая снизить коррупцион-
ные риски. Это � тема будущих занятий.

Цель рефлексивного этапа: способство-
вать закреплению и обобщению полученно-
го на уроке знания через организацию само-
стоятельной работы учащихся с заданиями 
в тестовой форме и самопроверку; органи-
зация самостоятельной оценки учащимися 
полученных результатов; выявление места 
и причин возможных затруднений. формы 
работы: индивидуальное выполнение зада-
ний в тестовой форме; самопроверка; ана-
лиз таблицы «зХу». 

выполнение заданий в тестовой форме 
с самопроверкой.
1. что такое коррупция?
а. необходимое условие существования 

любого государства.
б. моральное разложение должностных лиц 

и политиков.
в. использование служебного положения 

в личных целях.
г. злоупотребление служебным положе-

нием, дача взятки, получение взятки.
2. опасность коррупции приводит:
а. к снижению уровня национальной безо-

пасности.
б. к росту авторитета страны на мировой 

арене.
в. к снижению авторитета органов власти 

со стороны общества.
г. к усилению доверия населения к прини-

маемым решениям органами управления.
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3. последствиями коррупции являются:
а. расширение сферы теневой экономики 

(криминальной и полулегальной).
б. ускорение в решении задач социально-

экономического развития страны.
в. снижение доверия к органам государ-

ственной власти и управления.
г. снижение уровня жизни населения страны.
д. рост организованной преступности. 
4. какие нижеуказанные действия являются 
коррупционным правонарушением?
а. гражданин с. получил премию за добро-

совестное выполнение служебных обя-
занностей.

б. руководство фирмы выплатило чиновни-
ку определенный процент за содействие 
в получении госзаказа.

в. сотрудник гибдд присвоил себе сумму 
штрафа от водителя за нарушение пра-
вил дорожного движения.

5. наиболее эффективный способ борьбы 
с коррупцией на ваш взгляд:
а. необходимо повысить зарплату депута-

там и высшим чиновникам в несколько 
раз.

б. необходимо легализовать взятки и обло-
жить их высокими налогами.

в. не давать взятки и жить по закону.
г. о фактах вымогательства взяток сразу со-

общать в прокуратуру или в полицию.
учитель по просьбе учащихся, выбрав-

ших вариант 2 самопроверки, раздает эта-
лон ответов (ключ), организует обсуждение, 
анализ типовых затруднений. особое вни-
мание уделяется тем учащимся, у которых 
возникли затруднения. лучше, чтобы имен-
но они проговорили вслух правильные отве-
ты, исправили ошибки.

вариант 1: использует для проверки раз-
даточные материалы к уроку;

вариант 2: в случае затруднения соотно-
сит свои результаты с предложенным учите-
лем эталоном для самопроверки.

в конце урока подводятся итоги. воп-
росы для беседы с учащимися: что нового 
вы узнали сегодня на уроке? на какие воп-
росы вы получили ответы? что осталось не-
понятным? учитель возвращает учащихся 

к первоначальным записям-предположени-
ям; предлагает внести изменения, допол-
нения. собирает оценочные листы работы 
в группах. 

на этапе «рефлексия состояния» предла-
гается написать синквейн. Цель: аргументи-
ровано оценивать настроение, эмоциональ-
ное восприятие учебного материала. про-
должительность: 10 минут. Форма работы: 
составление синквейнов. на данном этапе 
целесообразно использовать памятку.

Памятка 
«Правила составления синквейна»

синквейн (от фр. cinquains, англ. cin-
quain) � это творческая работа, которая имеет 
короткую форму стихотворения, состоящего 
из пяти нерифмованных строк.

синквейн � это не простое стихотворе-
ние, а стихотворение, написанное по следу-
ющим правилам:

1 строка � одно существительное, выра-
жающее главную тему cинквейна.

2 строка � два прилагательных, выража-
ющих главную мысль.

3 строка � три глагола, описывающие 
действия в рамках темы.

4 строка � фраза, несущая определен-
ный смысл.

5 строка � заключение в форме сущест-
вительного (ассоциация с первым словом).

данный этап урока и вид творческой 
деятельности позволяют педагогу увидеть, 
насколько проблема стала личностно зна-
чимой для школьников, какие выводы ими 
сделаны. примеры синквейнов, написанных 
обучающимися 8�9-х классов школы № 29:

1. «урок
интересный, полезный
обучает, предупреждает, заставляет за-

думаться
анализ различных материалов
общение» (Марина И.)
2. «я
активный, внимательный
сравниваю, объясняю, анализирую
работаю в группе
молодец!» (Ирина Б.)
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3. «я
заинтересованный, серьезный
думаю, заполняю, осознаю
могу рассказать о последствиях кор-

рупции
умный» (Дмитрий Ф.).

Заключение

опыт апробации представленных учебно-
методических материалов в гбоу № 29 под-
твердил эффективность их использования 
в образовательном процессе. на данных 
уроках обществознания у обучающихся фор-
мируются представления о коррупции как 
о противоправном общественно опасном 
социальном явлении; ребята размышляют 
над причинами и последствиями коррупции, 
приходят к выводу об опасности коррупции 
в различных сферах жизни общества, о не-
обходимости борьбы с ней. 

используемые на данных уроках приемы 
развития критического мышления позволя-
ют сделать работу по антикоррупционному 
образованию школьников более эффектив-
ной, интересной и творческой, а главное 
� результативной. 

технология развития критического мыш-
ления через чтение и письмо (тркм чп) 
является общепедагогической, надпред-
метной, в ней синтезированы идеи и ме-
тоды различных технологий, коллективных 
и групповых способов обучения, а также 
технологии сотрудничества и технологии 
развивающего обучения. под критическим 
мышлением (с греч. кri�ike � «искусство су-
дить» и kri�erion � «средство для сужде-
ния») понимается мышление, не принимаю-
щее догм, развивающееся путем наложения 
новой информации на личный жизненный 
опыт. Это мышление самостоятельное, оно 
начинается с постановки вопросов и уясне-
ния проблем, которые необходимо решать, 
оно всегда социальное, требующее убеди-
тельной аргументации. 

использование приемов тркм чп на 
уроках антикоррупционной направленности 
дает обучающимся возможность приобре-
сти опыт решения конкретных жизненных 

ситуаций; получить возможность общаться 
и сотрудничать; находить, анализировать и 
передавать информацию; критически мыс-
лить и решать проблемы; рационально пла-
нировать и организовывать свою деятель-
ность на уроках. методы и приемы крити-
ческого мышления позволяют поддержи-
вать внимание ребят, повышают мотивацию 
обучения, формирует обстановку творче-
ского сотрудничества, воспитывают чувство 
собственного достоинства, дают ощущение 
творческой свободы, например, при выпол-
нении заданий по составлению кластеров, 
синквейнов, делая их яркими, образными, 
запоминающимися. 
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Е.С. Боркунова 

коррУПциЯ как вид ПравонарУшениЯ: 
оПыт ПроведениЯ Урока обществознаниЯ 
с обУчающимисЯ УчреЖдениЯ среднего 

ПроФессионаЛьного образованиЯ

задача учреждений спо состоит не только 
в удовлетворении потребностей производ-
ства в квалифицированных специалистах, 
уровень подготовки которых соответствует 
требованиям научно-технического прогрес-
са, но и в воспитании будущих выпускников 
социально активными личностями, способ-
ными к преобразованию производственных, 
экономических, общественных отношений.

антикоррупционное воспитание приоб-
ретает особую актуальность, так как студен-
ты и выпускники, вступающие в самостоя-
тельную трудовую жизнь, должны быть го-
товы к самостоятельному решению многих 
жизненных проблем. поэтому воспитание 
неприятия молодым поколением коррупции 
как негативного явления становится важней-
шей задачей. для многих борьба с корруп-
цией начинается с изменения собственного 
отношения к ней, с понимания, что антикор-
рупционные стандарты поведения должны 
стать нормой для всех. 

уроки обществознания занимают важ-
ное место в решении основной задачи си-
стемы антикоррупционного воспитания � 
формирования у обучающихся антикорруп-
ционного мировоззрения, позволяющего 
осознанно отказаться от практики коррупци-
онного поведения [2, c. 12].

Цели занятия «коррупция как вид пра-
вонарушения» � обосновать негативные по- 
следствия коррупции для всей жизнедея-
тельности общества, выяснить причины про-
явления коррупции; на основе ценностных 
ориентиров развивать способности, необхо- 

димые для формирования у молодых лю-
дей гражданской позиции в отношении 
к коррупции; развивать умение рассуждать 
и критически мыслить, формировать анти-
коррупционное мировоззрение; воспиты-
вать гражданскую ответственность и право-
вое самосознание.

современная методика преподавания 
дает в руки преподавателя огромный арсе-
нал средств, позволяющих результативно 
решать задачи обучения, развития и вос-
питания. на первый план в педагогической 
деятельности вышли проектные технологии, 
исследовательский и творческий методы 
обучения [1; 3]. Это позволяет решить одну 
из самых острых проблем современного 
образования � проблему мотивации. с по- 
мощью традиционных методик увлечь уче-
бой трудно. поэтому необходимо выдвигать 
перед студентами такую проблему, которая 
интересует и значима для каждого из них. 
важно сформулировать такие задачи, кото-
рые не имели бы единого, заранее извест-
ного решения [4]. для этого используются 
соответствующие методы и технологии: ме-
тод проблемного обучения, исследователь-
ский метод; технология критического мыш-
ления, технология проблемного обучения, 
технология сотрудничества; предлагается 
сочетание фронтальной и индивидуальной 
работы, работа в творческих группах.

Эпиграф на доске акцентирует внима-
ние на главной проблеме занятия, и помо-
гает сформулировать ее педагогу вместе 
с обучающимися: «коррупция � болезнь, 
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которую вначале трудно распознать, но лег-
че лечить, а когда она запущена, то ее лег-
ко распознать, но излечить трудно» (н. ма-
киавелли).

Целесообразно предложить опережаю-
щее задание нескольким группам учащихся.

группа 1. разработать анкету для выяс-
нения мнения людей о том, что такое кор-
рупция, провести анкетирование предста-
вителей разных групп населения. проанали-
зировать результаты анкетирования и пред-
ставить выводы.

группа 2. знакомство с понятием «кор-
рупция», опираясь на различные словари.

группа 3. опираясь на статистические 
данные, выяснить, какие сферы в нашей 
стране наиболее поражены коррупцией.

группа 4. сделать подборку пословиц 
и поговорок по теме «коррупция».

группа 5. подготовить плакат, отража-
ющий на ассоциативном уровне понятие 
«коррупция».

 одной из самых больших проблем со-
временного мира стала коррупция. она 
охватывает все сферы общественной жиз-
ни, все слои населения. каждый человек 
хотя бы раз в жизни сталкивается с вымо-
гательством, взяточничеством. коррупция 
как огромный спрут охватывает весь мир. 
не случайно по инициативе оон 9 декабря 
был учрежден как международный день 
борьбы с коррупцией. конвенция опреде-
ляет меры по предупреждению коррупции, 
наказанию виновных, а также механизмы 
международного сотрудничества для борь-
бы с ней конвенция вступила в силу в де- 
кабре 2005 года после ее ратификации 
30 странами. россия ратифицировала кон-
венцию в марте 2006 года. ежегодно меж-
дународной организацией по борьбе с кор-
рупцией проводится глобальное исследова-
ние и сопровождающий его рейтинг стран 
мира по показателю распространенности 
коррупции в государ-ственном секторе. 
в 2015 году в рейтинге «индекс восприятия 
коррупции» россия заняла 127 место из 177, 
оказавшись на одном уровне с пакистаном, 
никарагуа, мали. Это говорит о том, что 

уровень коррупции в россии, к сожалению, 
пока высок. неужели ей нельзя противосто-
ять? а если можно, то как, и кто это должен 
сделать? 

совместно с учащимися важно сформу-
лировать цель занятия по теме «коррупция 
как особый вид правонарушения», опре-
делить, на какие вопросы ответить: выяс-
нить, что такое коррупция, каковы ее истоки 
и последствия, можно ли ее победить.

группы выступают с результатами про-
деланной работы. 

группа 1 имела предварительное за-
дание разработать анкету для выяснения 
мнения людей о том, что такое коррупция 
и провести анкетирование представителей 
разных групп населения. проанализировать 
результаты анкетирования и представить 
выводы.

отчет группы: в стране и за рубежом 
проводятся различные вопросы о распро-
странении коррупции, об отношении к ней 
[2, с. 78�80]. задача состояла в том, чтобы 
выяснить, что такое коррупция по мнению 
людей из разных групп нашего окружения. 
анкетирование проводилось в следующих 
группах: преподаватели и мастера произ-
водственного обучения нашего колледжа 
(средний возраст � 55 лет, образование � 
высшее или среднее специальное) � опро-
шено 10 человек; учащиеся нашего коллед-
жа (средний возраст � 17 лет, образова- 
ние � среднее основное) � опрошено 10 че-
ловек; случайные прохожие на улице.

респондентам предлагалась анкета «что 
ты знаешь о коррупции?»
1.  Что Вы понимаете под коррупцией?

взяточничество 
подношение подарков должностным ли-

цам
использование должностного положе-

ния в личных, корыстных интересах 
вымогательство 

2.  Как Вы думаете, существуют ли в на-
шем обществе факты, явления коррупции, 
взяточничества? 

очень часто
часто
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редко
очень редко

3.  Как вы думаете, за последние 3–4 года 
уровень коррупции в стране изменился?

коррупции стало намного больше
нет, все осталось на том же уровне 
коррупции стало намного меньше

4.  Даже если Вы лично не сталкивались 
с проблемой, скажите, пожалуйста, пред-
ставители каких профессий, по Вашему 
мнению, наиболее коррумпированы?

преподаватели вузов
сотрудники гаи (гибдд)
сотрудники таможенных органов 
сотрудники учреждений исполнения на-

казания (сизо, колонии, тюрьмы)
судьи
чиновники 
другое

5.  Приходилось ли Вам или членам вашей 
семьи попадать в коррупционную ситуа-
цию независимо от того, давали Вы взят-
ку или нет?

да
нет 

6.  Если бы вам пришлось попасть в кор-
рупционную ситуацию, то решили бы вы 
проблему с помощью взятки или все-таки 
обошлись бы без взятки?
7.  При решении какой проблемы или в ка-
кой ситуации вы смогли бы дать взятку?

устройство ребенка в дошкольное уч-
реждение

вуз: поступить, перевестись, экзамены 
и т. д.

военкоматы: решение проблем в связи 
с призывом на военную службу

суды: добиться справедливости или же-
лаемого результата в суде 

милиция: получить помощь и защиту 
гаи: урегулировать ситуацию, получе-

ние прав, техосмотр, дорожное движение 
и др.

прокуратура: получение правовой по-
мощи и защиты

учреждения исполнения наказания (сизо, 
колонии, тюрьмы): при посещении род-
ственников, передаче посылок и др.

8.  В чем, по Вашему мнению, причины кор-
рупции?

недостаточно строгий контроль за дей-
ствиями чиновников, их доходами и расхо-
дами

несовершенство судебной системы
неадекватность наказания за факты кор-

рупции.
другое: _____________________________

________________________________________
результаты анкетирования (учащиеся 

представили анализ результатов анкетиро-
вания) обсуждались с учащимися. 

группа 2 выясняла, что такое коррупция, 
используя различные словари и справочни-
ки, нашла несколько определений корруп-
ции.

коррупЦия � это моральное разложение 
должностных лиц и политиков, выраженное 
в незаконном обогащении, взяточничестве, 
хищении и срастании с мафиозными струк-
турами (толковый словарь с.и. ожегова).

коррупЦия � продажность, подкуп-
ность, разложение (словарь русских сино-
нимов).

коррупЦия � (от лат. слова «подкуп») � 
прямое использование должностным лицом 
своего служебного положения в целях лич-
ного обогащения (большой энциклопеди-
ческий словарь).

коррупЦия � (от. лат. corrup�io � под-
куп) � общественно опасное явление в сфе-
ре политики или государственного управле-
ния, выражающееся в умышленном исполь-
зовании представителями власти своего 
служебного статуса для противоправного 
получения имущественных и неимущест-
венных благ и преимуществ в любой фор-
ме, а равно подкуп этих лиц (юридический 
словарь)

коррупЦия � подкуп, дача взятки в це-
лях оказания влияния на политиков, госу-
дарственных служащих и других должност-
ных лиц (Экономический словарь).

коррупЦия � это злоупотребление слу-
жебным положением, дача взятки, получе-
ние взятки, злоупотребление полномочия-
ми, коммерческий подкуп либо иное неза-
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конное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государ-
ства в целях получения выгоды в виде де-
нег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущест-
венных прав для себя или для третьих лиц 
либо незаконное предоставление такой вы-
годы указанному лицу другими физически-
ми лицами; а также совершение указанных 
деяний от имени или в интересах юридиче-
ского лица (федеральный закон рф от 25 де-
кабря 2008 г. № 273-фз «о противодействии 
коррупции»).

в итоге был сделан вывод: в россии по-
нятие коррупции �собирательное, опреде-
ляющее правонарушения самого разного 
вида. учащиеся остановились на определе-
нии: «коррупция � это дача или получение 
взятки, а также использование служебного 
положения для получения имущественных 
или неимущественных благ».

в ходе беседы была составлена памятка 
«основные признаки коррупционных дей-
ствий»: 

обоюдное согласие участников дейс-
твия;
наличие взаимных обязательств;
получение определенных выгод и пре-
имуществ обеими сторонами;
обе стороны стремятся скрыть свои 
действия;
принимаемое решение нарушает за-
кон или противоречит моральным 
нормам.

далее всем предлагалось решить про-
блемные задания (при ответе рекомендует-
ся опираться на памятку):

Задание 1. водитель, нарушивший пра-
вила, чтобы не платить штраф в полном объ-
еме через сбербанк, платит некоторую сум-
му сотруднику гаи. сотрудник гаи не тре- 
бует, чтобы платили ему, но от денег не отка-
зывается. 

коррупЦия, так как в результате зло-
употребления служебным положением со-
трудник гаи нанес вред государству, кото-
рое не получило сумму штрафа.

●

●
●

●

●

Задание 2. чиновник помогает предпри-
ятию или фирме получить выгодный кредит 
или заключить выгодный контракт. руко-
водство предприятия или фирмы выпла- 
чивает чиновнику определенный процент 
за содействие. 

коррупЦия, так как в результате зло-
употребления служебным положением чи-
новник нанес вред государству, выразив-
шийся либо в виде завышения суммы конт-
ракта, либо в виде занижения процентов по 
кредиту, либо в виде получения не самого 
качественного товара. 

Задание 3. человек быстрей других про-
двигается по службе, потому что является 
родственником или протеже министра или 
другого высокопоставленного чиновника. 

согласно уголовному кодексу рф это 
не коррупЦия

Задание 4. пациент в больнице делает 
подарки или платит врачу за внимательное 
отношение и обслуживание вне очереди. 
врач этого не требует, но от денег и подар-
ков не отказывается. 

случай пограничен. врач принимает 
деньги/услуги за исполнение служебных 
обязанностей � коррупция. пациент выража-
ет благодарность врачу за внимание, а его 
действия не предполагают обмена, то это 
действие не коррупционное.

задача группы 3 � выяснить, какие сфе-
ры в нашей стране наиболее поражены кор-
рупцией. мы опирались на данные, пред-
ставленные всероссийским Центром изу-
чения общественного мнения (сокращенно 
вЦиом) 10�11 октября 2015 года Центром 
был проведен опрос в 132 населенных пунк-
тах россии 46 областей, краев, республик. 
согласно результатам опроса наиболее кор-
румпированными, по мнению людей, оказа-
лись:

1. гибдд (гаи) � ее назвали 32% опро-
шенных.

2. медицина � 21% опрошенных.
3. судебная система � 20% опрошенных.
4. жкХ � 19% опрошенных.
5. «все общество в целом» � 8% опро-

шенных.
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результаты работы учащиеся представи-
ли в виде диаграммы. также в этот список 
попали: образование (покупка и продажа 
дипломов, завышение результатов экзаме-
нов, поступление в вуз); детские сады; при-
зыв в армию; таможня.

по данным следственного комитета 
управления по контролю за расследовани-
ем преступлений коррупционной направ-
ленности:

 1 место � здравоохранение и социаль-
ное обеспечение;

 2 место � образование и наука;
 3 место � правоохранительные органы.
обсуждается вопрос: почему данные 

общественного опроса и следственных орга-
нов отличаются? основные выводы связы-
ваются с видами коррупции: бытовой (ха-
рактеризуется взаимодействием рядовых 
граждан и чиновников), например, быст-
рое получение различных справок; деловой 
(характеризуется взаимодействием власти 
и бизнеса, например, ускорить процесс от-
крытия предприятия; в верховной власти 
(например, принятие законов в интересах 
отдельных лиц или групп).

учащиеся группы 4 подобрали русские 
народные пословицы и поговорки, в кото-
рых нашло отражение отношение народы 
к закону, коррупции: 
закон, что паутина: шмель проскочит, а муха 

увязнет.
законы святы, да законники супостаты.
земля любит навоз, лошадь � овес, а воево-

да � принос.
когда золото всплывает, то правда тонет.
когда карман сух, тогда и суд глух.
и умный берет, когда глупый дает.
на кривой суд образца нет.
один закон для богатых, другой для бед-

ных.
руки для того, чтобы брать.
рыба гниет с головы.
с кого судья взял, тот и прав стал.
скорее дело вершить, коли судью одарить.
суд прямой, да судья кривой.
судья суди, а за судьей гляди, куда дело по-

ведет.

судья, что плотник: что захочет, то и выру-
бит.

судьям то и полезно, что в карман полезло.
сухая ложка рот дерет.
у огня быть, да руки не согреть?
закон � что дышло, куда повернул � туда 

и вышло.
не подмажешь � не поедешь.
от трудов праведных не нажить палат ка-

менных.

возможное задание для учащихся: по-
знакомившись с народным творчеством, на-
звать ту мудрость, которая, по вашему мне-
нию, точнее отражает пагубность коррупции. 

существует миф, что взяточничество, 
коррупция в характере русского народа, 
что это особенность нашего менталитета. 
но ведь многие русские пословицы говорят 
о чести, достоинстве человека как о главных 
качествах. например:

береги платье снову, а честь смолоду.
где честь, там и правда.
честь мундира священна для командира.
в тайном деле чести нет.
гол, да не вор, беден, да честен.
доброе имя дороже богатства.
лучше свое отдать, чем чужое взять.

в ы в о д: спор чести, совести, правды 
с бесчестием шел всегда.

группа 5 представила плакат «звериное 
лицо коррупции», отражающий, с их точки 
зрения, суть понятия «коррупция», объясни-
ла используемую символику, образы. 

беседа с учащимися строится в следую-
щей логике: многие сравнивают коррупцию 
с болезнью. у каждой болезни есть свои 
причины, которые надо лечить. каковы же 
причины коррупции? учащиеся делают 
записи в тетрадь: низкий уровень жизни на-
селения; незнание законов; желание легкой 
наживы; нестабильность в стране; безрабо-
тица; неразвитость институтов гражданского 
общества; низкий уровень участия граждан 
в контроле над государством.

заключительный этап � подведение 
итогов урока, оценка работы творческих 
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групп. социологический опрос, проведен-
ный среди студентов, показал привлекатель-
ность такого рода деятельности для них. 
многие отметили важным для себя опыт 
публичного выступления и работы в груп-
пе, возможность высказывания собствен-
ного мнения, возможность самореализации 
и расширения опыта решения социальных 
проблем.

успехом можно считать тот факт, что 
после проведения урока интерес к подня-
тым вопросом не утихает, учащиеся приняли 
активно участие в ряде мероприятий анти-
коррупционной направленности, например, 
в ученической конференции «международ-
ный опыт борьбы с коррупцией», конкурсе 
агитационных сценок и социальной рекла-
мы «молодежь против коррупции».

Заключение

итак, применение технологий развития 
способностей и мотивации, необходимых 
для формирования у молодых людей граж-
данской позиции по отношению к корруп-
ции, помогает формировать антикоррупци-

онное мировоззрение на примере изучения 
ее негативных последствий для всей жизне-
деятельности общества.
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Д.В. Меляков 

коррУПциЯ и ее отрицатеЛьное вЛиЯние 
на ПринЯтие решений в сФере экономики рФ 

на Примере госУдарственной инновационной ПоЛитики 

согласно макроэкономическим и поли-
тэкономическим исследованиям, коррупция 
наносит существенный ущерб, препятствует 
экономическому росту и развитию общества 
в целом. в свете положений указа президен-
та рф «о долгосрочной государственной эко-
номической политике» предусматривающих 
создание высокопроизводительных рабочих 
мест, увеличение инвестиций и доли про-
дукции высокотехнологичных и наукоемких 
отраслей экономики в валовом внутреннем 
продукте, становится актуальным вопрос 
подготовки специалистов, готовых осущест-
влять профессиональную деятельность в но-
вых условиях. будет невозможно достичь 
поставленных государством целей без пони-
мания молодым специалистом социальной 
значимости своей деятельности и ее коррек-
ции. одним из ключевых аспектов, влияющих 
на мировоззрение будущего профессионала, 
становится формирование правовой культу-
ры, важной составляющей которой является 
осознание негативного влияния коррупции 
не только в сфере экономики, но и в жизни 
всего общества. в период перехода к пост-
индустриальному обществу инновации стано-
вятся тем инструментом, без которого не мо- 
жет обойтись ни одно государство. россия 
уделяет этому вопросу большое внимание. 
в стратегии инновационного развития рос-
сийской федерации на период до 2020 года, в 
частности, обозначены такие задачи, как раз-
витие кадрового потенциала в сфере науки, 
образования, технологий, а также повыше-
ние инновационной активности бизнеса. ис-
ходя из этого, соотнесение такого социально-
го явления, как коррупция, и инновационного 

развития, способствующего эффективности 
системы, представляется одним из вариантов 
работы учителя, позволяющим донести до 
обучающихся суть и глубину проблемы в при-
вязке к экономическим реалиям страны. 

предлагаемая тема может использо-
ваться в рамках курса «обществознания» 
(11 класс), раздел «человек и экономика», 
а также в качестве материала для проведе-
ния классных часов антикоррупционной на-
правленности.

для раскрытия темы «коррупция и ее 
отрицательное влияние на принятие ре-
шений государства в сфере экономики рф 
на примере инновационной политики» важ-
но обеспечить решение ряда задач:

обучающих � углубление и систе-
матизация знаний в экономической 
сфере жизнедеятельности общества; 
развивающих � развитие у обучаю-
щихся навыков принятия эффектив-
ных решений в экономической сфе-
ре, умения анализировать, сопостав-
лять, сравнивать, выделять главное, 
устанавливать причинно-следствен-
ные связи;
воспитательных � повышение уров-
ня экономической культуры обучаю-
щихся.

планируемыми результатами будут: 
углубление и систематизация знаний об обще-
стве в целом, отдельных сферах обществен-
ной жизни. 

можно отметить следующие личностные 
результаты: развитие у обучающихся способ-
ности брать на себя ответственность, участ-
вовать в совместном принятии решений, 

●

●

●
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научиться извлекать пользу из опыта, кри-
тически относиться к негативным явлениям 
в жизни общества и государства; повышение 
уровня правовой и экономической культуры, 
формирование уважительного отношения 
к государству. 

среди метапредметных результатов мож-
но выделить: познавательные ууд (прово-
дить наблюдение и эксперимент под руко-
водством учителя; осуществлять расширен-
ный поиск информации с использованием 
ресурсов библиотек и интернета; давать 
определение понятиям; создавать и преоб-
разовывать модели и схемы для решения 
задач; осуществлять логическую операцию 
перехода от видовых признаков к родовому 
понятию, от понятия с меньшим объемом 
к понятию с большим объемом; определять 
критерии для сравнения фактов, явлений; 
структурировать тексты, включая умение 
выделять главное и второстепенное, глав-
ную идею текста, выстраивать последова-
тельность описываемых событий; выявлять 
причинно-следственные связи); коммуника-
тивные ууд (выслушивать и объективно оце-
нивать другого; уметь вести диалог, выраба-
тывая общее решение; осуществлять взаим-
ный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; строить мо-
нологическое контекстное высказывание; 
работать в группе � устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и спо-
собствовать продуктивной кооперации) [2]. 

предметными результатами будут: фор-
мирование системы знаний об экономике как 
сфере общественной жизни; обеспечение по-
нимания целостности процессов взаимодей-
ствия экономики и политики; формирование 
умений давать качественные характеристи-
ки различных процессов социальной жиз-
ни; овладение навыками презентации своей 
деятельности по решению учебных и при-
кладных задач; формирование уважитель-
ного отношения обучающихся к праву [4].

Цель мотивационно-целевого этапа � 
мотивация обучающихся, постановка проб-
лемы, представление темы и целей урока. 
методы: мозговой штурм; объяснение пре-
подавателя.

учитель предлагает обучающимся вспом-
нить значение термина «инновация» (тема 
«понятие общественного прогресса»). да-
лее ставится задача на основе знаний в сфе-
ре экономики предположить, какие страте-
гические функции выполняют инновации 
в экономике. 

обучающиеся участвуют в мозговом 
штурме, предлагая варианты того, какие 
стратегические функции выполняют иннова-
ции в экономике. записываются все вариан-
ты ответов. 

далее преподаватель обобщает мате-
риал, выделяя две функции. 

во-первых, инновации способствуют по-
вышению эффективности и, следовательно, 
дают преимущества в конкурентной борьбе.

во-вторых, распространение инноваций 
за рамки незначительного количества фирм 
является существенным фактором экономи-
ческого роста [3].

следующим шагом является постановка 
проблем:

I.  инновации как фактор конкуренции 
и экономического роста.

II.  особенности инновационной дея-
тельности и коррупционные риски.

III.  институты развития и контроль госу-
дарства.

I�.  пути эффективной реализации го-
сударственной инновационной политики в 
контексте борьбы с коррупцией.

вторым этапом урока является ориента-
ционный (введение в тему). Цель � осущест-
влять расширенный поиск информации, да-
вать определение понятиям; создавать и пре-
образовывать модели и схемы для решения 
задач; определять критерии для сравнения 
фактов, явлений. методы: объяснение препо-
давателя; технология разбивки на кластеры.

учитель говорит о том, что признаком 
инноваций является успешное коммерческое 
внедрение нового продукта, технологии, но-
вых форм организации производства и биз-
неса, методов продвижения товаров и услуг 
на рынок. 

неотъемлемая часть инновационной 
деятельности � исследования и разработки. 
основа технологического прогресса � изоб-
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ретение в результате прикладных научных 
исследований. однако необходимо отметить, 
что направления прикладных разработок, их 
общие горизонты определяет фундаменталь-
ная наука, ее результаты нередко открывают 
новые направления для практики, формиру-
ют новые отрасли промышленности.

согласно современному подходу, сама 
экономическая система является движущей 
силой технического прогресса. механизм 
рыночной конкуренции заставляет предпри-
нимателей искать и финансировать иннова-
ционную деятельность, что может им дать 
существенные преимущества: увеличение 
продаж, сокращение средних издержек, 
рост прибыли. но не все так просто, только 
олигополии как структуры наиболее моти-
вированы для проведения исследований 
и разработок. плюс к этому большое влия-
ние оказывает структура производства, со-
ответствующая определенному технологиче-
скому укладу. в мировой экономике выделя-
ют пять технологических укладов. 

по экспертным оценкам, в настоящее 
время происходит формирование шестого 
технологического уклада, который будет свя-
зан с нано- и биотехнологиями. 

вопросы: можем ли мы «надеется» 
только на «рынок»? можем ли исключить 
из этой сферы государство? 

в условиях рынка никто не будет зани-
маться социальной сферой. не будут вы-
деляться средства на развитие обороны. 
не будет уделяться внимание формированию 
определенного технологического уклада.

можно применить технологию разбив-
ки на кластеры. обучающимся предлагается 
определить, какими проблемами актуали-
зируется для россии роль инновационно-
го развития. учитель оказывает помощь 
и комментирует ответы. работа обучающих-
ся заключается в определении актуально-
сти затрат государства в сфере инноваций. 
один из обучающихся может работать у дос-
ки, остальные работают в тетради. термин 
«инновационное развитие» помещается 
в центр доски или тетради, от него в раз- 
ные стороны рисуются линии. на конце ли-
ний необходимо разместить те проблемы, 

которые невозможно решить без вмеша-
тельства государства. 

обучающиеся могут назвать следующие 
проблемы: исчерпание возможностей экс-
портно-сырьевой модели экономического 
развития; конкуренция в условиях глобали-
зации мировой экономики; сокращение тру-
доспособного населения; нежелание биз- 
неса финансировать фундаментальные ис-
следования; необходимость для государ-
ства формировать инновационные меха-
низмы, брать на себя часть рисков иннова-
ционной деятельности; вложения в чело-
веческий капитал. важно, чтобы учащиеся 
самостоятельно характеризовали каждую 
из проблем. в конце работы сделать вы- 
воды [3].

Цель содержательно-операционного эта-
па � определить критерии для сравнения 
фактов, явлений; структурировать тексты, 
включая умение выделять главное и второ-
степенное, главную идею текста, выстраи-
вать последовательность описываемых собы-
тий; выявлять причинно-следственные связи. 
продолжительность: 25 минут. методы рабо-
ты: объяснение преподавателя; заполнение 
таблицы «виды инноваций»; работа с право-
выми источниками, взаимообучение.

учитель сообщает, что формы государ-
ственной поддержки и стимулирования 
инноваций должны учитывать особенности 
этого вида деятельности, специфичность 
данного объекта воздействия. следует по-
знакомить обучающихся со «стратегией 
инновационного развития российской фе-
дерации на период до 2020 года». 

инновационная деятельность � вид дея-
тельности, связанный с трансформацией 
идей в новый или усовершенствованный 
продукт, внедренный на рынке, в новый 
или усовершенствованный технологический 
процесс, использованный в практической 
деятельности.

инновационная деятельность предпо-
лагает целый комплекс научных, техноло-
гических, организационных, финансовых 
и коммерческих мероприятий, только в со-
вокупности они приводят к инновационно-
му развитию.
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по формам различают технологические, 
организационные и маркетинговые иннова-
ции [1].

на этапе закрепления и совершенс-
твования приобретенных знаний учитель 

предлагает обучающимся на основе ранее 
изученного материала дать характеристику 
формам инноваций (маркетинговые, тех-
нологические, организационные). задание 
можно оформить в виде таблицы. 

Виды инноваций

маркетинговые инновации Технологические, 
продуктивные инновации Организационные инновации

под маркетинговыми инновациями мо-
гут быть обозначены изменения в дизайне 
и упаковке; новые методы продажи и пре-
зентации; новые ценовые стратегии. техно-
логические инновации � новые технологии 
производства; новые продукты. организа-
ционные инновации � методы ведения биз-
неса; организация рабочих мест; методы 
организации внешних связей [1]. 

что же принципиально отличает новую 
технологию?

обучающиеся выделяют следующие ха-
рактеристики:

отсутствие аналогов (отечественных 
и зарубежных);
качественно новые характеристики;
базирование на пионерских и высоко 
результативных изобретениях.

инновационная деятельность всегда 
связана с рисками, как с общеэкономиче-
скими, так и со специфическими. к общеси-
стемным факторам рисков, которые должно 
минимизировать государство, относятся: 
инфляция, налоги, кредитные ставки, бюд-
жетное финансирование, права собствен-
ности, коррупция.

можно ли считать коррупцию ключевой 
проблемой, препятствующей эффективной 
инновационной деятельности? да, посколь-
ку речь идет о бюджетных средствах, их це-
левом использовании. результат внедрения 
инноваций напрямую связан с тем, не будут 
ли «потеряны» средства, которые выделяет 
государство. при этом коррупция возможна 

●

●
●

и на уровне чиновников, распределяющих 
бюджетные средства, и на уровне предпри-
ятия и его руководства.

учитель предлагает обучающимся по-
знакомиться с рядом статей федерального 
закона от 25.12.2008 года № 273-фз «о про-
тиводействии коррупции» (ст. 7, 7.1; ст. 11, 
11.1; ст. 13, 13.1).

обучающиеся комментируют и делают 
выводы.

особенностью российской экономики 
является значительное участие государства 
в капитале ряда крупных хозяйствующих 
структур. государство в рф является соб- 
ственником системообразующих корпора-
ций различных сфер и отраслей, опреде-
ляющих «облик» экономики. Это традици-
онные отрасли естественных монополий � 
пао «газпром», «транснефть», «ржд» и др. 
инновационные преобразования здесь идут 
быстрее и масштабнее, чем в других сфе-
рах. при этом создаются принципиально 
новые по организационно-правовой фор-
ме и целям государственные корпорации, 
относящиеся к классу институтов развития. 
Это некоммерческие организации, прибыль 
не является их целью. правовой базой регу-
лирования их деятельности является феде-
ральный закон «о некоммерческих органи-
зациях». они подразделяются на финансо-
вые и нефинансовые. 

но есть трудности:
недостаточная эффективность;
отсутствие эффективных проектов;

●
●
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излишняя дифференциация;
недостаточная координация со сто-
роны государства;
закрытость некоммерческой органи-
зации как организационно-правовой 
формы [1].

при изучении возможностей эффектив-
ной реализации государственной инноваци-
онной политики в контексте борьбы с кор-
рупцией можно применить такую форму ра-
боты, как взаимообучение. 

основным источником и формой фи-
нансовой поддержки инноваций со стороны 
государства является государственный бюд-

●
●

●

жет. при этом вероятность коррупционных 
рисков очень высокая. что еще возможно 
сделать в рамках экономической государ-
ственной политики?

обучающиеся работают с раздаточ-
ным материалом «федеральные целевые 
программы» [1]. задача: определить суть 
программы, этапы, условия реализации, 
недостатки, возможность контроля корруп-
ционных рисков, реализация/успех в рф. 
при наличии компьютерного класса с вы- 
ходом в интернет возможна постановка за-
дачи самостоятельно найти материал по 
«федеральным целевым программам».

Федеральные целевые программы

Федеральные 
целевые программы Цель Финансовые ресурсы

исследования и разработки по при-
оритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса 
россии на 2007�2012 годы (фЦнтп)

развитие научно-технологическо-
го потенциала рф в целях реали-
зации приоритетных направле-
ний развития науки, технологий 
и техники

общий объем выделенных ре-
сурсов на ее реализацию � при-
мерно 195 млрд руб. около 90% 
бюджета программы предпола-
гается израсходовать на ниокр

федеральная космическая програм-
ма россии на 2006�2015 годы

исследование и использование 
космического пространства для 
развития народного хозяйства, 
науки и техники, обеспечения бе-
зопасности страны и выполнения 
ее международных обязательств 
в области космоса

бюджет программы � 486 млрд 
руб. из государственного бюд-
жета предполагается выделить 
109 млрд руб. на ниокр за весь 
период ее реализации будет ис-
трачено почти 160 млрд руб. 
(80% бюджета программы)

развитие электронной компонен-
тной базы и радиоэлектроники на 
2008�2015 годы

развитие научно-технического 
и производственного базиса с 
целью разработки и производс-
тва конкурентоспособной науко-
емкой электронной и радиоэлек-
тронной продукции для решения 
приоритетных задач социально-
экономического развития и обес-
печения безопасности рф

объем финансирования по про-
грамме составит 187 млрд руб. 
из них на ниокр будет потраче-
но 66 млрд руб.

национальная технологическая база 
на 2007�2011 годы (подпрограмма 
«развитие электронной компонент-
ной базы» на 2007�2011 годы)

обеспечение технологического 
развития отечественной про-
мышленности на основе созда-
ния и внедрения прорывных, ре-
сурсосберегающих, экологически 
безопасных промышленных тех-
нологий для производства кон-
курентоспособной наукоемкой 
продукции

финансирование программы 
составляет более 99 млрд руб. 
на ниокр предполагалось из-
расходовать около 36 млрд руб. 
(36% бюджета программы) 
 

развитие инфраструктуры наноин-
дустрии в рф на 2008�2010 годы

создание в рф современной ин-
фраструктуры национальной на-
нотехнологической сети для раз-
вития и реализации потенциала 
отечественной наноиндустрии

финансирование программы 
предусмотрено в размере более 
30 млрд руб.
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аудитория разбивается на группы по 
5�6 человек. в каждой группе назначается 
тьютор (консультант), он знакомится с ма-
териалом заранее. группы работают с мате- 
риалом «федеральные целевые програм-
мы». группы анализируют данные по пред-
ложенным критериям, также они могут рас-
ширить список. учащиеся могут задавать 
вопросы тьютору, если он не может ответить 
на вопрос, группа должна совместно найти 
решение. возникшие вопросы и сформули-
рованные ответы фиксируются на бумаге. 
каждая из групп по окончании работы озву-
чивает возникшие трудности и задает во-
просы преподавателю.

Целью этапа рефлексии является закреп-
ление изученного материала, актуализация 
полученной информации. формы работы: 
самоанализ, написание мини-сочинений. 
учитель спрашивает: что вы узнали? что хо-
тели бы узнать в рамках данной темы? обу-
чающиеся отвечают на поставленные во- 
просы, высказывают пожелания по заинте-
ресовавшим их материалам.

возможно написание небольшого сочи-
нения-рассуждения по предложенному тек-
сту: «когда кто-то спросил еврикрата анак-
сандра, почему спартанцы не держат деньги 
в общественной сокровищнице, тот ответил: 
„чтобы не совращать тех, кто будет ее охра-
нять“» (плутарх). данное задание предлага-
ется как итоговая форма работы для закреп-
ления изученного материала [5]. 

Заключение

в заключении необходимо отметить, что 
применяемые на уроке технологии (мозго-
вой штурм, кластер, взаимообучение и др.) 
создают условия для получения высокого 

результата в плане осмысленного усвоения 
обучающимися вопросов отрицательного 
влияния коррупции на принятие решений 
государства в сфере экономики, повышения 
уровня правовой и экономической культуры 
обучающихся. выделяя аспекты значимости, 
необходимо отметить, что данный формат 
работы позволяет мотивировать обучаю-
щихся к освоению учебной программы, по-
вышает ответственность обучающихся за 
свою учебу, учит самостоятельно добывать 
знания и осуществлять коммуникации. Ход 
и логика урока способствуют осознанию 
обучающимися реальных процессов совре-
менной экономики и политики, что позво-
ляет говорить о новом подходе в освещении 
явлений, опирающемся не только на схема-
тичные теоретические выкладки.
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И.Ф. Кузнецова 

изУчение ЯвЛениЯ коррУПции и ПУтей борьбы с ней 
в кУрсе истории россии и обществознаниЯ в 7-м кЛассе 

в курсах истории россии и обществозна-
ния в 7-м классе не раз поднимается тема 
о правомерных или неправомерных дей-
ствиях властей, должностных лиц государ-
ства. так, в курсе истории россии семикласс-
ники изучают темы по российской истории 
��I���II веков, где неоднократно поднима-
ются проблемы взяточничества, казнокрад-
ства и злоупотребления своим положением 
российских чиновников. в курсе «общество-
знания» в 7 классе впервые изучается тема 
правовых отношений в обществе, в которой 
поставлены задачи научить детей читать 
и уважать закон, быть дисциплинирован-
ным, защищать свои права, понимать по-
следствия противозаконного поведения [4, 
с. 48�55]. одним из проявлений такого по-
ведения является злоупотребление своей 
властью представителей государства, кор-
рупция. именно в рамках правовой темы 
необходимо проведение урока «явление 
коррупции и пути борьбы с ней».

приоритетной целью урока является вос-
питание негативного отношения у учащихся 
к коррупции.

планируемые результаты: 
личностные: осознание значимости 
борьбы с коррупцией; обсуждение 
и оценивание своих достижений и 
достижений других обучающихся по 
итогам познавательной деятельно-
сти; побуждение к выбору нравствен-
ных ориентиров; расширение опыта 
конструктивного взаимодействия; 
метапредметные: способность к со-
трудничеству и коммуникации; спо-
собность к решению личностно и 

●

●

социально значимых проблем; овла-
дение разными видами публичных 
выступлений; способность анализиро-
вать разные социальные ситуации; 
предметные: продолжить форми-
рование представления о законопо-
слушном и противозаконном пове-
дении; учатся работать с текстом, ре-
шать логические задачи, высказывать 
собственное мнение.

основным методом работы на данном 
уроке является деятельностный подход и ре-
шение учениками поставленных задач. семи-
классники � старший подростковый возраст. 
ученики способны решать серьезные задачи, 
анализировать ситуации и делать выводы, 
обладают неким социальным опытом.

Цель мотивационно-целевого этапа � 
определение цели урока, определение по-
нятий «взятка», «коррупция». 

учитель предлагает определить, какие 
ассоциации появляются со словом «пода-
рок», записывает на левой стороне доски: 
радость, благодарность, хорошее настрое-
ние и т. п.

задание: определить, в какой из пред-
ложенных сцен дарят не подарок.

1. дети подарили любимой учительнице 
на 8 марта букет цветов и коробку конфет.

2. мачеха золушки обещала отблагода-
рить капрала двумя бочонками вина, если 
он сообщит королю, что туфелька пришлась 
по ноге ее дочери (показывает отрывок 
из фильма).

3. чтобы лечение прошло успешно, 
родственники больного подарили врачу пу-
тевку на курорт.

●
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4. благодарный пациент принес докто-
ру цветы.

5. чтобы полиция отпустила задержан-
ного, родственники отблагодарили полицей-
ского деньгами.

учащиеся называют взяточничеством 
ситуации 2, 3, 5, объясняют свою позицию. 
учитель вводит понятия «взятка» и «корруп-
ция» [1].

Взятка � это принимаемые долж- 
ностным лицом материальные ценности за 
какие-либо действия в интересах дающего.

Коррупция � это использование долж-
ностным лицом своей власти в целях лич-
ной выгоды.

затем учитель предлагает озвучить ассо-
циации со словом «взятка» и записывает их 
на правой стороне доски. примерные отве-
ты: зло, преступление, нарушение, неспра-
ведливость и т. п.

важно предположить, о чем пойдет 
речь на уроке, сформулировать тему урока 
«явление коррупции и борьба с ней».

на этапе ориентационном необходи-
мо познакомить с историей возникновения 
взяточничества и коррупции и способах 
борьбы с ними в прошлом. форма работы: 
рассказ учителя и коллективное выполнение 
задания.

еще в первобытные времена люди де-
лали подарки вождям, старейшинам, ша-
манам. тогда это считалось нормой: ведь 
это были особенные люди � самые мудрые, 
умные, без помощи которых не выжили бы 
остальные. но вот уже в древнем риме по-
является термин corrumpire � портить, под-
купать, злоупотребление должностью. юлий 
Цезарь и император август пытались бороть-
ся с взяточничеством, запрещая чиновникам 
принимать золотые венки от городов и даже 
раздавать избирателям суммы из личных 
средств [2, с. 20]. но тщетно. в средневеко-
вой европе служебное положение использу-
ется повсеместно. 

по сохранившимся записям летописцев, 
взятки появились еще в древней руси, и сра-
зу же с ними стали решительно бороться. 
первое же «антикоррупционное законода-

тельство» в россии было принято в царство-
вание ивана III. а его внук иван I� грозный 
издал-таки указ, по которому «зарвавшихся» 
чиновников надлежало немедленно каз-
нить [2, с. 24]. в средневековой руси взятки 
назывались «посулами». за них виновные 
подвергались телесным наказаниям. напри-
мер, в 1654 году за лихоимство были вы-
пороты кнутом князь алексей кропоткин и 
дьяк иван семенов, взявшие деньги и бочку 
вина с купцов за обещание не отправлять их 
в москву, куда они должны были быть пере-
селены по указу царя алексея михайловича.

при петре I мздоимцев били батогами, 
клеймили, ссылали. однако их жажда к на-
живе была неискоренима. по свидетельс-
твам современников, петр даже грозился 
издать указ, по которому любой, кто укра-
дет у государства деньги, на которые мож-
но купить веревку, будет повешен. однако 
петр так и не издал такой указ, ограничив-
шись приказом вешать только крупных взя-
точников. вскоре коррупция достигла таких 
размеров, что один иностранец, посетив-
ший тогда россию, оставил совсем нелице-
приятную запись о царивших в ней нравах: 
«на чиновников здесь смотрят как на хищ-
ных птиц. они думают, что со вступлением 
их на должность им предоставлено право 
высасывать народ до костей».

некоторые коррупционные сканда-
лы становились известными на весь мир. 
так произошло во франции в �I� веке во 
время строительства панамского канала. 
акции строительной компании продавались 
очень широко и обещали всех «озолотить». 
но деньги кончились, когда канал был 
прорыт всего на треть. началось судебное 
расследование и выяснилось, что многие 
министры и государственные деятели по-
лучали большие взятки, давая разрешения 
на выпуск акций уже разорившейся обан-
кротившейся компании. взятки получали 
и журналисты, убеждавшие читателей в на-
дежности акций, которые покупала одура-
ченная публика. «панамское дело» стало 
нарицательным названием крупных корруп-
ционных афер [2, с. 21].
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учитель дает задание сгруппировать стра-
ну и эпоху и способ борьбы с коррупцией, 
а затем проверить себя.

следующий этап � содержательно-опе-
рационный. Цель � определить последствия 
коррупции и взяточничества для общества, 
наметить наиболее эффективные способы 
борьбы с этими явлениями. продолжитель-
ность: 25 минут. форма работы: работа 
в группах.

учитель ставит проблему: в чем опас-
ность коррупции для общества и для каж-
дого из нас? почему практически во все 
времена взяточничество и коррупция опре-
делялись как самые тяжкие преступления? 
каждой группе предлагается определенная 
ситуация. группа должна обсудить ее и вы-
явить все возможные последствия данного 
примера.

ситуации для групп.
1. строительная компания не успевала 

сдать очередной объект (жилой дом) к на-
меченному сроку. через неделю состоялась 
проверка и прием дома муниципальной ко-
миссией. выяснилось, что существует еще 
множество «недоделок» в только что по-
строенном доме. тем не менее акт прием-
ки комиссия подписала, ведь ее членов хо-
рошо «отблагодарили» представители ком-
пании.

2. на скамье подсудимых оказался 
опасный преступник, обвиняемый в нанесе-
нии тяжких телесных повреждений своему 
знакомому. по статье 111 уголовного кодек- 
са ему грозило 8 лет лишения свободы, но 
судья вынес неожиданно «мягкое» решение, 
ограничившись условным сроком в 2 года. 
ведь родственники подсудимого хорошо 
«отблагодарили» судью за смягчение при-
говора

3. в престижный университет стреми-
лись поступить многие выпускники школ с 
хорошими результатами экзаменов. необ-
ходимо было иметь 250 баллов по егЭ. тем 
не менее, среди студентов, зачисленных 
в университет оказался гражданин п. с ре-
зультатом в 195 баллов. ведь его родители 
сделали хороший «подарок» университету.

4. магазин продовольственных товаров 
был подвергнут прокурорской проверке, 
так как участились жалобы на некачествен-
ные и просроченные продукты, продавае-
мые в этом магазине. проверка не выявила 
никаких нарушений, так как проверяющую 
комиссию «очень хорошо встретили и от-
благодарили» менеджеры магазина, за что, 
в свою очередь, эти менеджеры получили 
премии.

после обсуждения каждая группа рас-
сказывает свою ситуацию и возможные ее 
последствия для всех. другие группы зада-
ют уточняющие вопросы и дополняют вы-
ступление.

коррупция, подкуп должностных лиц 
является преступлением. к коррупционным 
деяниям относятся следующие преступле-
ния: злоупотребление служебным положе-
нием (статьи 285 и 286 уголовного кодек-
са российской федерации, далее � ук рф), 
дача взятки (статья 291 ук рф), получение 
взятки (статья 290 ук рф), злоупотребление 
полномочиями (статья 201 ук рф), коммер-
ческий подкуп (статья 204 ук рф). тем не ме-
нее, несмотря на наказания по ук рф, кор-
рупция остается серьезной проблемой на-
шего общества. более того, она стала неотъ-
емлемой частью нашей жизни. «надо что-то 
делать. Хватит ждать. коррупция преврати-
лась в системную проблему и этой систем-
ной проблеме мы обязаны противопоста-
вить системный ответ», � заявил президент 
рф в. в. путин [2].

как же бороться с этим явлением? учитель 
раздает на столы материал о способах борьбы 
с коррупцией. группы должны отобрать три 
самых эффективных способа, объяснить свой 
выбор или предложить свой вариант.

1. пожизненное заключение.
2. смертная казнь.
3. более тщательный отбор лиц, по-

ступающих на государственную службу [2, 
с. 17].

4. повышение зарплаты государствен-
ным служащим, врачам, преподавателям [2, 
с. 17].

5. конфискация имущества.
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6. антикоррупционное образование на-
селения.

7. ужесточение контроля за расходами 
государственных чиновников.

8. ограничение персональных прав чи- 
новников на личные тайны и различные 
неприкосновенности.

9. создать специальную систему обуче-
ния чиновников, разъясняющую вред кор-
рупции.

10.  принять специальный моральный 
кодекс чиновника и принимать на эту долж-
ность только людей с высокими моральны-
ми качествами.

группы обсуждают и отбирают матери-
ал, каждая группа отмечает на интерактив-
ной доске выбранные варианты, затем про-
исходит короткая дискуссия. (надо сказать, 
что дети часто склонны к максималистским 
крайним решениям � смертная казнь или 
пожизненное заключение, поэтому учителю 
на данном этапе необходимо предусмотреть 
эти «риски» и быть готовым к ним.)

Цель рефлексивного этапа � определение 
личного отношения каждого ученика к явле-
нию коррупции. учитель вывешивает на маг-
нитной доске или выводит на слайде (если 
высказывания в презентации, то они перекра-
шены в цвет магнитиков) три высказывания.

1. с коррупцией бороться бесполезно 
(красный цвет).

2. с коррупцией можно и нужно бо-
роться, но я не вижу своей роли в этом 
(желтый цвет).

3. я буду принимать самое активное 
участие в борьбе с коррупцией и взяточни-
чеством (зеленый цвет).

детям предлагается взять цветные маг-
нитики и поставить их напротив того выска-
зывания, которое больше всего соответству-
ет их мнению.

Заключение

результат данного урока может быть со-
вершенно неожиданным для учителя (на-
пример, когда большинство ребят выберут 

красный цвет). но это совсем не значит, что 
поставленные задачи не достигли цели. на-
оборот, это может свидетельствовать, что 
ребята всерьез задумались над проблемой 
коррупции как глобальной и пока не решен-
ной в обществе. для учителя такой резуль-
тат означает необходимость продолжить 
разговор на данную тему в рамках других 
тем и уроков. в частности, на уроках исто-
рии россии ��II века при изучении народ-
ных бунтов, одной из причин которых были 
как раз взяточничество и казнокрадство 
[3, с. 50].

таким образом, в курсе обществозна-
ния расширяются представления о законо-
послушном и противозаконном поведении, 
рассматриваются понятия «преступление», 
«злоупотребление», «эффективные способы 
борьбы с коррупцией», создаются условия 
для формирования негативного отношения 
к коррупции, осознания обучающимися зна-
чимости борьбы с коррупцией. 
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Формирование 
антикоррУПционного мировоззрениЯ обУчающихсЯ 

на занЯтиЯх доПоЛнитеЛьного образованиЯ

И.Ю. Кудряшова 

эвоЛюциЯ антикоррУПционного законодатеЛьства 
российского госУдарства: 

Правовые ПамЯтники xvii века

в послании к федеральному собранию 
президент российской федерации в.в. путин 
определил коррупцию как фактор угрозы 
национальной безопасности и особо под-
черкнул, что борьба с этим негативным со-
циальным явлением требует профессиона-
лизма, серьезности и ответственности. осо-
бую роль в этой связи, по мнению президен-
та, приобретают образовательные и воспита-
тельные функции современной российской 
школы.

в санкт-петербурге работа по формиро-
ванию антикоррупционного мировоззрения 
обучающихся ведется давно и плодотворно. 
кафедра социального образования санкт-
петербургской академии постдипломного 
педагогического образования разработа-
ла целый ряд методических рекомендаций 
и пособий для педагогической обществен-
ности по организации успешной результа-
тивной работы в данном направлении. Эти 
рекомендации и пособия могут служить 
основой для разработки учителями автор-
ских уроков и внеклассных мероприятий, 
творческих заданий [1; 2; 3].

рассмотрим подробнее возможные пути 
формирования антикоррупционного созна-
ния обучающихся на примере занятия по 
теме «правовые памятники российского 
государства ��II века». методическая раз-
работка подготовлена в рамках реализа- 
ции программы дополнительного образова-
ния «противодействие коррупции в россии: 
история и современность» для обучающих-
ся 10�11-х классов. программа разработана 
на базе материалов о.н. журавлевой «про-
тиводействие коррупции: опыт, проблемы 
и пути реализации» [7]. в основе проекти-
рования урока лежит деятельностный под-
ход. на уроке обучающиеся не получают 
знания в готовом виде, а достигают их са-
мостоятельно в процессе работы с истори-
ческим источником и иными средствами 
обучения. 

особенностью данной методической 
разработки является то, что она может быть 
использована в полном объеме на уроках 
истории при изучении событий ��II века 
в 7-м и 10-м классах (возможно использова-
ние программ и умк по истории различных 
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авторов), фрагментарно � на уроках лите-
ратуры, обществознания, мировой художе- 
ственной культуры, искусства, а также в ка-
честве полноценного элемента внекласс-
ного мероприятия в средней и старшей 
школе.

Целью урока служит создание у обучаю-
щихся интеллектуально-правовой базы для 
формирования антикоррупционного миро-
воззрения как составной части социально-
гражданской компетентности путем приоб-
щения к истории своей родины и позитив-
ному историческому опыту противодействия 
коррупции в нашем государстве. 

в соответствии с целью определены 
основные задачи урока � знакомство с фор-
мированием и эволюцией антикорруп-
ционного законодательства, его ролью и 
значением для формирования российской 
государственности; восприятие коррупции 
как противоправного социально опасного 
явления; формирование негативного отно-
шения к любым проявлениям коррупцион-
ных действий; овладение знаниями о пер-
вых антикоррупционных выступлениях в 
россии.

в начале урока на мотивационно-це-
левом этапе обучающиеся самостоятельно 
формулируют личностно значимую для них 
проблему � в чем для общества и человека 
заключается опасность коррупции в любых 
формах?

планируемые результаты: 
личностные: осознание актуаль-
ности, необходимости и значимости 
борьбы с таким явлением, как кор-
рупция во всех ее проявлениях, воз-
можности личного вклада в борьбу 
с этим правонарушением; закрепле-
ние антикоррупционного сознания 
в качестве одного из личностных эти-
ческим ориентиров; формирование 
ценностной социально правильной 
антикоррупционной позиции по от-
ношению к любым формам проявле-
ния коррупции; 
метапредметные: способность к са- 
моорганизации, саморегуляции и реф- 

●

●

лексии; готовность к сотрудничеству 
и коммуникации; способность к само-
стоятельному освоению и системати-
зации знаний, их интеграции и прак-
тическому применению; постановка 
тактических целей, поиск путей и вы-
бор средств для их решения; 
предметные: знать понятие корруп-
ции, ее признаки как правонаруше-
ния; понимать причины появления, 
распространения и существования 
коррупции, истоки российского за-
конодательства по борьбе с ней; 
знать правовые памятники россий- 
ского государства; получить представ-
ление об исторических формах кор-
румпированного поведения и успеш- 
ной борьбе с ними в нашем государ-
стве; 
информационно-интеллектуальная 
компетентность: овладение техно-
логиями поиска в интернете (поиско-
вые системы Yandex, Googlе), отбора 
информации интернет-ресурсов, ра-
бота над презентацией в программах 
РowerPoin� и/или Pre�i.com, развитие 
навыков работы в Office.

ууд: 
познавательные: уметь осуществ-
лять поиск информации с использо-
ванием различных ресурсов (учеб-
ник, энциклопедический справоч-
ный материал, интернет-ресурсы) 
по проблемам коррупции и истори-
ческого опыта противодействия ей; 
формулировать и решать познава-
тельные задачи; 
коммуникативные: представлять ре-
зультаты своей деятельности в раз-
личных формах (доклад, обобщаю-
щая таблица, слайды презентации 
и пр.); аргументировать свою пози-
цию; уметь работать в паре, малой 
группе; логически рассуждать, вы-
страивая цепочку суждений; вести 
этически правильный диалог; 
регулятивные: уметь ставить цели и 
задачи, выбирать средства и пути их 

●

●

●

●

●
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решения, планировать этапы работы 
и оценивать ее выполнение; преоб-
разовывать познавательную задачу 
в практическую; осуществлять реф-
лексию в отношении своих и кол-
лективных (групповых) действий по 
решению учебно-познавательных за-
дач.

рассматриваемый на уроке материал ак-
туализирует знания курса истории (5-й класс) 
по темам «бунташный век», «культура 
��II века»; литературы (8-й класс) по темам 
«устное народное творчество, «повесть о Ше-
мякином суде»; аргументирует с точки зрения 
истории основные положения темы «источ-
ники права» курса «обществознание» (10-й 
класс), перекликается с изучаемым в 10-м 
классе материалом по истории ��II века � 
«становление самодержавия романовых», 
«социальные движения ��II века», «культура 
россии ��II века»; «политический строй рос-
сии ��II века» (умк издательства «вентана-
граф», 10-й класс) и др. [4; 5; 6; 8]. методичес-
кую разработку (фрагменты) могут использо-
вать учителя мХк при изучении особенностей 
культуры россии ��II века.

для проведения урока используется ка-
бинет, оснащенный компьютером, интер-
активной доской и (или) видеопроектором, 
звуковыми колонками, в котором обеспечен 
доступ к образовательным интернет-ресур-
сам и справочным материалам. 

раздаточный материал: «Шемякин суд», 
гравюра на меди �I� века; сатирическая по-
весть «Шемякин суд»; пословицы и пого-
ворки ��II века антикоррупционной направ-
ленности. видеосюжеты: «Шемякин суд»; 
«соляной бунт». историческая карта «соци-
альные движения ��II века».

используется и авторская презентация к 
уроку, которая подготовлена на платформе 
Pre�i.com с учетом возможностей мультиме-
дийной доски и является дополнительным 
средством обучения, которое позволяет ка-

чественно организовать на только контроль 
работы обучающихся со стороны учителя, 
но и взаимоконтроль, самоконтроль обуча-
ющихся. еще одно преимущество использо-
вания презентации � наглядность обсуждае-
мого материала.

на уроке учитель использует различ-
ные формы и методы диагностики предмет- 
ных, метапредметных результатов обуча-
ющихся: тестовые задания в формате егЭ, 
самопроверка, взаимопроверка в ходе груп-
повой работы, фронтальный опрос, пред-
ставление результатов деятельности в раз-
личной форме, выработка оценочного суж-
дения.

формы организации работы: фронталь-
ный опрос, решение познавательных задач, 
диалог, дискуссия, самостоятельная поис-
ковая и аналитическая деятельность с ис-
точниками (в том числе интернет-ресурса-
ми), сообщение (проверка индивидуально-
го опережающего задания), представление 
результатов поисковой деятельности в фор-
ме слайдов (презентации и др.) � позво- 
ляют учителю активизировать деятельность 
обучающихся, повысить их мотивацию к 
обучению. 

используемые педагогические техноло-
гии: элементы технологии развития крити-
ческого мышления, здоровьесберегающие, 
технологии разноуровневого обучения, ком-
пьютерные технологии, технологии деятель-
ностного обучение, игровая технология.

основные понятия и даты. коррупция, 
правовой памятник, «бунташный век», мест-
ничество, мздоимство, почести, «соборное 
уложение», соляной бунт как первое мас-
совое антикоррупционное выступление; 
1648 год � соляной бунт, 1662 год � мед-
ный бунт, 1649 год � «соборное уложение» 
царя алексея михайловича. 

основные персоналии. Царь алексей 
михайлович «тишайший», боярин б.и. мо-
розов, князь никита одоевский.
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Цель организационого этапа: подготовить обучающихся к успешной учебной деятель-
ности на уроке; создать соответствующую «рабочую» атмосферу в классе.

Формы и содержание работы

деятельность учителя деятельность 
обучающихся средства обучения Формы контроля

1. приветствует детей.
2. проверяет и отмечает от-
сутствующих на уроке обучаю-
щихся.
3. проверяет наличие у обуча-
ющихся необходимых средств 
обучения (учебники, тетради, 
письменные принадлежности, 
раздаточный материал и пр.(

приветствуют учителя.
проверяют свою готов-
ность к уроку.

виртуальный контроль

Цель мотивационно-целевого этапа: актуализировать знания; самостоятельно опреде-
лить проблему и значимость ее решения для общества и лично для обучающегося.

Форма и содержание работы

деятельность учителя деятельность 
обучающихся средства обучения Формы контроля

1. обращает внимание на 
раздаточный материал. орга-
низует работу с понятием 
«исторический источник».
2. организует просмотр ви-
деосюжета «Шемякин суд».
3. организует коллективную 
работу по анализу содер-
жания предложенных исто-
рических источников и под-
водит обучающихся к пони- 
манию их основной идеи � 
критике коррумпированно-
сти государственной системы 
в ��II веке.
4. с целью актуализации зна-
ний организует поисково-
аналитическую деятельность 
обучающихся с понятиями: 
«коррупция», «правовой па-
мятник», «антикоррупцион-
ные действия» (использова-
ние интернет-ресурсов).
5. стимулирует в ходе обоб-
щающей беседы повышение 
мотивации и личностной зна-
чимости изучения проблемы 
коррупции, организации ан-
тикоррупционной деятель-
ности в российском государс-
тве

1. дают внешнюю атри-
буцию источников.
2. определяют видовые 
особенности, общее и 
особенное. 
один из обучающихся 
по желанию оформляет 
слайд № 2.
3. просмотр видеосюже-
та «Шемякин суд».
4. анализ содержания и 
обсуждение предложен-
ных исторических источ-
ников (с использованием 
для аргументированного 
ответа раздаточного ма-
териала).
п р и м е ч а н и е: знаком- 
ство с содержанием са- 
тирической повести «Ше- 
мякин суд» было опере-
жающим домашним за-
данием [4, с. 31�33].
6. вспоминают и дают 
определение понятий 
«коррупция», «правовой 
памятник», «антикорруп-
ционные действия». два 
обучающихся работают с 
интернет � ресурсами и 
оформляют слайд пре-
зентации № 3 (опреде-
ление понятий)

1. видеофильм «Шемя-
кин суд».
2. раздаточный мате-
риал: 
� текст сатирической по-
вести «Шемякин суд» [4, 
с. 31�33];
� илл.: гравюра �I� в. 
«Шемякин суд»;
� пословицы и поговор-
ки ��II века антикорруп-
ционной направленнос-
ти (см. приложение).

интернет-ресурсы.
слайды презентации

слайды презентации

визуальный контроль 
со стороны учителя.
взаимоконтроль, само-
контроль со стороны 
обучающихся. 
фронтальный опрос 
в ходе инициирован-
ной учителем беседы. 
участие обучающихся 
в учебной ситуации.

взаимоконтроль и са-
моконтроль 

взаимоконтроль и са-
моконтроль
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деятельность учителя деятельность 
обучающихся средства обучения Формы контроля

7. формулируют значи- 
мость для общества и 
личности борьбы с кор-
рупцией во всех ее про-
явлениях. аргументи-
руют свою позицию, 
анализируя возможные 
негативные последствия 
коррупции и известные 
им из истории и со- 
временности примеры 
успешной организации 
антикоррупционной
борьбы

Цель ориентационного этапа: самостоятельно сформулировать и обосновать тему уро-
ка, выстроить алгоритм работы. 

Форма и содержание работы

деятельность учителя деятельность 
обучающихся средства обучения Формы контроля

1. подводит обучающих-подводит обучающих-
ся к самостоятельному 
определению темы. с по-
мощью задания на слайде 
(установите соответствие: 
портрет правителя, свод 
законов, дата принятия) 
подводит обучающихся 
к точной формулировке 
темы урока.
2. предположите, чтопредположите, что 
и как нам нужно будет 
сделать на уроке, чтобы 
в конце урока аргумен-
тированно подтвердить 
или, может быть, опро-
вергнуть тезис об эволю-
ции правового антикор-
рупционного законода-
тельства в ��II веке

1. решают тестовое зада-решают тестовое зада-
ние. 
2. в ходе коллективно-в ходе коллективно-
го обсуждения самосто-
ятельно формулируют 
тему урока. определяют 
цели и задачи, средства 
деятельности обучаю-
щихся.
3. записывают в тетрадизаписывают в тетради 
тему занятия

доска, тетради. 
слайд презентации.
тестовое задание в фор-
мате егЭ на установление 
взаимодействия

самоконтроль и взаимо-
контроль

решение тестовых задач 
в формате егЭ

Окончание
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Цель содержательно-операционного этапа: выработать и аргументировать свою пози-
цию по заявленной теме. 

Формы и содержание деятельности

деятельность учителя деятельность 
обучающихся средства обучения Формы контроля

1. организует актуализа-
цию знаний обучающихся 
по истории ��II века.
вопросы учителя:
какое явление нового на-
метилось в ��II веке в по-
литической сфере?
какие задачи стояли пе-
ред царем во внутренней
политике, какие пробле-
мы, на ваш взгляд мешали 
их решению? (в ходе бесе-
ды подводит обучающихся 
к обсуждению «местничес-
тва» и «кормления»).

как называют век? 
объясните почему? под-
твердите свой ответ исто-
рическими фактами.
систематизирует знания 
истории социальных вы-
ступлений, организует 
проверку знаний в форма-
те егЭ.
2. организует просмотр 
видеосюжета «соляной 
бунт» и работу по выяв-
лению причинно-следс-
твенных связей событий; 
каковы причины соляного 
бунта? предположите, как 
отреагировал царь и поче-
му именно так?
определите наиболее зна-
чимое последствие бунта. 

4. организует работу ворганизует работу в 
малых группах по анализу 
исторического источни- 
ка � текстов статей «со-
борного уложения».
с историческим источни-
ком � отрывок из «собор-
ного уложения с антикор-
рупционными статьями» и 
материалом учебника

1. возможные ответы:
� процесс усиления са-
модержавной власти.
� существование систе- 
мы «местничества» и 
«кормления». обращают 
особое внимание на их 
негативные последствия 
(в частности коррупцию 
и взяточничество чинов-
ников-наместников).
� «бунташный».
� перечисляют такие со-
бытия в истории, как со-
ляной бунт, медный бунт, 
движение степана рази-
на, оборона соловецкого 
монастыря монахами-
старообрядцами и др.
выполняют вариативное 
задание (разноуровне-
вое) в формате егЭ.
2. смотрят видеосюжет, 
определяют основные 
причины бунта, выявляют 
антикоррупционную со-
ставляющую.

принятие нового свода 
законов «соборного уло-
жения».

работа в малых группах. 
определяют статьи и меры 
по борьбе с коррупцией, 
закрепленные в своде за-
конов

слайды презентации.

тестовое задание в фор-
мате егЭ.
интерактивная доска.
контурная карта «социаль-
ные движения ��II века».��II века». века».

карта «социальные дви-
жения в россии ��II века».��II века». века».

видео фрагмент «соля-
ной бунт»

раздаточный материал: 
отрывки из сборника за-
конов алексея михайло-
вича «соборное уложе-
ние»

фронтальный опрос. бе-
седа. участие в учебной 
ситуации.

вариативное задание:
� базовый уровень: 
тест в формате егЭ ча-
сти в (по желанию один 
обучающийся работает 
у доски);
� повышенный уровень: 
тест в формате егЭ ча= 
сти с;
� работа с картой.

самоконтроль и взаи-
моконтроль в группах 
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Заключение

в заключение можно отметить, что урок 
получил положительную оценку со стороны 
педагогического сообщества. так, например, 
в своем отзыве на урок доктор исторических 
наук, профессор фгаоу во тгу с.п. Шилов 
особо подчеркнул значимость воспитатель-
ного потенциала урока, актуальность по-
ставленных целей и задач, оригинальность 
их реализации педагогом и обучающимися 
в ходе совместной деятельности.

анализ результатов проведения урока 
показал расширение интеллектуально-пра-
вовой базы обучающихся как основы для 
формирования антикоррупционного миро-
воззрения. давая на этапе рефлексии оцен-
ку своей деятельности на уроке, обучающие-
ся особо отметили интерес, который возник 

у них при аналитической работе с право-
выми документами ��II века. на уроке, 
по мнению старшеклассников, понимание 
коррупции как негативного социального 
явления наполнилось новым, конкретным 
содержанием.

в ходе индивидуальной и групповой ра-
боты с практическим материалом по исто-
рии и культуре нашей страны обучающиеся 
смогли самостоятельно определить и решить 
личностно-значимую для них проблему � 
в чем для общества и человека заключается 
опасность коррупции в любых формах. 

итак, занятие по теме «правовые па-
мятники российского государства ��II века» 
в рамках реализации программы допол- 
нительного образования «противодействие 
коррупции в россии: история и современ-
ность» для обучающихся 10�11-х классов 

деятельность учителя деятельность 
обучающихся средства обучения Формы контроля

организует закрепление 
материала в ходе обоб-
щающей беседы. мы за-
явили тему урока � эво-
люция антикоррупцион-
ного законодательства. 
смогли ли мы в ходе 
урока доказать, что дей-
ствительно шел процесс 
развития антикоррупци-
онного законодательства. 
аргументируйте свой от-
вет с помощью знаний, 
полученных на уроке.
предоставляет обучаю-
щимся возможность про-
вести самоанализ работы 
на уроке. 
подводит итоги и вызы-
вает обучающихся на об-
суждение поставленной в 
начале урока личностно-
значимой проблемы. 
выставляет оценки, аргу-
ментирует свое мнение.
дает домашнее задание

высказывают свое мнение, 
аргументируют позицию, 
акцентируют внимание на 
принятие царем алексеем 
михайловичем конкретных 
статей в новом сборнике 
законов, направленных на 
борьбу с коррупцией в рос-
сийском государстве. 
обсуждают личностно-зна-
чимую проблему, сформу-
лированную ими в начале 
урока.
оценивают свою работу на 
уроке и важность получен-
ных знаний

беседа.
дискуссия.
взаимо- и самоконтроль, 
самоанализ

Цель контрольно-оценочного (рефлексивного) этапа: закрепление полученных на уроке 
знаний и умений. самоанализ, решение личностно-значимой проблемы.

Формы и содержание деятельности



Кудряшова И.Ю. Эволюция антикоррупционного законодательства российского государства	 �9

направлено на формирование антикорруп-
ционного мировоззрения, что обеспечива-
ется реализацией деятельностного подхода, 
разнообразием применяемых технологий 
и познавательной активностью самих обу-
чающихся. 
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М.Г. Дмитриева 

мат и Пат – ЛовУшка дЛЯ короЛЯ-коррУПционера

в современном мире проблема проти-
водействия коррупции является особенно 
актуальной, поэтому в школьном спортив-
ном объединении «Шахматы» при реализа-
ции дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы данной теме 
также уделяется внимание при изучении 
шахматных понятий «мат» и «пат». кроме 
того, интерес к игре в шахматы у детей са-
мого разного возраста, спортивный азарт, 
свойственный ей, способствуют повыше-
нию эффективности понимания данной те-
матики, где «процесс борьбы» с противни-
ком («преступником») должен привести к 
определенному результату: доминирова-
нию «добра над злом», «белого» над «чер-
ным».

ряд занятий по дополнительной обще-
образовательной программе «Шахматы» 
проводятся в игровой форме. Целью одного 
из них является формирование антикор-
рупционного мировоззрения обучающихся, 
воспитание негативного отношения к кор-
рупции, предупреждение коррупционного 
поведения граждан во время обучения игре 
в шахматы.

при проведении занятия «Мат и Пат – 
ловушка для Короля-коррупционера» пла-
нируется достижение следующих резуль- 
татов: 

личностных: духовно-нравственное 
воспитание личности обучающегося, 
развитие познавательного потенци-
ала обучающихся, их памяти и мыш-
ления, формирование личностных 
качеств спортсмена, повышение его 
самооценки, понимание значимости 
борьбы с коррупцией на всех уровнях, 

●

умение формулировать собственное 
эмоционально-ценностное отноше-
ние к негативному общественному 
явлению коррупции, формирование 
антикоррупционного мировоззрения 
в рамках решения шахматных задач; 
метапредметных: владение инфор-
мацией о нормативно-правовых и 
организационных основах реали-
зации государственной политики в 
сфере борьбы с коррупцией, умение 
ставить цель, решать проблемы в ма-
лой группе и самостоятельно, выби-
рать путь для решения проблемы или 
задачи при игре в шахматы, овладе-
ние умением творческого видения, 
а также умением сравнивать, анализи-
ровать, выделять главное, обобщать, 
приобретение стремления к освое-
нию новых знаний и умений, дости-
жению более высоких и оригиналь-
ных результатов в спорте; 
предметных: формирование уни-
версальных учебных действий и 
ключевых компетенций при игре 
в шахматы, получение новых знаний 
и умений в рамках изучения правил 
игры шахматы, понимание смысло-
вого аспекта понятия «коррупция», 
«коррупционер» и «борьба с корруп-
цией», ориентация в этих понятиях, 
а также в «антикоррупционном по-
ведении», совершенствование по-
нятийного аппарата обучающихся в 
области спорта, в том числе в облас-
ти шахмат, осознание роли данного 
спорта для современной действи-
тельности.

●

●
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для проведения занятия используется 
следующее оборудование: наборы настоль-
ных шахмат, магнитная шахматная доска, 
компьютер, экран и проектор для просмот-
ра отрывка видеофильма о том, как право-
охранительные органы ловят преступников-
коррупционеров.

Ход занятия в объединении «Шахматы» 
по теме «Мат и Пат – ловушка для Короля-
коррупционера» включает в себя несколько 
этапов.

Цель мотивационно-целевого этапа � 
постановка задачи, введение в проблему: 
необходимость решения шахматной задачи 
для «предотвращения» готовящегося пре-
ступления коррупционной направленности 
или поимки уже совершившего преступле-
ния. форма работы: беседа. 

«Шахматы � это борьба», – сказал 
Эммануэль ласкер � немецкий шахматист 
и математик, второй чемпион мира по шах-
матам (1894–1921) [2, с. 11]. ласкер сохра-
нял звание чемпиона мира двадцать семь 
лет, что является рекордным достижением 
для шахмат, и продолжал выступать на вы-
сшем уровне до 68 лет. ребята, как вы ду-
маете, с чем или с кем борются наши право- 
охранительные органы? ученики отвечают 
на поставленный вопрос.

педагог подводит итоги: «борьба с кор-
рупцией � одна из главнейших задач совре-
менного государства и правоохранительных 
органов. коррупция � это нарушение уго-
ловного кодекса российской федерации, 
то есть преступление. таким образом, борь-
ба с коррупционерами � это борьба с пре-
ступниками». вместе с обучающимися педа-
гог составляет план занятия. 

задание состоит в том, чтобы решить 
шахматную задачу по постановке мата  
и пата, представив, что черный король 
� преступник-коррупционер, с которым бо-
рются правоохранительные органы, то есть 
белые фигуры, и их задача «загнать» черно-
го короля в ловушку, то есть поймать пре-
ступника или предотвратить преступление. 
в конце занятия педагог с учащимися фор-

мулирует тему, которой посвящается игра  
в шахматы.

Цель ориентационного этапа – знакомс-
тво с понятиями «коррупция», «коррупцио-
нер», «борьба с коррупцией», документами, 
связанными с борьбой против коррупции 
в мире, россии и санкт-петербурге. 

беседа начинается с вопроса: что 
такое коррупция и кто такой коррупционер?. 
обучающиеся отвечают, педагог корректи-
рует ответы, поясняет: 

коррупция – это использование 
должностным лицом своих властных 
полномочий и доверенных ему прав, 
а также связанных с этим официаль-
ным статусом авторитета, возможнос-
тей, связей в целях личной выгоды [1]; 
коррупционер – это должностное 
лицо, наделенное определенными 
полномочиями и властью, которое 
злоупотребляет своим должностным 
положением в пользу взяткодателя 
и получает за это взятку. коррупцио-
нер � это преступник, человек, кото-
рый преступил закон и должен быть 
за это наказан;
борьба с коррупцией – сейчас это 
одна из главных задач любого госу-
дарства. коррупция как фактор, угро-
жающий национальной безопасно-
сти. коррупция как социально опас-
ное явление;
формы проявления коррупции (зло-
употребление служебным положени-
ем, взяточничество, растрата, вымо-
гательство, подкуп и т. д.) [1];

к преступлениям коррупционной 
направленности относятся проти-
воправные деяния только при на-
личии всех перечисленных ниже 
критериев:
должностные лица, выполняющие 
управленческие функции в ком-
мерческой или иной организации, 
действующие от имени и в инте-
ресах юридического лица, а также 
в некоммерческой организации, 

●

●

●

●
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не являющейся государственным 
органом, органом местного само-
управления государственным или 
муниципальным учреждением; 
связь деяния со служебным по-
ложением субъекта, отступлени-
ем от его прямых прав и обязан-
ностей; 
обязательное наличие у субъек-
та корыстного мотива (деяние 
связано с получением им имуще-
ственных прав и выгод для себя 
или для третьих лиц);
совершение преступления толь-
ко с прямым умыслом.

существует множество документов, со-
зданных для противодействия коррупции: 
«конвенция оон против коррупции» (приня-
та генеральной ассамблеей оон на 51-м пле-
нарном заседании 31 октября 2003 года), фе-
деральный закон от 25.12.2008 года № 273-фз 
«о противодействии коррупции», уголов-
ный кодекс российской федерации, кодекс 
рф об административных правонарушени-
ях (коап рф) от 30.12.2001 года № 195-фз 
(ред. от 23.03.2014 года): статья 19.28, за-
кон санкт-петербурга от 29.10.2008 года 
№ 674-122 «о дополнительных мерах по 
противодействию коррупции о санкт-петер-
бурге» и др. международный день борьбы 
с коррупцией � 9 декабря.

борьба с коррупцией в игровой форме 
(содержательно-операционный этап): бе-
лые фигуры должны поставить мат или пат 
черному королю в определенной ситуации, 
таким образом они «предотвратят преступ-
ление» или «поймают преступника». 

просмотр отрывка фильма о задержа-
нии коррупционера-взяточника. сравнение 
этого действа с действом на шахматной до-
ске � борьбой черных и белых фигур и по-
бедой над «слабым» – черным королем, 
выбравшим неверный путь � путь преступ-
ника. разговор о том, как не стать причаст-
ным к коррупционным действиям.

рассмотрение понятий. Мат – ситуа-
ция в шахматах, когда король находится 







под шахом (ударом), и игрок не может 
сделать ни одного хода, чтобы его избе-
жать. в данном случае король «погибает» 
и партия заканчивается. Пат – положение  
в шахматной партии, при котором сторо-
на, имеющая право хода, не может им вос-
пользоваться, так как все ее фигуры и пеш-
ки лишены возможности сделать ход по 
правилам, причем король в данном случае 
не находится под шахом, а находится  
в ловушке, куда бы он ни пошел � везде бу-
дет шах. 

задание на этом этапе обучающиеся 
получают следующее: они должны пред-
ставить, что черный король � это корруп-
ционер и его нужно поймать, чтобы потом  
наказать.

ученики делятся на пары, им дается 
шахматная задача, при которой нужно по-
ставить мат или пат. двое выполняют зада-
ние на магнитной шахматной доске. обуча-
ющиеся решают задачи по постановке мата 
и пата при определенной заданной расста-
новке шахматных фигур, затем меняются 
противниками.

задачи по группам. поставить мат чер-
ному королю в три хода при определенной 
расстановке фигур. первыми ходят белые 
фигуры. поставить пат черному королю. 
первыми ходят белые фигуры.

во время игры педагог наблюдает за 
действиями обучающихся, проверяет ре-
зультат решения шахматной задачи, выслу-
шивает алгоритм решения задачи у каждого 
ребенка, следит за ошибками. 

после завершения игры все обучающи-
еся вместе с педагогом обсуждают процесс 
и исход партии, каким образом удалось до-
стигнуть результата, что не удалось сделать, 
достигнута ли цель � удачно ли сложилась 
борьба с королем-коррупционером? обуча-
ющиеся пробуют сформулировать тему за-
нятия.

Цель контрольно-оценочного этапа – 
формулировка обучающимися собственно-
го эмоционально-ценностного отношения 
к коррупции и борьбе с ней. 



Дмитриева М.Г. Мат и Пат – ловушка для Короля-коррупционера	 73

на завершающем этапе занятия прохо-
дит беседа с обучающимися об удовлетво-
ренности исходом партии: «получилось ли 
у них поставить мат или пат противнику � 
 черному королю?», «чему научились, что 
узнали на этом занятии?».

обучающиеся отвечают на вопросы: 
всегда ли правоохранительные органы по-
беждают коррупцию и наказывают кор-
рупционеров, как произошло в результате 
правильно разыгранной партии в шахматы? 
нужна ли государству борьба с коррупцией? 
получили ли вы удовлетворение от победы 
над противником � королем-коррупцио- 
нером?

Заключение

опыт формирования антикоррупцион-
ного мировоззрения обучающихся, воспи-
тания негативного отношения к коррупции 
и предупреждения коррупционного пове-
дения, представленный в рамках дополни-
тельного образования детей при обучении 
игре в шахматы, был осуществлен в таком 

ракурсе впервые. актуальная и «модная» 
в современном мире спортивная игра  
в шахматы, связанная с борьбой, противо-
стоянием белых и черных, как нельзя луч-
ше подходит для понимания обучающимися 
такого негативного явления в нашей жизни, 
как коррупция.
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внеУрочнаЯ деЯтеЛьность 
По Формированию антикоррУПционного 

мировоззрениЯ обУчающихсЯ

Н.В. Кулакова, Е.Н. Пархомчук

организациЯ и Проведение командной игры 
«не надо нам твоих ПосУЛов…» с УчащимисЯ 8-х кЛассов

предлагаемое внеурочное занятие – 
командная интеллектуальная игра «не надо 
нам твоих посулов» � носит познавательный 
характер. в игре участвуют две команды 
по 6�8 человек. внеурочное занятие ориен-
тировано на учащихся 8-х классов и включа-
ет в себя межпредметную интеграцию учеб-
ных дисциплин (обществознание, история, 
литература) [2].

игра должна способствовать становле-
нию устойчивой позиции у подрастающего 
поколения по предупреждению и неприя-
тию коррупционных проявлений; дать пред-
ставление о формах проявления коррупции; 
выявить отношение учащихся к проблеме 
коррупции; показать распространенность 
коррупционных проявлений и их пагубное 
влияние на развитие общества посредством 
разных предметных областей; формировать 
у учащихся комплекс знаний об историче-
ских формах проявления коррупции и осо-
бенностях этих проявлений; познакомить 
учащихся с нормативно-правовой базой 
и основами государственной политики про-
тиводействия коррупции.

данная игра развивает самостоятель-
ность и личную ответственность за свои 
поступки на основе представлений о нрав-
ственных нормах, социальной справедли-
вости; готовность слушать собеседника и 
вести диалог; мотивированность и направ-
ленность на активное и созидательное уча-
стие в процессе искоренения порочных 
явлений в современном обществе. разви-
вает способность анализировать, сравни-
вать, высказывать свое мнение и аргумен-
тировать его; оценить правильность выпол-
нения познавательной задачи; освоение 
способов решения проблем поискового и 
аналитического характера. способствует 
усвоению обучающимися конкретных эле-
ментов социального опыта, изучаемого в 
рамках обществознания; знание ряда клю-
чевых понятий, умения объяснять их с по-
зиций явления социальной действитель-
ности.

мероприятие начинается с демонст- 
рации отрывка из мультипликационного 
фильма «снегурочка». участники, опираясь 
на диалог героев, определяют тему игры.
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в процессе игры участники должны 
разгадать предложенный им тематический 
кроссворд «не надо нам твоих посулов». 
разгадывая кроссворд, участники знакомят-
ся с терминологией, историей и законода-
тельством рф, связанными с коррупцион-
ными проявлениями. кроссворд состоит из 
10 слов по горизонтали и одного централь-
ного слова по вертикали, которое форми-
руется в процессе решения кроссворда. 
за каждое правильно отгаданное слово 
команда получает один балл, дополнитель-
ные баллы предусмотрены за ответы на до-
полнительные вопросы. команда-победи-
тель определяется по наибольшему количе-
ству баллов (баллы могут быть в виде игро-
вых жетонов)

первый вопрос кроссворда относится к 
средневековому периоду развития руси [1]: 
«как называлась служба назначенных мос-
ковским князем воевод, которые были вре-
менными управленцами какой-либо части 
территории русского государства? назна-
ченцу выдавалась «кормленая грамота», 
ему не выплачивалось жалование, пред-
полагалось, что население данного регио-
на должно «кормить» наместника (Корм- 
ление)? 

в ответе на второй вопрос игрокам 
предлагается обратиться к н.в. гоголю и от-
ветить, из какого произведения предложен-
ные отрывки. у каждой команды карточка 
с текстом в белом конверте (Ревизор).

в третьей строке кроссворда игроки 
должны назвать фамилии героев данного 
произведения по их описанию. у каждой 
команды карточка с описанием из желтого 
конверта (Хлестаков, Добчинский).

четвертый вопрос отправляет игроков 
в россию ��I���II веков. игроки должны 
из предложенных букв составить слово, опре-
деляющее самую «хлебную» должность того 
времени (Воевода).

в пятой строке кроссворда игрокам 
предлагается отгадать слово, которое в пе-
реводе с латинского означает «подкуп» 
(Коррупция).

для ответа на шестой вопрос игрокам 
предлагается посмотреть фрагмент из филь-
ма «белое солнце пустыни» � диалог тамо-
женника верещагина с абдуллой и вписать 
в кроссворд слово из диалога, подходящее 
по смыслу игры (Мзда). здесь игрокам мо-
гут быть предложены дополнительные во-
просы о создателях фильма и главных героях.

просмотр еще одного видеофрагмента 
из художественного фильма «жестокий ро-
манс» предлагает игрокам ответ на седьмой 
вопрос � «название какого государствен-
ного учреждения упоминается в сюжете?» 
(Суд). здесь игрокам так же предлагают-
ся дополнительные вопросы о создателях 
фильма и главных героях.

восьмой вопрос обращен ко времени 
правления петра I. игрокам предлагается 
назвать имя царя, издавшего указ � «всякий 
кто украдет из казны столько, сколько стоит 
метр веревки, тот на этой веревке и пове-
шен будет» (Указ Петра I).

дополнительно игроки могут предполо-
жить, какой ответ был дан государю на такой 
указ? 

в девятом вопросе игрокам предлагает-
ся обратиться к священному писанию в ко-
тором говорится: «даров не принимай; ибо 
дары слепыми делают зрячих и превращают 
дело правых» и вписать в кроссворд его на-
звание (Завет).

выполняя последнее задание, игроки 
должны собрать пословицу из предложен-
ных им слов и вписать в кроссворд слово, 
подходящее по смыслу игры � «где посула 
не положено, там нечего и взять» (Посул).

в результате разгадывания кроссвор-
дов должно образоваться два центральных 
слова � «мздоимство» и «лихоимство». 
несмотря на то что вопросы для команд зву-
чали одинаково, центральные слова получи-
лись разными. игрокам предлагается дать 
определение этим терминам и предполо-
жить в чем их отличие, обсудить эти терми-
ны с ведущим.

в заключительном этапе игры демон-
стрируется еще один видеосюжет из кино-



7�	 ВнеУроЧнаЯ деЯТеЛЬносТЬ По ФорМироВаниЮ анТиКоррУПЦинноГо МироВоЗЗрениЯ

журнала «фитиль». игроки должны сфор-
мулировать, какой вид коррупционных про- 
явлений отображен в видеосюжете � лихо-
имство или мздоимство. 

в конце игры выносится черный ящик. 
игроки должны угадать, что лежит в этом 
ящике? а в черном ящике для игроков при-
готовлен «уголовный кодекс» в знак напо-
минания о том, что любые коррупционные 
проявления противоречат действующему 
законодательству и за них несет ответствен-
ность не только тот, кто получает взятку, 
но и тот, кто предлагает ее, а так же любое 
лицо, выступающее посредником при даче 
взятки.

Заключение

данная статья предлагает методичес-
кий и дидактический материал для исполь-

зована не только в качестве внеурочного 
мероприятия, но и при изучении различных 
образовательных предметов. занятие на-
правлено на предупреждение и неприятие 
коррупционных проявлений и проводится 
в игровой форме: участвуют две команды 
по 6�8 человек; в процессе игры участники 
должны разгадать предложенный им тема-
тический кроссворд антикоррупционного 
содержания.
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Г.С. Петухова 

восПитатеЛьный ПотенциаЛ Постановки с УчащимисЯ 
сПектакЛЯ антикоррУПционной наПравЛенности 
«сказка о чУдище, мечтающем Покорить мир» 

возможности театрально-игровой дея-
тельности в воспитании нравственности 
трудно переоценить [2], поэтому мы об-
ратились к сценической работе над этой 
проблемой. спектакль антикоррупционной 
направленности, подготовленный в рам-
ках внеурочной деятельности с учащимися 
7�10 классов, как активная творческая фор-
ма работы по антикоррупционному про-
свещению школьников знакомит учащихся 
с различными проявлениями коррупции и 
способствует формированию негативного 
отношения к коррупции как социально опас-
ному явлению [1]. 

планируемые результаты: 
личностные: формирование актив-
ной гражданской позиции учащихся, 
уважения к закону, уважения к свое-
му народу, формирование нравствен-
ного сознания и чувства ответствен-
ности перед родиной, становление 
поведения на основе усвоения обще-
человеческих ценностей; 
метапредметные: развитие умения 
самостоятельно составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуще-
ствлять, контролировать и коррек-
тировать свою деятельность, коор-
динируя ее с деятельностью других 
участников проекта; использовать 
творческие ресурсы для достижения 
поставленных целей; развитие уме-
ния продуктивно общаться и взаимо-
действовать со сверстниками, деть-
ми младшего или старшего школь-
ного возраста, а также со взрослыми 

●

●

в общественно полезной творческой 
деятельности, учитывать позиции дру-
гих участников деятельности; совер-
шенствование владения языковыми 
средствами в процессе реализации 
творческого проекта; формирование 
основ правового мышления; 
предметные: овладение знаниями 
о законности, о правонарушениях и 
юридической ответственности; фор-
мирование умения применять право-
вые знания для оценивания конкрет-
ных правовых ситуаций с точки зре-
ния их соответствия законодатель-
ству российской федерации.

Цель мотивационно-целевого этапа: акти-
визация внимания и пробуждение интереса 
зрителей и актеров. ведущий предлагает 
вопросы: поднимите, пожалуйста, руки те, 
кто хотел бы жить в самой лучшей в мире 
стране. а кто хотел бы, чтобы самой луч-
шей страной на планете была наша родина? 
а кто из вас знает, что нужно сделать для того, 
чтобы россия стала самой лучшей страной 
на планете? открытый микрофон: 2�3 ми-
нуты. 

Цель ориентационного этапа: введение 
в тему, расстановка акцентов. учитель пред-
ставляет пьесу. наши лицеисты сыграют, а вы, 
уважаемые зрители, посмотрите спектакль, 
который и будет нашим общим вкладом 
в борьбу с коррупцией. вы увидите, услы-
шите и узнаете, какие проявления корруп-
ции встречаются в нашем обществе, вы 
узнаете о проблемах, которые существуют 
в обществе, пораженном тяжелым недугом 

●



7�	 ВнеУроЧнаЯ деЯТеЛЬносТЬ По ФорМироВаниЮ анТиКоррУПЦинноГо МироВоЗЗрениЯ

под названием «коррупция», вы узнаете 
также, что нужно сделать для того, чтобы 
коррупцию победить.

Действующие лица и исполнители:
сказочник
честные граждане:
гражданин 1
гражданин 2
гражданин 3
гражданин 4
гражданин 5
студент
свет
радость
добро
народ (сколько угодно представителей 

простого народа) 
коррумпированные граждане:
чиновник а
чиновник в
врач, забывший клятву гиппократа
нехороший преподаватель
нечестный судья
ловкий инспектор гибдд
водитель � нарушитель правил дорож-

ного движения
продажный таможенник
иноземный террорист
коррупция многоликая (в роли голов 

коррупции � 10 учеников)
зло
Реквизит и костюмы: костюм сказоч-

ника: плащ-накидка и шляпа-цилиндр или 
костюм � брюки, блуза с широкими рукава-
ми и необычным воротником, камзол или 
жилет и большой берет; большая юбка-лен-
та грязного цвета с надписью «коррупция» и 
надписями � названиями проявлений кор-
рупции (в ней должны помещаться 10 чело-
век), экипировка голов коррупции: на голо-
вах � парики, банданы и пр., черные брюки 
или трико, футболки невеселого цвета с над-
писями или лентами через плечо «лоббизм», 
«кумовство» и т. д., лапы � черные носки 
с пришитыми к ним длинными когтями.

с в е т: фонарик на голову, ярко-желтая 
накидка или костюм с изображением солнца.

р а д о с т ь: улыбающаяся по-хорошему 
маска, какие-то праздничные атрибуты на 
накидке, красивом платье или костюме.

д о б р о: костюм доброго сказочного ге-
роя.

з л о: злая маска, уродливая накидка.
два строгих деловых костюма чиновни-

ков, на спине надпись «нехороший чинов-
ник»; белый халат врача с надписью «за-
быта клятва гиппократа»; судейская мантия 
с надписью «нечестный судья» (можно и 
без надписей); костюм инспектора гибдд 
с надписью «ловкий инспектор гибдд»; 
форма таможенника с надписью «продаж-
ный таможенник»; костюм террориста, об-
вешанный гранатами и прочими явными 
атрибутами терроризма; костюм водителя: 
джинсы, футболка, куртка; можно исполь-
зовать самокат; нарисованная денежная ку-
пюра большого размера; швабры, веники, 
мухобойки и прочий инвентарь для изгна-
ния коррупции.

музыкальное сопровождение в соот-
ветствие с текстом и сценическим действи-
ем: песня в. Шаинского и м. пляцковско-
го «рассвет-чародей», «танец бюрократа» 
д. Шостаковича, песня злого пирата � 
песня из м/ф «голубой щенок», слова ю. Эн-
тина, муз. г. гладкова.

Звучит фонограмма песни В. Шаинско-
го и М. Пляцковского «Рассвет-чародей», 
поют несколько участников спектакля, 
в том числе Свет. Радость танцует, Доб-
ро играет на флейте или просто прогули-
вается по сцене.

с в е т: я � свет!
р а д о с т ь: я � радость!
д о б р о: я � добро!
в м е с т е: мы на земле живем давно!
с в е т: смотрите все! к нам сказочник
 спешит! 
 мы рады этой встрече от души!
д о б р о: какую сказку ты для нас припас? 

что ты расскажешь нам на этот раз?
с к а з о ч н и к: сегодня расскажу я вам 

«сказку о чудище, мечтающем покорить мир».
в м е с т е  свет, радость и добро: и что 

это за чудище такое?
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с к а з о ч н и к: сейчас я эту тайну приот-
крою. 

Звучит фрагмент «Танца бюрократа» 
Д. Шостаковича.

с к а з о ч н и к:
жила-была уродина одна �
коррупцией научно названа,
вредила честным людям день-деньской,
питалась горем, болью и тоской.
привычною была и многоликой
коррупция в одной стране великой,
и множеством голов своих кивала,
и жить хорошим людям не давала.
Появляется Многоликая Коррупция 

(10 учеников, исполняющих роли Голов Кор-
рупции, в одной общей юбке с надписями 
на тему «Многоликая коррупция») и про-
гоняет Свет, Радость и Добро (уходят 
за кулисы).

г о л о в ы  (выкрикивают по очереди):
1-я: я � подлая!
2-я: я � лживая!
3-я: я � гадкая, на взятки падкая!
4-я: я � изворотливая!
5-я: я � хитрая!
6-я: я � ненасытная!
7-я: я � беспощадная!
8-я: я � жадная, я � кровожадная! 
9-я: я � алчная!
10-я: я � безобразная!
Устраивают общий шум, все вместе 

кричат каждая свое, а затем хором:
я � многоликая коррупция!
с к а з о ч н и к: все головы свои имели 

клички,
такие, что и молвить неприлично!
Каждая Голова выбегает из общей юбки 

и встает на сцене, услышав свою кличку 
в повествовании Сказочника.

с к а з о ч н и к:
подлог служебнЫЙ, подкуп, волокиту
к* применяла часто и открыто,
лоббизм и взятку, протекЦионизм
использовала, как специалист,
а также вЫмогательством страдала
и деньги повсеместно отмЫвала**,
а непотизм (по-русски � кумовство)
могли прикрыть любое воровство.

Каждая Голова представляет свое кор-
рупционное проявление, называя себя его 
именем и давая определение проявлению 
коррупции.

1-я: я � служебный подлог! я � внесение 
должностным лицом или государственным 
служащим или служащим органа местного 
самоуправления в официальные документы 
заведомо ложных сведений, а также внесе-
ние в указанные документы исправлений, 
искажающих их действительное содержа-
ние, и эти деяния совершены из корыстной 
или иной личной заинтересованности.

2-я: я � подкуп! то есть передача госу-
дарственному служащему или должностно-
му лицу материальных благ в обмен на на-
рушение подкупаемым своих обязательств 
или долга.

3-я: я � волокита! я � недобросовест-
ное затягивание дела или решения какого-
нибудь вопроса, я � проволочка, намеренно 
медленное, сопровождающееся излишними 
формальностями исполнение дела. 

4-я: я � лоббизм! я � вид деятельности, 
заключающийся в воздействии физических 
лиц и представителей негосударственных 
организаций на органы власти или органы 
местного самоуправления с целью добиться 
принятия (или непринятия) ими определен-
ных решений.

5-я: я � взятка! я самая известная! я � 
это принимаемые должностным лицом мате-
риальные ценности (предметы, деньги, услу-
ги, иная имущественная выгода) за действие 
либо бездействие в интересах взяткодате-
ля, которое это должностное лицо не могло 
или не должно было совершить в силу свое-
го служебного положения. виновен тот, кто 
меня берет, но виновен и тот, кто меня дает!

6-я: я � протекционизм! я � «покрови-
тельство» отдельным компаниям, лицам и 
иным участникам рынка со стороны прави-
тельства страны, выражающееся в виде пре-
доставления различного рода льгот и пре-
имуществ. например, предоставления ком- 
пании отсрочки в платеже процентов по кре-
диту или предоставления налоговых кани-
кул, или государственного финансирования 
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деятельности компании, или предоставле-
ния займов, грантов и прочих форм прямого 
финансирования. в то время как другие ком-
пании почему-то ничего этого не получают. 

7-я: я � вымогательство! я � требова-
ние должностного лица передать ему мате-
риальные ценности или организовать для 
него получение имущественной выгоды под 
угрозой совершения должностным лицом 
действий, которые нарушат права и закон-
ные интересы взяткодателя, либо искус- 
ственное преднамеренное создание усло-
вий, в которых потерпевший будет вынуж-
ден дать взятку, чтобы избежать неблаго-
приятных последствий для себя.

8-я: я � отмывание денег! я � легализа-
ция денег, добытых нечестным путем. я поя-
вилось в 30-е годы ХХ века, когда американ-
ские гангстеры легализовывали наличные 
средства, полученные от рэкета и реализа-
ции наркотиков, через систему прачечных. 
наличные средства уплачивались за якобы 
оказанные услуги по чистке одежды.

9-я: я � непотизм! я � вид фаворитизма, 
предоставляющий привилегии родствен-
никам или друзьям, вне зависимости от их 
профессиональных качеств, например, при 
найме на работу или приеме на государс-
твенную службу.

10-я: я � кумовство, я � кумовство! 
я � «непотизм» по-русски. мы с непотиз-
мом � близнецы! а наша мать � коррупция! 

Звучит фрагмент «Танца бюрократа» 
Д. Шостаковича (пока говорит Сказочник, 
а Коррупция водит хоровод). Все Головы бе-
рутся за руки, собираются в тесный круг, 
в центре круга на корточках сидит Зло, 
начинают медленное вращение вокруг Зла 
в соответствии с текстом: круг расширя-
ют постепенно, в центре «растет» Зло.

с к а з о ч н и к:
так и жила, росла в объеме, в весе, 
с ней зло росло, участвуя в процессе, 
рубли, валюту, схемы обожала 
и честных граждан сильно раздражала.
Фонограмма песни Зла (Песня Злого 

Пирата из м/ф «Голубой щенок». Слова 
Ю. Энтина, муз. Г. Гладкова).

Зло исполняет свою песню: 
ненавижу добрые дела, 
обожаю злобные делишки, 
если налечу из-за угла, 
вам не запереться на задвижки. 

Припев: 
что бы такого сделать плохого? 
что бы такого сделать плохого? 
а-ах, я � зло! у-ух, я � зло! 

слабых обожаю обижать! 
доброта у сильных не в почете,
можете полмира обежать,
но таких злодеев не найдете!

Припев: тот же.
На сцену по очереди выходят корруп-

ционеры. 
Выходят и честные граждане, жела-

ющие решить разные вопросы, встают 
у микрофона в пары с коррупционерами 
лицом к лицу. К ним сразу же пристраи-
ваются Головы Коррупции (можно взять 
коррумпированных граждан под ручку, 
можно встать рядом или позади, можно 
и впереди).

Звучит фрагмент «Танца бюрократа» 
Д. Шостаковича при выходе каждой пары 
на сцену.

диалоги честных граждан и коррумпи-
рованных

Головы Коррупции во время диалогов 
кривляются, выглядывают из-за плеча 
коррумпированных граждан, приплясыва-
ют рядом.

г р а ж д а н и н  1: Хотелось бы решить 
вопрос с жильем!

ч и н о в н и к  а: за это дело взятки мы 
берем! 

Встают друг к другу спиной. 
Голова коррупции ВЗЯТКА уводит чинов-

ника А.
Гражданин 1 уходит. 
Встают в глубине сцены: честные 

граждане слева, коррумпированные – спра-
ва (после каждого диалога). В диалогах 
и после них честные граждане испыты-
вают соответствующие моменту эмоции.

г р а ж д а н и н  2: желаю пользу прино-
сить стране!
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ч и н о в н и к  в: готовлю место теплое 
жене!

Встают друг к другу спиной.
Голова коррупции КУМОВСТВО или НЕ-

ПОТИЗМ уводят чиновника В. Гражданин 2 
уходит.

н е х о р о ш и й  п р е п о д а в а т е л ь:
Хотели бы отметку получить?
совсем не надо лекции учить!
с т у д е н т: а как же?
н е х о р о ш и й  п р е п о д а в а т е л ь:
без проблемы! вы в зачетку 
должны купюры стопкой положить!
Встают друг к другу спиной.
Голова коррупции ВЗЯТКА уводит нехо-

рошего преподавателя.
Студент уходит.
г р а ж д а н и н  3: не понял, почему 

оправдан вор?
н е ч е с т н ы й  с у д ь я: а вы хотели стро-

гий приговор?
г р а ж д а н и н  3: конечно, да!
н е ч е с т н ы й  с у д ь я: у нас гуманный 

суд!
г р а ж д а н и н  3: когда судье подарки 

поднесут?!
Встают друг к другу спиной.
Голова коррупции ПОДКУП уводит Не-

честного судью.
в р а ч, забывший клятву гиппократа: 
Хотите ли проснуться от наркоза, 
чтоб жизни вашей не было угрозы?
г р а ж д а н и н  4: Хочу, конечно, док-

тор, кто ж не хочет!
в р а ч, забывший клятву гиппократа: 
тогда пускай супруга похлопочет
и принесет в конвертике деньжат �
тысяч десять, я не буду возражать.
Встают друг к другу спиной.
Голова коррупции ВЫМОГАТЕЛЬСТВО уво-

дит врача, забывшего клятву Гиппократа.
г р а ж д а н и н  5: инспектор, он меня 

едва не переехал!
л о в к и й  и н с п е к т о р  гибдд: сейчас 

посмотрим, кто же тут такой!
Наклоняется к водителю – нарушите-

лю правил дорожного движения: 
так, говорите, это ради смеха?

Водитель передает инспектору денеж-
ную купюру, тот прячет ее в карман. 

махну вам на прощание рукой! 
Водитель уезжает.
Гражданин 5 и инспектор встают друг 

к другу спиной.
Голова коррупции ВЗЯТКА уводит ловко-

го инспектора ГИБДД.
и н о з е м е ц-т е р р о р и с т: 
Эй, ответь-ка мне, таможня,
провезти взрывчатку можно?
нехороший таможенник:
если можешь заплатить, 
почему ж не пропустить?
Ударяют по рукам.
Голова коррупции СЛУЖЕБНЫЙ ПОДЛОГ 

уводит нехорошего таможенника. Немая 
сцена. 

Звучит фонограмма (грохот взрыва). 
Все честные граждане и даже коррумпи-
рованные граждане в ужасе хватаются 
за головы. Разбегаются.

с к а з о ч н и к:
такая вот печальная картина, 
что даже говорить о ней противно…
Звучит фрагмент фонограммы «Танец 

бюрократа» Д. Шостаковича. 
с к а з о ч н и к:
топтала нагло землю эта гадость 
и лапами пинала свет и радость, 
избавиться мечтала от добра 
коррупция, увы, еще вчера.
Коррупция исполняет танец, приобре-

тает свой первоначальный вид.
Свет, Радость, Добро пытаются выйти 

на сцену, но Коррупция их пинает и вытал-
кивает со сцены в соответствии с тек-
стом. Нагло располагается на сцене, хохо-
чет, чувствует себя победителем.

Шум за кулисами. 
к р и к и: сколько терпеть?! прогоним 

коррупцию! беспредел! беззаконие! надо 
спасать страну! и т. п.

Выходит народ с вениками, швабрами, 
мухобойками в руках.

Коррупция стоит и нахально смот-
рит в сторону народа, издавая противные 
звуки.
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с к а з о ч н и к: сказал народ: 
Народ выходит к микрофонам (могут 

подняться из зала зрители (можно хором, 
можно раздать реплики, последняя строч-
ка – все вместе): 

давным-давно пора 
на бой идти, собрав большую рать!
ну, сколько можно гадину терпеть
и на печи в две дырочки сопеть?
вставай, не спи, спасай свою страну,
прихлопнем миром гадину одну,
отрубим ей все головы, и вот
тогда народ прекрасно заживет!
Народ вступает с Коррупцией в бой и 

изгоняет Коррупцию.
Головы разбегаются, на сцене оста-

ется брошенная грязная юбка с надписью 
«Коррупция».

Выходит Сказочник, подбирает юбку 
Коррупции, укладывает ее в яркий пакет 
с изображением цветов.

с к а з о ч н и к: сказка � ложь,
да в ней � намек,
добрым молодцам � урок!
Цель рефлексивного этапа: вызвать 

адекватный отклик у зрителей: позитив-
ный по отношению к борьбе и к борцам 
с коррупцией, негативный � по отношению 
к коррупции и ее проявлениям в обществе. 
вызвать радостные эмоции у всех присут-
ствующих по поводу победы над коррупцией 
в спектакле. 

Звучит минусовая фонограмма песни 
«Рассвет – чародей». Сначала поет дуэт 
девочек. На 2-м куплете присоединяется 
Народ. На 3-м куплете выходят все участ-
ники спектакля без костюмов, становят-
ся в два круга, один внутри другого, на по- 
следнем припеве круги начинают встреч-
ное движение, на повторе – меняют на-
правление движения. В конце песни оба кру-
га разворачиваются в линию для поклона. 
Поклон. Поименное представление участ-
ников спектакля. Аплодисменты. Атмо-
сфера всеобщего праздника!

воспитательный потенциал такой фор-
мы антикоррупционной работы высок, так 
как позволил задействовать в этой работе 

в качестве артистов и зрителей весь коллек-
тив учащихся лицея искусств «санкт-петер-
бург», преподавательский состав общеоб-
разовательного отдела лицея, а также при-
глашенных гостей � учащихся и учителей � 
из других образовательных учреждений 
красносельского района санкт-петербур-
га. кроме того, атмосферу коллективного 
неприятия коррупции, царившую в зале 
во время просмотра спектакля, можно рас-
ценивать как мощный воспитывающий фак-
тор, не только сыгравший свою позитивную 
роль во время спектакля, но и заложивший 
в сознание зрителей и участников спектакля 
важную модель коллективного поведения 
по отношению к коррупционным проявле-
ниям на перспективу.

об успешности, эффективности и резуль-
тативности этой формы антикоррупционной 
работы можно судить по откликам, полу-
ченным как от зрителей, так и от учащихся, 
которые были заняты в спектакле. свои впе-
чатления от работы над спектаклем описы-
вает вячеслав коренько, ученик 9 класса: 
«сначала к репетициям мы все подошли 
не слишком серьезно. для нас это было при-
ключением, возможностью слинять с уроков 
или… чем-то вроде этого, однако, довольно 
скоро мы прониклись идеей честности и на- 
чали по-настоящему играть, независимо 
от роли. и актеры, и вокалисты, и струнни-
ки, и пианисты � все мы были едины в на-
хлынувшем душевном порыве. все мы чув-
ствовали себя частью чего-то великого, чего-
то значимого. Это даже в какой-то степени… 
я бы сказал… вдохновляло. да, мы были 
очень разными � но идея объединила нас. 
в самой пьесе отлично соединились коме-
дия и притча... сравнение коррупции с чуди-
щем, побежденным лишь совместными уси-
лиями всего честного люда… это впечатлило. 
Это натолкнуло всех нас, как артистов, так и 
зрителей, на понимание того, что зло мож-
но победить лишь всем вместе. честностью 
и шуткой, принципиальностью, конечно же 
красотой, выраженной в искусстве». пози-
тивный настрой выражен в отзыве ученицы 
9 класса анны соколовой: «именно после 
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того как мы с ребятами задумались о такой 
проблеме, как коррупция, после того как мы 
приняли участие в спектакле, мы поняли, 
что надо что-то менять, надо сделать так, 
чтобы коррупция перестала существовать. 
мы поняли, что если все люди соберутся 
и будут массово бороться с ней, например, 
создавая все больше новых лозунгов с анти-
коррупционными слоганами, то в конце кон-
цов мы победим в борьбе с коррупцией!». 
антон самсонов, ученик 10 класса: «мне 
очень понравился спектакль „сказка о чуди-
ще, мечтающем покорить мир“. благодаря 
ему я смог не только понять, что такое кор-
рупция, но и увидеть ее различные проявле-
ния, такие как взятка, кумовство, волокита 
и прочие. мне кажется, что этот спек-
такль стоит посмотреть не только детям и 
не только в образовательных целях, так как 
он очень хорошо поставлен, и сюжет захва-
тывает буквально с первых минут». 

Заключение

таким образом, спектакль антикор-
рупционной направленности способствует 

формированию у обучающихся негативно-
го отношения к коррупции как социально-
опасному явлению, знакомит обучающихся 
с различными проявлениями коррупции, 
побуждает к антикоррупционному пове- 
дению, вселяет в юные сердца оптимизм, 
надежду на победу и желание участво- 
вать в общенародном деле борьбы с кор-
рупцией. 
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Е.В. Уварова 

внеУрочное занЯтие с УчащимисЯ основной шкоЛы 
«чем страшна коррУПциЯ?..» 

в рамках модУЛьной Программы 
«восПитание нравственных чУвств и этического 

сознаниЯ шкоЛьников» 

актуальность использования курса вне-
урочной деятельности для обсуждения со-
циально значимых проблем сложно пере-
оценить. в отличие от урока, подчиненного 
требованию соблюдения рабочей програм-
мы учителя, содержание занятия по внеуроч-
ной деятельности учитель может определять 
более свободно, ориентируясь на запросы 
общества и интересы учеников. проблема 
коррупции, несомненно, на сегодняшний 
день является одной из самых насущных для 
нашего общества. знакома она и детям, ко-
торые часто основывают свои суждения на 
публикациях в социальных сетях, на непро-
веренной и зачастую ложной информации. 
в рамках предлагаемого задания по вне-
урочной деятельности дети смогут получить 
опыт использования интернет-ресурсов для 
решения общественно важной проблемы, 
научатся перерабатывать информацию, по-
лученную из разных источников, сравни-
вать ее, высказывать собственное суждение 
с опорой на факты. новизна работы заклю-
чается в целенаправленном использовании 
информации в сети интернет для решения 
проблемных заданий, при этом детям необ-
ходимо уметь использовать уже знакомые 
им средства связи, пользоваться QR-кодами, 
но не для развлечения, а для решения об-
щественно важной проблемы.

внеурочное занятие проводится в рамках 
модульной программы деятельности класс-
ного руководителя по направлению «вос-
питание нравственных чувств и этического 

сознания школьников». тема занятия связа-
на с курсом обществознания 8 класса, в ко-
тором изучаются вопросы права.

Цель: формирование активной обще-
ственной позиции учеников 8 класса, ори-
ентированной на правомерное поведение 
и негативное отношение к коррупции.

планируемые результаты: 
личностные: занятие будет способ-
ствовать воспитанию правового со-
знания и повышению уровня право-
вой культуры учащихся; позволит раз-
вивать качества гражданственности 
и социальной активности; даст воз-
можность учащимся пополнить свой 
личный социальный опыт; 
метапредметные: учащиеся смо-
гут применить на практике правила 
ведения диалога, развить умение 
работать в группе, взаимодействуя 
с одноклассниками и учителем при 
решении проблемного задания; бу-
дут соотносить теоретический мате-
риал (различные определения по-
нятия «коррупция») с практикой его 
использования; смогут применить 
личный социальный опыт и знания, 
полученные ранее в курсе истории 
и обществознания, для решения 
проблемного задания (определения 
последствий и путей противодей-
ствия коррупции); будут развивать 
умения решать ситуационные зада-
чи, работать с разными источниками 

●

●
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с целью получения необходимой ин-
формации; 
предметные: учащиеся узнают сущ-
ность понятия «коррупция»; сформу-
лируют самостоятельно и с помощью 
учителя общественные, государст-
венные экономические последствия 
коррупции; познакомятся с сущест-
вующими общественные способами 
борьбы с коррупцией; смогут устано-
вить межпредметные связи.

Цель мотивационно-целевого этапа: 
актуализация проблемы коррупции в рос-
сии и современном мире, создание моти-
вации к обсуждению проблемы. постановка 
проблемы учителем. вниманию учеников 
предлагается сюжет программы «вести» (те-
леканал «россия», www.vesti.ru) от 17 сен-
тября 2017 года. 

Содержание сюжета: 23 апреля 2017 года 
во дворе жилого дома в городе Балашиха 
был сбит шестилетний мальчик Алеша 
Шимко. Сбившая его женщина-водитель 
в момент происшествия разговаривала 
по телефону и ехала по территории двора, 
по ее собственным словам, со скоростью 
50 км/ч (по свидетельствам очевидцев, 
около 70 км/ч). Согласно экспертизе, она 
имела техническую возможность предо-
твратить наезд на ребенка путем экст-
ренного торможения, однако этого не сде-
лала. Ребенок скончался через несколько 
минут после происшествия, до прибытия 
реанимационной бригады скорой помощи. 
В ходе вскрытия экспертиза, выполненная 
судебно-медицинский экспертом, устано-
вила наличие в крови ребенка этилового 
спирта в дозе 2,7 промилле. Это крайне 
высокая степень алкогольного опьянения.

В ходе следствия по этому делу не раз 
происходили странные обстоятельства, 
например, пропадали записи с камер видео-
наблюдения. Но алкоголь в огромной дозе 
в крови у сбитого мальчика – само это  
утверждение вызвало возмущение среди 
многих телезрителей. 

вопросы: как вы полагаете, почему? как 
можно объяснить все эти странные обстоя-

●

тельства? как связан этот сюжет с нашей 
сегодняшней темой?

учащиеся делают вывод: речь идет о 
должностном преступлении, злоупотреб-
лении служебным положением со стороны 
сотрудников компетентных органов. такое 
преступление обычно и характеризуется по-
нятием «коррупционное».

очевидно, что проблема коррупции 
актуальна во всем мире. подтверждением 
этому является принятие в 2003 году кон-
венции оон против коррупции. документ 
обязывает подписавшие его государства 
объявить уголовным преступлением взятки, 
хищение бюджетных средств и отмывание 
коррупционных доходов. россия в числе пер-
вых стран подписала конвенцию. во многих 
странах, в том числе и в россии, существу-
ет законодательная база и практика борьбы 
с коррупцией. однако при всеобщем при-
знании существования проблемы корруп-
ции, признании ее опасности для общества, 
проблема решается с большим трудом.

сегодня мы рассмотрим разные виды 
ущерба, которые наносит коррупция и стра-
не, и каждому человеку в отдельности; 
узнаем, какие способы борьбы с коррупци-
ей существуют. 

Цель ориентационного этапа: опре-
деление сущности понятия «коррупция». 
учащиеся работают в группах с энциклопе-
дическим, толковым словарями, словарем 
иностранных слов, текстом нормативно-пра-
вового акта; фронтальная работа � выводы 
по работе с источниками информации, по-
становка проблемы для дискуссии.

учащиеся делятся на четыре группы. 
каждая группа получает для работы один 
из источников: энциклопедический сло-
варь, словарь иностранных слов, толковый 
словарь, текст фз «о противодействии кор-
рупции».

Федеральный закон Российской Федера-
ции от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», ст. 1:

«1) коррупция;
а) злоупотребление служебным положе-

нием, дача взятки, получение взятки, зло-
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употребление полномочиями, коммерче-
ский подкуп либо иное незаконное исполь-
зование физическим лицом своего долж-
ностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в под-
пункте „а“ настоящего пункта, от имени или 
в интересах юридического лица...» [6]

задание: определить признаки корруп-
ционного преступления.

возможные ответы учащихся: корруп-
ция от латинского corumpere � портить, рас-
тлевать, разъедать ржавчиной. 

существуют русские синонимы этого сло-
ва: «мздоимство», «казнокрадство», «лихо-
имство», «взяточничество», «попуститель-
ство», «злоупотребление служебным поло-
жением». 

одно из наиболее кратких определений 
коррупции дает словарь иностранных слов: 
коррупция � это «подкупаемость и продаж-
ность государственных чиновников, долж-
ностных лиц, а также общественных и поли-
тических деятелей вообще». 

по толковому словарю с.и. ожегова: 
коррупция � это моральное разложение 
должностных лиц и политиков, выражаю-
щееся в незаконном обогащении, взяточни-
честве, хищении и срастании с мафиозными 
структурами [5].

согласно федеральному закону «о про-
тиводействии коррупции»: коррупция � 
злоупотребление служебным положением, 
незаконное использование должностного 
положения, дача или получение взятки, во-
преки законным интересам общества и го-
сударства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей.

выносятся основные характеристики по-
нятия коррупция:

подкуп, нравственное растление;
моральное разложение чиновников;

●
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незаконное обогащение;
использование служебного положе-
ния в целях личного обогащения;
конфликт интересов между обще-
ственным долгом и личной корыстью;
может иметь форму взяточничества, 
хищения, злоупотребления служеб-
ным положением.

размышление над проблемой соответ-
ствия между моральным и юридическим 
толкованием коррупции.

с точки зрения морали, коррупция мо-
жет рассматриваться как падение нравов 
среди должностных лиц, нравственное раз-
ложение, которое приводит и к безнрав-
ственному поведению членов общества; с 
точки зрения закона � преступление, связан-
ное с ненадлежащим исполнением долж-
ностных обязанностей. 

коррупция � это сложное социальное 
явление, которое зародилось в глубокой 
древности и продолжает существовать в 
настоящее время. в последние годы появи-
лись новые формы коррупции: коррупцион-
ный лоббизм, фаворитизм, протекционизм, 
взносы на политические цели, инвестирова-
ние «своих» коммерческих структур за счет 
государственного бюджета и пр.

Цель содержательно-операционного эта- 
па: подведение учащихся к пониманию 
необходимости общественного противодей-
ствия коррупции; формирование представ-
ления о способах борьбы с коррупцией.

учащимся в тех же группах предлагается 
рассмотреть ситуации, связанные с корруп-
ционными преступлениями. 

задание: прочитайте текст; определите, 
о чем идет речь, по возможности сделайте 
рисунок; перечислите последствия, кото-
рые могут иметь коррупционные преступле-
ния, описанные в ситуациях (для общества 
и для участников); оформите свой ответ.

тексты ситуаций.
Ситуация 1. строительный холдинг за-

тратил большие суммы денег на покупку 
нескольких цементных заводов и на внедре-
ние новейших технологий. предварительные 
расчеты окупаемости показали, что если 

●
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не будут привлечены дополнительные ин-
вестиции, то компания начнет получать 
прибыль от вложений только через 50 лет. 
финансовое положение критическое. если 
не удастся быстро получить крупные зака-
зы, то придется приостановить часть про-
изводства. но это означает, что компании 
придется оставить без работы несколько ты-
сяч рабочих в разных городах. последствия 
такой акции окажутся катастрофическими 
не только для рабочих, но и для города, в ко-
тором они живут. президент компании пыта-
ется заинтересовать правительство страны 
в размещении крупного заказа. он переда-
ет несколько пакетов документов для уча- 
стия в тендерах на строительство крупных 
государственных спорткомплексов, но про-
цедура принятия решения и объявления по-
бедителя займет около восьми месяцев. он 
узнает, что один министр, обладающий пра-
вом окончательного решения, глубоко увяз 
в долгах. президент устанавливает с ним 
конфиденциальный контакт и предлагает 
ему 1 млн долларов наличными за предо-
ставление его фирме контракта на строи-
тельство. министр соглашается, и они за-
ключают сделку. деньги уплачены, и конт-
ракт заключен. президент утверждает, что 
его поступок оправдан, так как его предпри-
ятие, рабочие места и сам город, где они 
находятся, спасены [2].

Ситуация 2. егЭ и коррупция. благода-
ря единому госэкзамену коррупция исчезла 
из приемных комиссий вузов, но возросла 
в школах, сообщили в четверг в департа-
менте экономической безопасности (дЭб) 
мвд россии. так, в саратовской области воз-
буждено уголовное дело в отношении глав-
ного специалиста районного отдела обра-
зования, который получил взятку в размере 
20 тыс. рублей за оказание помощи учаще-
муся средней школы при сдаче егЭ по био-
логии. «выпускной экзамен в школе стал 
тем билетом, по которому можно поступить 
в вуз», � резюмировал начальник пресс-
службы дЭб андрей пилипчук. всего же 
с мая по сентябрь выявлено в два раза боль-
ше преступлений коррупционной направ-

ленности в сфере образования по сравне-
нию с прошлым годом. фактов дачи и полу-
чения взятки зафиксировано 1143 � на 91% 
больше, чем в 2008 году. по словам заме- 
стителя начальника дЭб мвд россии алек-
сея Шишко, всего было выявлено 3177 пре-
ступлений, в числе которых злоупотребле-
ния должностными полномочиями, получе-
ние и дача взятки, нецелевое расходование 
бюджетных средств и служебный подлог. 
сумма материального ущерба по выявлен-
ным преступлениям превысила 150 млн руб-
лей, средний размер взятки составил около 
20 тыс. рублей [2].

Ситуация 3. строительство Храма Хри-
ста спасителя. в своем манифесте 25 декабря 
1812 года император александр I провоз-
глашал: «в сохранение вечной памяти того 
беспримерного усердия, в верности и люб-
ви к вере и отечеству, какими в сии труд-
ные времена превознес себя народ россий-
ский, и в ознаменование благодарности на-
шей к промыслу божию, спасшему россию 
от грозив шей ей гибели, вознамерились мы 
в первопрестольном граде нашем москве 
создать церковь во имя спасителя Христа… 
да простоит сей Храм многие века и да курит-
ся в нем пред святым престолом божиим ка-
дило благодарности до позднейших родов, 
вместе с любовью и подражанием к делам 
их предков». в 1813 году объявили конкурс. 
рассмотрели до 20 проектов, из которых по-
бедил проект александра витберга. витберг 
предложил соорудить храм между смолен-
ской и калужской дорогами, на воробьевых 
горах, которые александр I поэтично назвал 
«короною москвы». Храм должен был стать 
самым высоким в мире � 237 метров от по-
дошвы горы до креста. площадку перед 
нижним храмом должны были ограничи- 
вать колоннады, каждая длиной до 640 мет-
ров. по их сторонам предусматривалось 
строительство двух триумфальных колонн 
высотой в 106 метров. материалом для 
одной из колонн должны были стать пушки, 
отбитые у неприятеля на территории рос-
сии, для другой � за рубежом. в 1817 году 
состоялась торжественная закладка храма 
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на воробьевых горах. вскоре началось само 
строительство. и быстро выяснились два 
обстоятельства… во-первых, мягкие грунты 
воробьевых гор. место для громадного зда-
ния надо тщательно искать, и фундамент 
необходимо делать колоссальный. удиви-
тельно, но при александре I этого не сде-
лали. подрядчики строили, благополучно 
«осваивая» средства. все строительство 
вскоре «поплыло»… во-вторых, проблемой 
оказались колоссальные масштабы поставок 
строительного камня. подрядчики охотно 
брались за работу и везли камень, но, как 
правило, низкого качества. фактически все 
от пущенные средства оказались разворо-
ваны, а строить не из чего. казне нанесен 
был ущерб в 300 тысяч рублей � совершен-
но фантастическая по тем временам сумма 
в рамках одного строительства. на какое-то 
время проект вообще замер. в 1829 году 
объявили новый конкурс. в итоге, николай I 
утвердил проект архитектора к.а. тона. 
по этому проекту и воздвигли Храм Христа 
спасителя. 10 сентября 1839 года в присут-

ствии царствующего императора николая I 
и наследника престола, будущего александ-
ра II николаевича была произведена тор-
жественная закладка нового храма [1].

Ситуация 4. «дело флигель-адъютанта 
николая I князя дадианова» получило боль-
шой резонанс в обществе. командир пол-
ка, стоявшего под тифлисом, заставил весь 
полк, включая жен и детей солдат, работать 
на себя, воровал лес в чужих имениях и про-
давал в тифлисе, выстроил вместо казармы 
мельницу, присваивал деньги на рекрутов, 
ходивших босыми, держал в полку для себя 
стадо свиней, верблюдов, винокурню, па-
секи, захватил у местных жителей 60 тысяч 
пудов сена и продал в тифлисе. только по-
сланный царем князь васильчиков раскрыл 
картину произвола, позорившую россий- 
скую армию. николай I на плацу лично со-
драл с князя дадианова эполеты и отправил 
на суд в бобруйскую крепость [4].

каждая группа поочередно комменти-
рует свою работу.

возможные ответы представлены в таблице.

Последствия для общества Последствия для участников 

1) финансовый ущерб государству;
2) утрата значения закона как главного регулятора 
жизни в государстве, как следствие рост противо-
правных поступков;
3) выпуск неквалифицированных специалистов, ко-
торые впоследствии не могут удовлетворить потреб-
ности общества;
4) недобросовестное отношение к своим обязан-
ностям может привести к человеческим потерям 
(например, в результате аварии, обрушений зда-
ний, попустительства при нарушении закона);
5) снижение уровня финансовой привлекательнос-
ти страны: иностранные инвесторы не захотят вкла-
дывать деньги в предприятия, если будут знать, что 
средства разворовываются;
6) производство и продажа товаров и продуктов 
ненадлежащего качества

1) уголовная ответственность за преступление;
2) несоблюдение нравственных норм чиновника-
ми влечет за собой общее падение нравственно-
сти в стране, что отразится на будущих поколениях;
3) потеря высокого социального статуса и связан-
ных с ним привилегий при обнаружении преступ-
ления;
4) потеря доброго имени и деловой репутации;
5) люди, совершающие коррупционные преступ-
ления, могут сами пострадать от их последствий

последствия коррупции, материальные 
и нематериальные, достаточно серьезны, 
чтобы хотя бы попытаться противостоять 
этому явлению. очевидно, что это «обще-
ственное зло». учащиеся работают в парах 
с использованием икт.

во многих странах мира существует анти-
коррупционное законодательство. в послед-
ние годы и в россии уделяется большое вни-
мание разработке мер борьбы с коррупцией. 
сейчас я предлагаю вам изучить существу-
ющий в разных странах опыт и попробовать 
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определить, какие меры наиболее эффек-
тивны.

учащимся предлагается занять места за 
компьютерами (по 2�3 человека). каждой 
группе выдается ссылка на источник инфор-

мации и задание: найти информацию в сети 
интернет по предложенной ссылке; ознако-
миться с содержанием предлагаемых мето-
дов борьбы с коррупцией; заполнить свою 
строку в таблице, начерченной на доске.

ссылки на источники информации об опыте борьбы с коррупцией 
в разных странах

№
п/п Опыт стран ссылка

1 опыт сШа учебные материалы. практика и методы борьбы с коррупцией в сШа. URL:URL: 
http://works.doklad.ru/view/iCh2y3WPvro.html 

2 опыт Швеции как в Швеции борются с коррупцией. URL:URL: 
https://sweden.ru/ljudi/provesti-chertu-kak-v-shvecii-boryutsya-s-korrupciej/ 

3 опыт сингапура как сингапур победил коррупцию. URL:URL::
http://fishki.net/1437936-kak-singapur-pobedil-korrupciju.html 

4 европейский 
опыт

европейский опыт борьбы с коррупцией. URL:URL::
https://www.kaktam.info/2014/03/05/европейский-опыт-борьбы-с-коррупцией/

5 российский опыт борьба с коррупцией в россии: методы и результаты. URL: https://business-URL: https://business-
man.ru/new-borba-s-korrupciej-v-rossii-metody-i-rezultaty.html

6 российский опыт что такое коррупция и способы борьбы с ней. URL:URL::
http://to34.minjust.ru/ru/chto-takoe-korrupciya-i-sposoby-borby-s-ney 

7 российский опыт как бороться с коррупцией. URL: https://nstarikov.ru/blog/10491URL: https://nstarikov.ru/blog/10491: https://nstarikov.ru/blog/10491 

8 опыт кнр ахметшин н.Х., копков а.в. коррупция 
в кнр: «присвоение» или «разложение»? URL: http://www.anti-corr.ru/archive/URL: http://www.anti-corr.ru/archive/: http://www.anti-corr.ru/archive/http://www.anti-corr.ru/archive/://www.anti-corr.ru/archive/www.anti-corr.ru/archive/.anti-corr.ru/archive/anti-corr.ru/archive/-corr.ru/archive/corr.ru/archive/.ru/archive/ru/archive//archive/archive//
ahm_kop.doc_kop.dockop.doc.docdoc 

Образец таблицы для заполнения

страна способ борьбы с  коррукцией

предлагаются вопросы для беседы. 
какие из предложенных мер кажутся вам наи-
более эффективными? почему? что из опыта 
зарубежных стран подходит, по вашему мне-
нию, для россии? почему?

содержание рефлексивного этапа � 
беседа с учащимися по вопросам: узнали 
ли вы что-то новое сегодня? оправдывает 
ли понятие «коррупция» сегодня значение 
латинского слова, от которого происходит 
(corumpere � портить, растлевать, разъедать 

ржавчиной)? можем ли мы по итогам на-
шего занятия ответить на вопрос: чем же 
страшна коррупция?

Заключение

внеурочное занятие в рамках модуль-
ной программы внеурочной деятельности 
классного руководителя направлено на вос-
питание нравственных чувств и этического 
сознания школьников, формирование актив-
ной общественной позиции. тема занятия 
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связана с курсом обществознания 8 класса, 
в котором изучаются вопросы правового 
поведения, развиваются умения работать 
в группе, совместно решать поставленные 
задачи. Эффективность проведенного заня-
тия можно оценить исходя из того, что в по-
следующие дни дети неоднократно задава-
ли вопросы по теме коррупции, вспоминали 
о примерах борьбы с коррупцией в разных 
странах, на уроке истории ссылались на си-
туационные задачи, использованные на за-
нятии [3]. таким образом, можно говорить 
о двойном значении проведенного заня-
тия: во-первых, тема коррупции была рас-
смотрена с опорой на факты, а не на уров-
не слухов или шуток, распространенных 
в социальных сетях и среди подростков. 
во-вторых, в ходе занятия было объедине-
но изучение социально-значимого вопроса 
с наиболее актуальным для подростков пу-
тем поиска решения посредством интернет-
ресурсов. подобное занятие может прово-
диться для разных групп учащихся 14�17 лет, 
а также отдельные его элементы могут быть 

использованы на уроках обществознания и 
истории. 
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организациЯ и Проведение совместного занЯтиЯ 
Педагогов и обУчающихсЯ старших кЛассов 

По Формированию активной общественной Позиции 
в отношении коррУПции

формирование активной общественной 
позиции педагогов, обучающихся 9�11 клас-
сов, стимулирование правомерного пове- 
дения и негативного отношения к корруп-
ции � цель совместного занятия команд 
педагогов и обучающихся 9�11 классов 
(по 4�5 человек) [1].

планируемые результаты: 
личностные: занятие будет способс-
твовать воспитанию правового созна-
ния и повышению уровня правовой 
культуры обучающихся; позволит раз-
вивать качества гражданственности 
и социальной активности; даст воз-
можность обучающимся пополнить 
свой личный социальный опыт; 
метапредметные: обучающиеся смо-
гут применить на практике правила 
ведения диалога, развить умение 
работать в группе, взаимодействуя с 
одноклассниками и учителем при ре-
шении проблемного задания; будут 
соотносить теоретический материал 
с практикой его использования; смо-
гут применить личный социальный 
опыт и знания, полученные ранее в 
курсе истории и обществознания, для 
решения проблемного задания; будут 
развивать умения решать ситуацион-
ные задачи, работать с разными ис-
точниками с целью получения необ-
ходимой информации; 
предметные: обучающиеся актуали-
зируют сущность понятия «корруп-
ция»; сформулируют самостоятельно 

●

●

●

общественные, государственные эко-
номические последствия коррупции; 
характерные признаки коррупцион-
ной ситуации, отличия коррупцион-
ных действий от других, законных 
форм выражения благодарности (на-
пример, подарка); смогут установить 
межпредметные связи [2].

постановка проблемы. многие сталки-
ваются в жизни с такими утверждениями: 
подарок это коррупция, помощь это кор- 
рупция, а возможны ли ситуации, когда 
один человек хочет выразить благодар-
ность другому. как утверждают многие фи-
лософы в своих высказываниях о благодар-
ности:

«мы привыкаем, что кто-то живет ря-
дом, для нас становится нормой быть люби-
мым кем-то, что о нас кто-то заботится по- 
стоянно и на него можно свалить все ру-
тинные домашние дела! и, кажется, что так 
будет всегда, но в том-то и дело, что всегда 
не бывает в нашем конечном мире. можно 
так и не успеть научиться быть благодар-
ным, а потом ненавидеть себя за то, что 
не целовал эти руки и глаза» .

«первая ступень благодарности � обя-
занность».

человек может выражать благодарность 
другим, но в законных формах. так пода-
рок бабушке, дедушке, маме, папе, брату, 
сестре, другу, подруге не может восприни-
маться как коррупция, так как основывается 
на традициях, признательности и уважения 
к другим, близким.
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обучающиеся могут воспользоваться 
интернетом в смартфонах и найти еще вы-
сказывания философов о благодарности. 
возможные варианты ответов: «ошибки 
людей в их расчетах на благодарность за 
оказанные ими услуги происходят оттого, 
что гордость дающего и гордость принима-
ющего не могут сговориться о цене благо-
деяния».

«благодарность большинства людей � 
не более как скрытое ожидание еще боль-
ших благодеяний».

в чем же отличие благодарности от души 
и благодарности от корысти � коррупции. 
предлагается групповая форма работы 
(с текстом нормативно-правового акта), 
фронтальная (выводы по работе с источника-
ми информации, постановка проблемы для 
дискуссии). 

обучающимся выдаются справочные ма-
териалы из федерального закона от 25 де- 
кабря 2008 года «о противодействии кор- 
рупции».

коррупция:
а)  злоупотребление служебным поло-

жением, дача взятки, получение взятки, зло-
употребление полномочиями, коммерче-
ский подкуп либо иное незаконное исполь-
зование физическим лицом своего долж-
ностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами;

б)  совершение деяний, указанных в под-
пункте «а» настоящего пункта, от имени или 
в интересах юридического лица».

из уголовного кодекса рф от 13 июня 
1996 № 63-фз:

Статья 290. Получение взятки.
1. получение должностным лицом лич-

но или через посредника взятки в виде де-
нег, ценных бумаг, иного имущества или вы-
год имущественного характера за действия 
(бездействие) в пользу взяткодателя или 
представляемых им лиц, если такие действия 

(бездействие) входят в служебные полно-
мочия должностного лица либо оно в силу 
должностного положения может способ-
ствовать таким действиям (бездействию), 
а равно за общее покровительство или по-
пустительство по службе � наказывается 
штрафом в размере от ста тысяч до пяти-
сот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за пе-
риод от одного года до трех лет либо лише-
нием свободы на срок до пяти лет с лишени-
ем права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет.

2. получение должностным лицом взят-
ки за незаконные действия (бездействие) � 
наказывается лишением свободы на срок 
от трех до семи лет с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет.

3. деяния, предусмотренные частями 
первой или второй настоящей статьи, совер-
шенные лицом, занимающим государствен-
ную должность российской федерации или 
государственную должность субъекта рос-
сийской федерации, а равно главой органа 
местного самоуправления � наказываются 
лишением свободы на срок от пяти до деся-
ти лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет.

4. деяния, предусмотренные частями 
первой, второй или третьей настоящей ста-
тьи, если они совершены:

а) группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой;

б) с вымогательством взятки;
в) в крупном размере, � наказываются 

лишением свободы на срок от семи до две-
надцати лет со штрафом в размере до одно-
го миллиона рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного 
за период до пяти лет либо без такового 
(п р и м е ч а н и е. крупным размером взят-
ки признаются сумма денег, стоимость цен-
ных бумаг, иного имущества или выгод иму-
щественного характера, превышающие сто 
пятьдесят тысяч рублей).



Николаев А.Б. организация и проведение совместного занятия педагогов и обучающихся	 93

Статья 291. Дача взятки.
1. дача взятки должностному лицу лич-

но или через посредника � наказывается 
штрафом в размере до двухсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до восемнад-
цати месяцев, либо исправительными рабо-
тами на срок от одного года до двух лет, либо 
арестом на срок от трех до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок до трех лет.

2. дача взятки должностному лицу за 
совершение им заведомо незаконных дей-
ствий (бездействие) � наказывается штра-
фом в размере от ста тысяч до пятисот ты-
сяч рублей или в размере заработной пла- 
ты или иного дохода осужденного за период 
от одного года до трех лет либо лишением 
свободы на срок до восьми лет.

п р и м е ч а н и е. лицо, давшее взятку, освобож-
дается от уголовной ответственности, если имело 
место вымогательство взятки со стороны должност- 
ного лица или если лицо добровольно сообщило 
органу, имеющему право возбудить уголовное дело, 
о даче взятки.

Статья 160. Формы коррупции.
растрата � хищение чужого имущества, 

вверенного виновному. одно из преступ- 
лений против собственности. с объектив-
ной стороны присвоение состоит в неправо-
мерном удержании (невозвращении) чужо-
го имущества, вверенного виновному для 
определенной цели.

мошенничество � преступление, состоя-
щее в получении имущественной выгоды по-
средством обмана; карается по степени важ-
ности тюрьмой или исправительным домом.

вымогательство � не обусловленное пра-
вом, не предусмотренное законом требо-

вание передачи денег, имущественных цен-
ностей, сопровождаемое разного рода угро-
зами, обманом со стороны вымогателей.

фаворитизм � в государственной и об-
щественной жизни страстное покровитель-
ство любимцам (фаворитам) и назначение 
любимцев на высокие должности, несмотря 
на то, что они не обладают ни способно-
стями, ни знаниями, необходимыми для их 
службы.

учащиеся самостоятельно формулируют 
вопросы к данным текстам и определяют 
формы коррупции. возможные вопросы: что 
такое коррупция? какие формы коррупции, 
кроме взяточничества, вы можете назвать?

Цель содержательно-операционного эта-
па: подведение обучающихся к пониманию 
необходимости отличать коррупционные 
действия от других, законных форм выра-
жения благодарности (например, подарка); 
формирование представления о последс-
твиях коррупции. форма работы: групповое 
решение ситуационных задач.

задание: разыграть предлагаемую си-
туацию. при нарушении правил дорожно-
го движения в нетрезвом виде водитель 
остановлен сотрудником гибдд. сотруд-
ник гибдд предлагает составить протокол, 
оформить необходимые документы. води-
тель платит сотруднику гибдд, а не оплачи-
вает штраф по квитанции. водитель не ос-
паривает неверность замечания, наказания 
в суде. сотрудник гибдд не требовал опла-
ты, но деньги взял.

анализ произошедшего с точки зрения 
пользы и вреда от коррупционной ситуации 
для ее непосредственных участников и для 
других людей. 

Примерный анализ ситуации (комментарии учителя)

Участники 
Форма коррупции,

ее правовые/ 
этические оценки

Предполагаемая 
«выгода»выгода»» 

коррупционной 
ситуации

Вредные 
последствия

Предлагаемые меры 
по предупреждению 

коррупционной 
ситуации

«ближний круг»
взяткодатель �
водитель, его
семья

взяточничество.
уголовное преступ-
ление  � ук рф

сэкономлены деньги 
и время (составление 
протокола, оплата 
штрафа, суд). сохра-
нены права. демон-
страция «лихости»,

риск дтп для членов 
семьи. безнаказан-
ность.
нежелание испол-
нять законы
(«не для меня»)

анализ законов, проце-
дур штрафования и т. п. 
на коррупционность.
льготы и высокая зарпла-
та (премии от штрафов).
«чистка» рядов гибдд.
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анализ ситуации позволяет обнару-
жить закономерность: если для непосредс-
твенных участников коррупционной сделки 
(например, дачи и получения взятки) есть 
и вред, и польза (иначе сделка бы не состоя-
лась), то для «дальнего круга» людей, вов-
леченных в коррупционную ситуацию, вреда 
гораздо больше, а пользы практически нет.

Участники 
Форма коррупции,

ее правовые/ 
этические оценки

Предполагаемая 
«выгода»выгода»» 

коррупционной 
ситуации

Вредные 
последствия

Предлагаемые меры 
по предупреждению 

коррупционной 
ситуации

умения «решать во-
просы» и т. п.

неотвратимость наказа-
ния за получение и дачу 
взятки.
разъяснительная работа 
среди всех участников 
дорожного движения (со-
циальная реклама, пла-
каты) и др.

взяткополуча-
тель � сотрудник сотрудниксотрудник 
гибдд

обогащение. благо-
дарность от води-
теля-нарушителя.
моральное удов-
летворение от соб-
ственной «предпри-
имчивости»

риск дтп.
падение авторитета 
службы гибдд

«дальний круг»
коллеги
по службе,
водители,
пешеходы,
государство
и граждане

коллеги (начальник) 
в гибдд � получе-
ние части денег.
водители � «при-
мер» для подража-
ния (можно отку-
питься)

недоверие ко всей 
службе гибдд, госу-
дарству.
риск дтп.
страх за своих близ-
ких.
сокращение бюд-
жетных доходов, не-
уплата налогов с до-
хода � сокращение 
денег на социаль-
ные нужды (меди-
цина, образование 
 и т. п.).
неуважение к за-
кону. извращенное 
понятие о карьере, 
успешности

в ы в о д. каждый раз, когда совершается 
коррупционное действие, каждый из нас � 
граждан, человек, входящий в «дальний 
круг» � проигрывает, несет значительный 
убыток.

вопрос для обсуждения. совершенные 
действия коррупция или благодарность? ра-
бота с таблицей.

Проявление
признательности,

благодарности

Обычная плата
за услугу,
за работу

Проявление
подобострастия,

подхалимства

Злоупотребление
служебным

положением
Взяточничество коррупция

а) заполните таблицу примеров. опирайтесь только на собственное мнение.

Окончание
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после самостоятельного анализа при-
меров проведем голосование по каждо-
му пункту с закрытыми глазами, чтобы вы 
не могли ориентироваться на ответы друг 
друга. обращаю внимание на то, что по 
от-дельным случаям трудно дать одно-
знач-ную оценку. сообщаем о том, что точ-
ность формулировок в описании того, какой 
поступок называется, например, «взяточни-
чеством» или «злоупотреблением служеб-
ным положением» очень важна в законах, 
ведь от этого часто зависит судьба чело-
века.

обсуждение проблемы: чем отличается 
коррупция от благодарности?

возможные ответы: обоюдное согласие 
участников действия. наличие взаимных 

б) попробуйте совместно разобраться с тем, кто и как понимает смысл этих слов на не-
скольких конкретных примерах.

Проявление
признательности,

благодарности

Обычная плата
за услугу,
за работу

Проявление
подобострастия,

подхалимства

Злоупотребление
служебным

положением
Взяточничество коррупция

1. водитель, нарушивший правила, чтобы не платить штраф в полном объеме через сбербанк, платит 
некоторую сумму сотруднику гибдд. сотрудник гибдд не требует, чтобы платили ему, но от денег 
не отказывается 

2. чиновник помогает гражданину получить кредит по ипотеке вне очереди и на выгодных условиях; 
гражданин выплачивает чиновнику определенный процент за содействие

3. человек быстрей других продвигается по службе, потому что является родственником или протеже 
министра или другого высокопоставленного чиновника

4. крупная фирма договаривается с депутатом, что он проголосует в думе так, как это выгодно фирме, 
и выплачивает ему за это вознаграждение либо предоставляет какие-либо услуги

5. пациент в больнице делает подарки или платит врачу за внимательное отношение и обслуживание 
вне очереди. врач этого не требует, но от денег и подарков не отказывается

6. начальник паспортного стола милиции, получив деньги, ускоряет получение прописки

7. директор предприятия получает огромную зарплату, тогда как работникам предприятия выплачиваются 
несоизмеримо низкие оклад.

обязательств. получение определенных вы-
год и преимуществ обеими сторонами. при-
нимаемое решение нарушает закон или про-
тиворечит моральным нормам. сознатель-
ное подчинение общих интересов личной 
выгоде. обе стороны стремятся скрыть свои 
действия.

Цель рефлексивного этапа: подведение 
итогов занятия. 

беседа с учащимися по вопросам: узна-
ли ли вы что-то новое сегодня? оправдывает 
ли понятие «коррупция» сегодня значение 
латинского слова, от которого происходит 
(corumpere � портить, растлевать, разъедать 
ржавчиной)? можем ли мы по итогам наше-
го занятия ответить на вопрос: чем корруп-
ция отличается от благодарности?
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обучающимся предлагается облако «те-
гов», которые необходимо дополнить дома.

сегодня я узнал...
было трудно…
я понял, что…
я научился…
я смог…
было интересно узнать, что…
меня удивило…
мне захотелось…

каждый обучающийся заполняет отве-
ты в интернете по ссылке «облако «тегов» 
занятия «коррупция или благодарность?» 
или переходит по QR-коду на анкету в 
интернете. «облако «тегов» занятия «кор-
рупция или благодарность? (облако «тегов» 
занятия «коррупция или благодарность…?».
URL: https://docs.google.com/formsd/14aKg3
HM8K�g6FJ17p_NRk4l-HUm_w5FughMv�j2_F1o/
edit?usp=sharing

Заключение

итак, формирование активной обще-
ственной позиции личности в отношении 

к коррупции является важнейшим факто-
ром развития антикоррупционного созна-
ния обучающихся и педагогов. правовая 
культура и лежит в основе понимания зна-
чимости негативного отношения к корруп-
ции. личный социальный опыт решения 
проблемных задач помогает находить пра-
вильное решение и ориентироваться на 
правовые нормы. 
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занЯтиЯ дЛЯ Педагогического коЛЛектива 
По ПроФиЛактике и Противодействию коррУПции

А.А. Ковалева 

Повышение Правовой кУЛьтУры Педагогов – 
основа антикоррУПционной ПоЛитики 

образоватеЛьного УчреЖдениЯ

современное законодательство предъ-
являет все более высокие требования к фор-
мированию антикоррупционной политики 
всех государственных учреждений. к сожа-
лению, низкая правовая культура граждан, 
незнание гражданами законов является 
причиной высокой степени коррупции. 

 проблемы образования тесно связаны 
с проблемами общественного развития. 
важная роль в становлении личности от-
водится школе. грамотная правовая подго-
товка педагогических кадров, совместная 
разработка положений по профилактике и 
противодействию коррупционному поведе-
нию в образовательном учреждении спо-
собствуют формированию антикоррупцион-
ных установок не только у педагогов, но и 
у обучающихся [2].

Целевая аудитория занятия в образо-
вательном учреждении � педагогические 
и административные работники. форма 
деятельности: групповая, практико-ориенти-
рованная работа. Цель занятия � ознакомить 
работников образовательного учреждения 
с понятием и особенностями формирования 
и реализации антикоррупционной политики 
в учреждении.

основные задачи: сформировать поня-
тийный аппарат в области противодействия 
коррупции; ознакомить работников с дей-
ствующим законодательством в области про-
тиводействия коррупции; определить осно-
вы этического и служебного поведения ра-
ботников; сформулировать принципы анти-
коррупционной политики; вывести способы 
предотвращения возникновения конфликта 
интересов; обозначить основные принципы 
дарения деловых подарков; найти алгоритм 
действий в трудных ситуациях предотвраще-
ния коррупции.

занятие начинается с формирования по-
нятийного аппарата и ознакомления с основ-
ными определениями в области противо-
действия коррупции. необходимо совмест-
но с ведущим педагоги и административные 
работники составляют правовой антикорруп-
ционный глоссарий (термины в глоссарии 
выстраиваются не в алфавитном порядке, 
а в логическом порядке для их эффективно-
го изучения). 

коррупция � (от. лат. corrup�io � под- 
куп) � злоупотребление служебным поло-
жением, дача взятки, получение взятки, зло-
употребление полномочиями, коммерческий 
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подкуп либо иное незаконное использова-
ние физическим лицом своего должностно-
го положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного иму-
щества или услуг имущественного харак-
тера, иных имущественных прав для себя 
или для третьих лиц либо незаконное пре-
доставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами. коррупцией 
также является совершение перечисленных 
деяний от имени или в интересах юридиче-
ского лица.

коррупционное правонарушение � от-
дельное проявление коррупции, влекущее 
за собой дисциплинарную, административ-
ную, уголовную или иную ответственность.

должностные преступления � преступле-
ния, посягающие на нормальную деятель-
ность государственного или муниципально-
го аппарата, совершаемые должностными 
лицами с использованием своего служеб-
ного положения. должностными преступ-
лениями являются: злоупотребление долж-
ностными полномочиями; превышение 
должностных полномочий; дача взятки; по-
лучение взятки; служебный подлог; халат-
ность и др.

взятка � получение должностным ли-
цом лично или через посредника денег, 
ценных бумаг, иного имущества либо в виде 
незаконных оказания ему услуг имущест-
венного характера, предоставления иных 
имущественных прав за совершение дей-
ствий (бездействие) в пользу взяткодате-
ля или представляемых им лиц, если такие 
действия (бездействие) входят в служебные 
полномочия должностного лица либо если 
оно в силу должностного положения может 
способствовать таким действиям (бездей-
ствию), а равно за общее покровительство 
или попустительство по службе.

антикоррупционная политика � утверж-
денный в установленном порядке документ, 
определяющий комплекс взаимосвязанных 
принципов, процедур и конкретных меро-
приятий, направленных на предупреждение 
коррупции в деятельности организации.

субъекты антикоррупционной политики � 
органы государственной власти и местного 
самоуправления, учреждения, организации 
и лица, уполномоченные на формирование 
и реализацию мер антикоррупционной по-
литики, граждане. в образовательном уч-
реждении субъектами антикоррупционной 
политики являются: педагогические работ-
ники и другие сотрудники образовательного 
учреждения; обучающиеся образовательно-
го учреждения их родители (законные пред-
ставители); сторонние физические и юриди-
ческие лица, заинтересованные в качествен-
ном оказании образовательных услуг обуча-
ющимся в образовательном учреждении.

субъекты коррупционных правонару-
шений � физические лица, использующие 
свой статус вопреки законным интересам 
общества и государства для незаконного 
получения выгод, а также лица, незаконно 
предоставляющие такие выгоды.

предупреждение коррупции � деятель-
ность субъектов антикоррупционной поли-
тики, направленная на изучение, выявле-
ние, ограничение либо устранение явлений 
и условий, порождающих коррупционные 
правонарушения или способствующих их 
распространению.

противодействие коррупции � скоор-
динированная деятельность федеральных 
органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов рф, орга-
нов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, институтов гражданского 
общества, организаций и физических лиц 
по предупреждению коррупции, уголовно-
му преследованию лиц, совершивших кор-
рупционные преступления, и минимизации 
и (или) ликвидации их последствий.

работник образовательного учрежде-
ния � это любой штатный сотрудник образо-
вательного учреждения, состоящий в трудо-
вых отношениях с образовательным учреж-
дением, независимо от: выполнения работы 
на условиях основной работы либо совме- 
стительства; должности сотрудника; полной 
либо частичной занятости (занимаемой став-
ки) сотрудника.
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педагогический работник – это работ-
ник образовательного учреждения, выпол-
няющий на профессиональной основе тру-
довые обязанности по обучению, воспита-
нию и (или) организации образовательного 
процесса.

участники образовательных отноше- 
ний � обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучаю-
щихся, педагогические работники и их пред-
ставители, образовательное учреждение.

конфликт интересов � это ситуация, при 
которой личная заинтересованность работ-
ника влияет или может повлиять на объ- 
ективное исполнение им должностных обя-
занностей и при которой возникает или мо-
жет возникнуть противоречие между его 
личной заинтересованностью и законными 
интересами других лиц, способное привести 
к причинению вреда таким законным инте-
ресам. конфликт интересов педагогического 
работника � ситуация, при которой у педаго-
гического работника при осуществлении им 
профессиональной деятельности возника-
ет личная заинтересованность в получении 
материальной выгоды или иного преимуще-
ства и которая влияет или может повлиять 
на надлежащее исполнение педагогичес-
ким работником профессиональных обязан-
ностей вследствие противоречия между его 
личной заинтересованностью и интересами 
обучающегося, родителей (законных пред-
ставителей) обучающихся.

личная заинтересованность � возмож-
ность получения работником при исполне-
нии им должностных (трудовых) обязанно-
стей доходов в денежной либо натуральной 
форме, доходов в виде материальной выго-
ды, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущест-
венных прав непосредственно для себя или 
лиц близкого родства или свойства, а также 
для граждан или организаций, с которыми 
работник связан финансовыми или иными 
обязательствами.

ознакомление работников с действую-
щим законодательством российской феде-
рации и города санкт-петербурга в области 

противодействия коррупции. Цель этапа � 
ознакомить работников с нпа по проти-
водействию коррупции. полный перечень 
данных нпа выдается педагогам и адми-
нистративным работникам в качестве раз-
даточного материала. продолжительность: 
10 минут.

нормативной основой реализации анти-
коррупционной политики в образователь-
ном учреждении являются [3]: 

конституция российской федерации.
федеральный закон от 29.12.2012 года 

№ 273-фз «об образовании в российской 
федерации» (с изменениями и дополнени-
ями).

федеральный закон от 25.12.2008 года 
№ 273-фз «о противодействии коррупции» 
(с изменениями и дополнениями).

трудовой кодекс российской федера-
ции.

уголовный кодекс российской феде-
рации.

кодекс российской федерации об 
административных правонарушениях.

«модельный кодекс профессиональ-
ной этики педагогических работников орга-
низаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность», утвержденный письмом 
министерства образования и науки рф от 
06.02.2014 года № 09-148.

указ президента российской феде-
рации от 01.04.2016 года № 147 «о нацио-
нальном плане противодействия коррупции 
на 2016�2017 годы».

указ президента российской феде-
рации от 02.04.2013 года № 309 «о мерах 
по реализации отдельных положений феде-
рального закона «о противодействии кор-
рупции» (с изменениями и дополнениями).

указ президента российской федера-
ции от 08.03.2015 года № 120 «о некоторых 
вопросах противодействия коррупции» (с из-
менениями и дополнениями).

указ президента российской феде- 
рации от 15.07.2015 года № 364 «о мерах 
по совершенствованию организации дея-
тельности в области противодействия кор-
рупции».

●
●

●

●

●
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национальная стратегия противодей-
ствия коррупции, утвержденная указом пре-
зидента рф от 13.04.2010 года № 460 (с из-
менениями и дополнениями).

перечень № 23 преступлений кор-
рупционной направленности, введенный 
в действие указанием генеральной про-
куратуры рф № 744/11 и мвд россии № 3 
от 31.12.2014.

методические рекомендации мин-
соцздравразвития рф по разработке и при-
нятию организациями мер по предупреж-
дению и противодействию коррупции (утв. 
министерством труда и социальной защиты 
рф 8 ноября 2013 года).

письмо минздравсоцразвития рф от 
20.09.2010 года № 7666-17 «о методиче-
ских рекомендациях о порядке уведомле-
ния представителя нанимателя (работодате-
ля) о фактах обращения в целях склонения 
государственного или муниципального слу-
жащего к совершению коррупционных пра-
вонарушений, включающих перечень све-
дений, содержащихся в уведомлениях, во- 
просы организации проверки этих сведений 
и порядка регистрации уведомлений».

закон санкт-петербурга от 17.07.2013 года 
№ 461-83 «об образовании в санкт- петер-
бурге» (с изменениями и дополнениями).

закон санкт-петербурга от 14.11.2008 года 
№ 674-122 «о дополнительных мерах по 
противодействию коррупции в санкт-петер-
бурге» (с изменениями и дополнениями).

закон санкт-петербурга от 20.10.2010 года 
№ 504-118 «о мерах по реализации статьи 
12 федерального закона «о противодей-
ствии коррупции» (с изменениями и допол-
нениями).

постановление правительства санкт-
петербурга от 24.03.2010 года № 307 «о по-
рядке организации антикоррупционной про-
паганды в санкт-петербурге» (с изменениями 
и дополнениями).

постановление правительства санкт-
петербурга от 26.11.2015 года № 1097 
«об утверждении плана противодействия 
коррупции в санкт-петербурге на 2016�
2017 годы».

●

●

●

●

●

●

●

●

●

постановление правительства санкт-
петербурга от 17.12.2009 года № 1448 «о по-
рядке проведения антикоррупционного мо-
ниторинга в санкт-петербурге» (с изменени-
ями и дополнениями).

распоряжение комитета по вопро-
сам законности, правопорядка и безопас-
ности правительства санкт-петербурга от 
29.05.2015 года № 127-р «об утверждении 
методических рекомендаций по формиро-
ванию и организации деятельности комис-
сии по противодействию коррупции в госу-
дарственном учреждении санкт-петербурга 
(государственном унитарном предприятии 
санкт-петербурга), подведомственном ис-
полнительному органу государственной вла-
сти санкт-петербурга».

«примерный кодекс этики и служеб-
ного поведения работников государственных 
учреждений санкт-петербурга и государст-
венных унитарных предприятий санкт-петер- 
бурга», утвержденный письмом комитета по 
вопросам законности, правопорядка и безо-
пасности от 14.06.2013 года № 37-1299/13.

распоряжение комитета по образо-
ванию санкт-петербурга от 30.10.2013 года 
№ 2524-р «об утверждении методических 
рекомендаций «о порядке привлечения и 
использования средств физических и (или) 
юридических лиц и мерах по предупрежде-
нию незаконного сбора средств с родителей 
(законных представителей) обучающихся, 
воспитанников государственных образова-
тельных организаций санкт-петербурга».

нормативные правовые акты в обла-
сти противодействия коррупции различного 
уровня.

устав образовательного учреждения.
профессиональный кодекс этики и слу-

жебного поведения работников образова-
тельного учреждения.

положение о комиссии по противо-
действию коррупции.

положение о порядке работы по пре-
дотвращению конфликта интересов и при 
возникновении конфликта интересов педа-
гогического работника при осуществлении 
им профессиональной деятельности.

●
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положение об информировании ра-
ботниками работодателя о случаях склоне-
ния их к совершению коррупционных нару-
шений и порядке рассмотрения таких уве-
домлений.

регламент обмена деловыми подар-
ками и знаками делового гостеприимства.

приказы и распоряжения директора 
образовательного учреждения.

Целесообразно организовать дискуссию 
на следующем этапе занятия. 

ведущий предлагает педагогическим ра- 
ботникам обсудить тему должного этиче-
ского и служебного поведения работников 
в образовательном учреждении. Цель эта-
па � определить обязанности любого ра-
ботника; принципы служебного поведения 
работников; основы этического поведения 
педагогов; основы этического поведения 
административных работников; принципы 
взаимоотношений между педагогическими 
работниками в образовательном учрежде-
нии. продолжительность: 25 минут.

после дискуссии на заданную тему ве-
дущий дает возможность работникам найти 
все требования к этическому и служебному 
поведению в «профессиональном кодексе 
этики и служебного поведения работников» 
и сравнить их с теми, которые были озвуче-
ны в дискуссии.

работники, сознавая ответственность 
перед государством, обществом и гражда-
нами, призваны: 

исполнять должностные обязанности 
добросовестно и на высоком профес-
сиональном уровне в целях обеспе-
чения эффективной работы образо-
вательного учреждения; 
исходить из того, что признание, со-
блюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина определяют 
основной смысл и содержание дея-
тельности работников образователь-
ного учреждения;
обеспечивать эффективную работу 
образовательного учреждения; 
осуществлять свою деятельность в 
пределах полномочий, предоставлен-

●

●

●

●

●

●

●

ных работнику образовательного уч-
реждения;
при исполнении должностных обя-
занностей не оказывать предпочте-
ния каким-либо профессиональным 
или социальным группам и организа-
циям, быть независимыми от влияния 
отдельных граждан, профессиональ-
ных или социальных групп и органи-
заций;
исключать действия, связанные с влия-
нием каких-либо личных, имущест-
венных (финансовых) и иных интере-
сов, препятствующих добросовестно-
му исполнению должностных обязан-
ностей; 
соблюдать нейтральность, исключа-
ющую возможность влияния на их 
профессиональную деятельность ре-
шений политических партий, иных 
общественных объединений; 
соблюдать нормы служебной, про-
фессиональной этики и правила де-
лового поведения; 
проявлять корректность и вниматель-
ность в обращении со всеми участ-
никами образовательного процес- 
са, гражданами и должностными ли-
цами; 
проявлять терпимость и уважение 
к обычаям и традициям народов 
россии, учитывать культурные и иные 
особенности различных этнических, 
социальных групп и конфессий, спо-
собствовать межнациональному и 
межконфессиональному согласию;
воздерживаться от поведения, ко-
торое могло бы вызвать сомнение в 
объективном исполнении работником 
должностных обязанностей, а также 
избегать конфликтных ситуаций, спо-
собных нанести ущерб их репутации 
или авторитету образовательного 
учреждения; 
не использовать должностное поло-
жение для оказания влияния на дея-
тельность государственных органов, 
органов местного самоуправления, 
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должностных лиц и граждан при ре-
шении вопросов личного характера;
воздерживаться от публичных выска-
зывания, суждений и оценок в отно-
шении деятельности образователь-
ного учреждения, его директора, если 
это не входит в должностные обязан-
ности работника;
принимать предусмотренные законо-
дательством российской федерации 
меры по недопущению возникнове-
ния конфликтов интересов и урегу-
лированию возникших конфликтов 
интересов; 
соблюдать установленные в образо-
вательном учреждении правила пуб-
личных выступлений и предоставле-
ния служебной информации;
уважительно относиться к деятельно-
ти представителей средств массовой 
информации по информированию 
общества о работе образовательного 
учреждения, а также оказывать со-
действие в получении достоверной 
информации в установленном по-
рядке;
постоянно стремиться к обеспечению 
как можно более эффективного рас-
поряжения ресурсами, находящими-
ся в сфере его ответственности;
проявлять при исполнении должност-
ных обязанностей честность, беспри-
страстность и справедливость, не до-
пускать коррупционно опасного по-
ведения (поведения, которое может 
восприниматься окружающими как 
общение или предложение дачи взят-
ки, как согласие принять взятку или 
как просьба о даче взятки либо как 
возможность совершить иное корруп-
ционное правонарушение).

в общении с участниками образователь-
ного процесса, гражданами и коллегами 
со стороны работника образовательного 
учреждения недопустимы:

любого вида высказывания и дейст-
вия дискриминационного характера 
по признакам пола, возраста, расы, 

●
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●
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национальности, языка, гражданства, 
социального, имущественного или 
семейного положения, политических 
или религиозных предпочтений; 
пренебрежительный тон, грубость, за-
носчивость, некорректность замеча-
ний, предъявление неправомерных, 
незаслуженных обвинений; 
угрозы, оскорбительные выражения 
или реплики, действия, препятству-
ющие нормальному общению или 
провоцирующие противоправное по-
ведение;
принятия пищи, курения во время 
служебных совещаний, бесед, иного 
служебного общения с гражданами.

педагогические работники, сознавая 
ответственность перед государством, обще-
ством и гражданами, призваны:

осуществлять свою деятельность на 
высоком профессиональном уровне;
соблюдать правовые, нравственные 
и этические нормы;
уважать честь и достоинство обучаю-
щихся и других участников образова-
тельных отношений;
развивать у обучающихся познава-
тельную активность, самостоятель-
ность, инициативу, творческие спо-
собности, формировать гражданскую 
позицию, способность к труду и жиз-
ни в условиях современного мира, 
формировать у обучающихся культу-
ру здорового и безопасного образа 
жизни;
применять педагогически обоснован-
ные и обеспечивающие высокое ка-
чество образования формы, методы 
обучения и воспитания;
учитывать особенности психофизи- 
ческого развития обучающихся и со- 
стояние их здоровья, соблюдать спе-
циальные условия, необходимые для 
получения образования лицами с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, взаимодействовать при необ-
ходимости с медицинскими организа-
циями;

●
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исключать действия, связанные с влия-
нием каких-либо личных, имущест-
венных (финансовых) и иных интере-
сов, препятствующих добросовестно-
му исполнению трудовых обязанно-
стей;
проявлять корректность и внима-
тельность к обучающимся, их роди-
телям (законным представителям) 
и коллегам;
проявлять терпимость и уважение 
к обычаям и традициям народов 
россии и других государств, учиты-
вать культурные и иные особенно- 
сти различных этнических, социаль-
ных групп и конфессий, способство-
вать межнациональному и межкон-
фессиональному согласию обучаю-
щихся;
воздерживаться от поведения, ко-
торое могло бы вызвать сомнение в 
добросовестном исполнении педаго-
гическим работником трудовых обя-
занностей, а также избегать конфлик-
тных ситуаций, способных нанести 
ущерб его репутации или авторитету 
организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность.

Цель работы с документами � на основе 
анализа представленных документов сфор-
мулировать принципы антикоррупцион-
ной политики. ведущий дает необходимое 
время работникам на изучение локальных 
актов образовательного учреждения в об-
ласти противодействия коррупции, после 
чего работники совместно выводят принци-
пы антикоррупционной политики образова-
тельного учреждения. 

Антикоррупционная политика в образо-
вательном учреждении строится на осно-
ве следующих принципов:

обеспечение условий для недопуще-
ния фактов коррупции в образова-
тельном учреждении; 
подготовка предложений по совер-
шенствованию правовых, экономичес-
ких и организационных механизмов 
функционирования образовательного 

●
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учреждения в целях устранения поч-
вы для коррупции;
обеспечение защиты прав и закон-
ных интересов сотрудников и обуча-
ющихся образовательного учрежде-
ния от угроз, связанных с фактами 
коррупции;
прием и проверка поступающих в 
комиссию заявлений и обращений, 
иных сведений об участии должност-
ных лиц, педагогических работников, 
технических и других сотрудников 
образовательного учреждения в кор-
рупционной деятельности;
организация проведения мероприя-
тий (лекции, семинары, анкетирова-
ние, тестирование, «круглые столы», 
собеседования и др.), способствую-
щих предупреждению коррупции;
сбор, анализ и подготовка информа-
ции для руководства образователь-
ного учреждения о фактах коррупции 
и выработка рекомендаций для их 
устранения;
обеспечение проведения единой го-
сударственной политики в сфере про- 
тиводействия коррупции в санкт- 
петербурге. 

Цель этапа работы в группах � само- 
стоятельно обозначить основные принципы 
дарения деловых подарков. исходя из жиз-
ненного опыта, слушатели составляют при-
нципы обмена деловыми подарками и зна-
ками делового гостеприимства так, чтобы 
дарение деловых подарков не имело при-
знаков коррупционного правонарушения. 
после этого ведущий организует совместное 
обсуждение и помогает работникам сфор-
мулировать основные принципы обмена 
деловыми подарками. продолжительность: 
15 минут.

основные принципы обмена деловыми 
подарками и знаками делового гостепри-
имства:

1. деловой подарок � не долг и не вы-
полнение обязательств, а материализация 
дружеских или деловых отношений, поэтому 
за ним не должен стоять какой-либо умысел 
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или корыстные цели; он не должен ставить 
в неловкое или обязывающее положение 
того, кому этот подарок предназначается.

2. в обязательном порядке должен быть 
соответствующий повод для дарения дело-
вого подарка или знака делового гостепри-
имства. 

3. любые деловые подарки или знаки 
делового гостеприимства должны быть ра-
зумно стоящими и не являться предметами 
роскоши.

4. педагогическому работнику запре-
щается принимать от родителей (законных 
представителей) обучающихся образова-
тельного учреждения любые подарки, за ис-
ключением обычных подарков, стоимость 
которых не превышает трех тысяч рублей.

индивидуальная работа � поиск алгорит-
ма действий в трудных ситуациях. работник 
исходя из практики своей работы должен 
привести пример ситуации, которую можно 
было бы трактовать, как конфликт интересов 
педагогического работника, и способ предо-
твращения возникновения конфликта инте-
ресов. после ведущий обобщает высказы-
вания педагогических и административных 
работников и формулирует ограничения, 
которые налагаются на работников образо-
вательного учреждения при осуществлении 
ими профессиональной деятельности в це-
лях предотвращения конфликта интересов. 
продолжительность: 25 минут.

В целях предотвращения возникновения 
(появления) условий (ситуаций), при кото-
рых возникает конфликт интересов педа-
гогического работника, на педагогических 
работников образовательного учреждения 
при осуществлении ими профессиональ-
ной деятельности налагаются следующие 
ограничения:

запрет на занятия репетиторством 
(дополнительными индивидуальны-
ми занятиями на возмездной осно-
ве) с обучающимися, которых он обу-
чает;
запрет на привлечение педагогичес-
кого работника к оказанию платных 
образовательных услуг обучающимся, 

●

●

которых он обучает, если это приво-
дит к возникновению конфликта ин-
тересов педагогического работника 
(при наличии письменного заявления 
о возникновении такого конфликта 
интересов);
запрет на членство в жюри конкурс-
ных мероприятий с участием обуча-
ющихся, которых он обучает, за ис-
ключением случаев и порядка, пре-
дусмотренных и (или) согласованных 
на педагогическом совете образова-
тельного учреждения;
участие педагогического работника 
в установлении, определении форм 
и способов поощрений для своих 
обучающихся, за исключением слу-
чаев и порядка, предусмотренных и 
(или) согласованных на педагогиче-
ском совете образовательного учреж-
дения;
запрет на использование с личной 
заинтересованностью возможностей 
родителей (законных представите-
лей) обучающихся и иных участников 
образовательных отношений;
запрет на сбор наличных денежных 
средств с родителей (законных пред-
ставителей) обучающихся (в том чис-
ле на нужды класса, экскурсии и пр.);
запрет на получение педагогическим 
работником подарков от родителей 
(законных представителей) обучаю-
щихся образовательного учрежде-
ния, за исключением обычных по-
дарков, стоимость которых не превы-
шает трех тысяч рублей.

на завершающем этапе происходит под-
ведение итогов занятия. для этого предла-
гаются вопросы: «какие звучавшие сегодня 
идеи были для вас важными? что легко бу-
дет применять на практике? с чем на прак-
тике могут возникнуть сложности? понадо-
бятся ли лично вам знания, приобретенные 
сегодня на занятии?». задача ведущего под-
вести педагогов к пониманию того, что все 
обсуждаемые на занятии вопросы детально 
регламентированы в изученных локальных 
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актах организации в области противодей-
ствия коррупции. 

таким образом, понимание значимости 
обсуждаемой проблемы будет способство-
вать формированию осознанного антикор-
рупционного поведения работников в про-
фессиональной деятельности, качественно 
повысит активность при проведении различ-
ных конкурсов, мастер-классов, семинаров, 
подготовке публикаций по антикоррупцион-
ной тематике [1, c. 15]. 

Заключение

итак, нами рассмотрены приемы фор-
мирования антикоррупционного поведения 
у педагогических работников, определены 
основы этического и служебного поведения 
работников, выведены способы предотвра-
щения возникновения конфликта интересов; 
найден алгоритм действий в трудных ситуа-
циях предотвращения коррупции. 

наличие обратной связи поможет моде-
ратору понять, к каким вопросам в области 
антикоррупционной политики образова-
тельного учреждения стоит вернуться, и как 
следует в дальнейшем строить просвети-
тельскую работу в области противодействия 
коррупции с данным коллективом. 

новизна подобного рода занятий заклю-
чается в применении разнообразных актив-
ных методов взаимодействия с аудиторией. 
Эффективность взаимодействия обеспечи-
вает формирование единого понятийного 
аппарата по проблеме, ознакомление и ана-
лиз нормативной базы, дискуссии, привле-
чение личного опыта, практические навыки 
разработки принципов антикоррупционного 
поведения.

важным в процессе перехода от знаний 
по антикоррупционной политике к форми-
рованию антикоррупционного поведения 
является решение ситуационных задач. по-
добный метод работы способствует привле-
чению личностного опыта сотрудников, поз-
воляет решать не абстрактные, а реально 
существующие проблемы, вызывает эмоци-
ональный отклик аудитории. практическое 
освоение материала позволяет переводить 
теоретические знания в категорию право-
вого поведения и антикоррупционных уста- 
новок. 

перспективным направлением работы 
по профилактике коррупционного поведе-
ния является совместная разработка и при-
нятие (администрацией и работниками об-
разовательного учреждения) положений, 
в которых будут представлены нормы пове-
дения и алгоритмы действий в трудных си-
туациях по предотвращению коррупции. 
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Л.А. Фахриева 

антикоррУПционнаЯ комПетентность Педагога

формирование и развитие антикорруп-
ционной компетентности педагога и устой-
чивых навыков антикоррупционного пове-
дения является сегодня важной задачей, ко-
торая стоит перед администрацией любого 
оу. каждый педагогический работник дол-
жен обладать достаточно развитой право-
вой культурой в свете антикоррупционного 
законодательства, осознанно понимать, что 
такое коррупция и принимать антикорруп-
ционный стандарт поведения для педагоги-
ческих работников [2]. 

описанные ожидания возможны лишь 
через систему погружения педагога в опре-
деленные ситуации, требующие от него уме-
ния найти информацию, сформулировать 
свою позицию, дать ответ на поставленный 
вопрос. все это можно достичь через ис-
пользование педагогическими работниками 
системно-деятельностного подхода в рамках 
внутришкольного семинара [1]. показатели 
эффективности такого занятия:

педагогические работники овладеют 
знаниями о сущности коррупции, ее 
формах, особенностях проявления 
в сфере образования, причинах и со-
циально опасных и вредных послед-
ствиях этого явления;
педагогические работники не смогут 
допускать в своей деятельности кор-
рупционного поведения и будут из-
бегать коррупциогенных ситуаций;
поведение педагогических работни-
ков будет соответствовать антикор-
рупционным нормам и правилам.

для информационной поддержки семи-
нара целесообразно использовать информа-
ционные ресурсы, также для организации 
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командной работы листы ватмана, листы 
формата а-4, фломастеры, маркеры, клей, 
ножницы. в школе № 500 разработан и ак-
тивно используется для антикоррупционного 
просвещения педагогов веб-квест «антикор-
рупция в образовании» (https://anticorrupcia.
jimdo.com/), поэтому при проведении семи-
нара необходимо обеспечить доступ к сети 
интернет. 

модель данного внутришкольного семи-
нара отражает идею смешанного обучения, 
для которого необходимо разделить всех 
участников семинара на три рабочие груп-
пы: «знатоки», «Эксперты», «профи», опре-
делить тьюторов и помещение с выходом 
в интернет. предложенная модель может 
быть реализована как в один день (в рам-
ках одного занятия), так и через несколько. 
ниже приведена технологическая карта за-
нятия (табл. 1).

при организации занятия особое вни-
мание следует уделить заданию для групп. 
в гбоу школе № 500 предлагаются следую-
щие варианты.

группа «знатоки». задание:
объясните термины «коррупция», «анти-

коррупция», «взятка», «коррупционное по-
ведение», «проявление коррупции», «виды 
коррупции», «взяточничество», «вымогатель-
ство», «злоупотребление», «коррупционное 
правонарушение», «подкуп», «противодей-
ствие коррупции», «частные интересы».

определите нормативно правовую базу 
по вопросу «коррупция».

порядок смены рабочих зон: 
зона 1 � самостоятельная работа.
зона 2 � консультирование тьютора.
зона 3 � online- зона.



Фахриева Л.А. антикоррупционная компетентность педагога	 107

Таблица 1

Технологическая карта занятия

деятельность тьютора  деятельность участников занятия

Этап 1. Организационный 

формирование групп на основе дифференцированного 
подхода к участникам с разной степенью компетентности 
в вопросах «антикорупции»:

1. группа «знатоки». 
Цель работы группы: сформировать общие представле-

ния о сущности коррупции, ее формах, особенностях прояв-
ления в сфере образования, причинах и социально опасных 
и вредных последствиях этого явления.

участники, педагогические работники степень компетен-
ция, которых в данных вопросах низкая.

2. группа «Эксперты».
Цель работы группы: формирование комплекса знаний 

о коррупциогенных ситуациях в образовании и способах анти-
коррупционного поведения 

участники, педагогические работники степень компетен-
ция, которых в данных вопросах «антикоррупция» средняя.

3. группа «профи».
Цель работы группы: создание проекта антикоррупцион-

ного стандарта поведения для педагогических работников.
участники, педагогические работники степень компетен-

ция, которых в данных вопросах «антикоррупция» высокая

1. распределение по группам.
Формирование групп происходит на добро-

вольной основе по внутренним ощущениям 
педагогических работников.

В процессе работы любой участник обос-
нованно может поменять свою группу.

2. получение группового задания, озна-
комление с маршрутным листом.

3. распределение ролей в группе

Этап 2. Мотивация и актуализация имеющихся знаний 

 в ходе фронтальной работы тьютор выясняет уровень пе-
дагогических работников в вопросах антикоррупции

осмысление педагогическими работни-
ками ценности занятия по антикоррупции. 
формулирование цели и задач занятия

Этап 3. Работа в группах 

1. тьютор консультирует участников занятия и обозначает 
время смены рабочей зоны

1. выполняют задания в соответствии 
маршрутным листом.

2. каждая группа начинает работу над за-
данием в определенной рабочей зоне (зона 
консультирования, зона самостоятельной 
работы, on-line зона).on-line зона).-line зона).line зона). зона).

3. готовят продукт проектной деятель-
ности.

4. проведение самоанализа и самооценки

Этап 4. Представление результата проектной деятельности 

1. создает условия для представления продукта работы.
2. при необходимости корректирует и дополняет ответы 

участников занятия

1. представляют свои проектные продукты.
2. задают вопросы участникам других 

групп.
3. проводят оценку работ других групп

Этап 5. Подведение итогов 

1. заключительное слово тьютора.
2. подведение итогов совместно с участниками занятия.
3. публикация результатов работы на сайте информаци-

онной поддержки «результаты работы»

1. подведение итогов совместно с тьюто-
ром.

2. формулирование выводов.
3. принятие в работу полученных знаний

Этап 6. Рефлексия 

организует работу с педагогическими работниками по 
выражению внутренней позиции к проявлениям коррупции

формулируют и выражают внутренней по-
зиции к проявлениям коррупции
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проектный продукт: кластер (схема) (па-
мятка для педагога).

информационная поддержка группы: 
https://anticorrupcia.jimdo.com/главная/ре-
сурсы-для-групп-знатоки-и-эксперты

группа «Эксперты». задание:
изучите источники и заполните таблицу.
порядок смены рабочих зон: 
зона 1 - самостоятельная работа.
зона 2 - консультирование тьютора.
зона 3 - on-line�зона.
проектный продукт: информационная 

таблица. 
материалы для работы:
1. многие родители хотят, чтобы их дети 

занимались дополнительно с учителями. 
они собирают деньги и нанимают учителя, 
который организует самостоятельную рабо-
ту, в процессе которой дети выполняют свои 
домашние задания. можно ли в этой прак-
тике усмотреть элементы коррупции?

2. некоторые ученики в классе постоян-
но получают хорошие оценки за контрольные 
работы, так как они занимаются по предмету 
с этим же учителем. можно ли в этой практи-
ке усмотреть элементы коррупции?

3. ученикам предлагают ознакомиться с 
вопросами предстоящего экзамена (важной 

контрольной) за небольшую сумму денег. 
можно ли в этой практике усмотреть эле-
менты коррупции?

4. многие родители стремятся записать 
своих детей в определенному учителю, как 
результат � возникает конкурс и желание по- 
влиять на результаты зачисления. можно ли 
в этой практике усмотреть элементы кор-
рупции?

5. родителей попросят дать денег на при-
обретение нового оборудования, учебников, 
покупку продуктов питания или оплату ре-
монтных работ в образовательном учреж-
дении. можно ли в этой практике усмотреть 
элементы коррупции?

6. «мы переехали из одного района 
москвы в другой, и я стала устраивать свое-
го сына в школу с углубленным знанием анг- 
лийского языка, которая находится неда-
леко от дома. в прежней школе сын имел 
по английскому языку твердую «пятерку». 
пройдя собеседование в новой школе, 
завуч сказала мне, что уровень его знаний 
по английскому языку недостаточен для этой 
школы, и ему необходимо взять несколько 
уроков у преподавателя английского языка 
за определенную плату». можно ли в этой 
практике усмотреть элементы коррупции?

Таблица 2

коррупционная
ситуация

Возможная
коррупционная
составляющая

Вид коррупции Законодательная
база

как правильно
поступить

информационная поддержка группы:
https://anticorrupcia.jimdo.com/главная/

ресурсы-для-групп-знатоки-и-эксперты

группа «профи». задание:
изучите предложенные материалы и 

подготовьте проект «антикоррупционный 
стандарт поведения для педагогических ра-
ботников»:

зона 2 � консультация тьютора.

зона 3 � on-line�зона.
зона 1 � самостоятельная работа.
проектный продукт: информационный 

стенд.
информационная поддержка группы:
https://anticorrupcia.jimdo.com/главная/

ресурсы-для-группы-профи
оценку результатов эффективности мож-

но провести согласно показателям, указан-
ным в табл. 3.
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в результате такой работы:
педагогические работники получат 
общие представления о сущности кор-
рупции, ее формах, особенностях про-
явления в сфере образования, причи-
нах и социально опасных и вредных 
последствиях этого явления;
у педагогических работниках сфор-
мируется комплекс знаний о корруп-
циогенных ситуациях в образовании 
и способах антикоррупционного по-
ведения;
у педагогических работников сфор-
мируется внутренняя позиция по от-
ношению к проявлениям коррупции, 
произойдет принятие антикоррупци-
онного стандарта поведения.

Заключение

итак, вопросы формирования и развития 
антикоррупционной компетенции педагога 
и устойчивых навыков антикоррупционно-
го поведения предлагается решать в форме 
практических заданий с использованием со-

●

●

●

временных методов: проектов, кейсов и др., 
которые повысят правовую культуру педагога 
и помогут предотвратить коррупциогенные 
ситуации. предлагаемое решение вопроса 
в форме практических заданий с использова-
нием современных методов повысят право-
вую культуру педагога и помогут предотвра-
тить коррупциогенные ситуации в образова-
тельном учреждении.
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Таблица 3

Результаты Оценка результатов

1. сформированность общих представлений 
о сущности коррупции, ее формах, особенностях 
проявления в сфере образования, причинах и со-
циально опасных и вредных последствиях этого 
явления

педагогический работник в своей деятельности 
демонстрирует знания о сущности коррупции, ее 
формах, особенностях проявления в сфере образо-
вания, причинах и социально опасных и вредных 
последствиях этого явления

2. формирование комплекса знаний о корруп-
циогенных ситуациях в образовании и способах 
антикоррупционного поведения 

педагогический работник не допускает в своей 
деятельности коррупционного поведения и избе-
гает коррупциогенных ситуаций

4. формирование внутренней позиции педаго-
гического работника по отношению к проявлениям 
коррупции

педагогический работник формулирует оценоч-
ные суждения по теме и выражает свою активную 
позицию

5. создание проекта антикоррупционного стан-
дарта поведения для педагогических работников

наличие проекта антикоррупционного стандар-
та поведения для педагогических работников
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Л.О. Воробьева 

реаЛизациЯ Программы ПовышениЯ кваЛиФикации 
Педагогов «организациЯ антикоррУПционного 
образованиЯ в образоватеЛьном УчреЖдении»

поиск новых практик антикоррупционного 
образования является актуальным не только 
в работе с учащимися, но и для повышения 
квалификации педагогов.

Цель программы «организация антикор-
рупционного образования в оу» � повысить 
уровень компетентности педагогов в обла-
сти антикоррупционной политики государ-
ства, расширить представления о современ-
ных методах, приемах, технологиях работы 
для достижения результатов антикоррупци-
онного образования в учебной и внеурочной 
деятельности, способах измерения уровня 
достижения результата.

новизна разработки одного из занятий 
по данной программе состоит в использо-
вании современной технологии «мировое 
кафе» при обучении педагогов как новой 
формы взаимодействия субъектов образо-
вательного процесса. проблема формиро-
вания у педагога умения проектировать ме-
роприятия в области антикоррупционного 
воспитания решается с использованием тех-
нологии «мировое кафе».

на примере занятия по программе по-
вышения квалификации педагогов «реали-
зация антикоррупционной политики на уро-
ке (занятии)» показано применение и опора 
на психологию «взрослого ученика»: его мо-
тивация к учению заключается в совершен-
но прагматическом подходе � стремлении 
решить свои конкретные вопросы, получить 
знания, которые можно безотлагательно 
применить не испытывая при этом эмоцио-
нального дискомфорта.

сегодня актуально проигрывание но-
вых, активных форм и методов, технологий, 

вовлечение педагогов в деятельность и диа-
лог, предполагающий свободный обмен 
мнениями, идеями. такую возможность 
дает технология «мировое кафе» (авторы 
Х. браун и д. исаакс), примененная на дан-
ном занятии. технология помогает препо-
давателю на одном занятии решить много 
задач: обобщить имеющуюся у слушателей 
информацию о реализации антикоррупци-
онной политике в оу, педагогических техно-
логиях, современных требованиях, предъяв-
ляемых к уроку, занятию антикоррупционной 
тематики, научиться планировать и измерять 
результат занятия. 

во время проведения занятия допуска-
ется и даже поощряется возможность сво-
бодно вести беседу за чашкой чая или кофе. 
Основные принципы «Мирового кафе»: объ- 
емная и актуальная для всех участников 
тема обсуждения, максимально непри-
нужденная и творческая обстановка, фоку-
сирование на главном � важно не погряз- 
нуть в мелочах, уважение к каждому, прин-
цип «перекрестного опыления», нагляд-
ность и результативность.

планируемые результаты: подготовка 
плана возможных мероприятий в области 
антикоррупционного образования для школь-
ников; повышение уровня компетенций пе-
дагогов в области организации мероприя-
тий по антикоррупционному образованию 
школьников.

оборудование занятия: 4 стола с элемен-
тами кафе, флип-чарты, памятка «кофейный 
этикет», памятка «хозяин столика», пример-
ные вопросы, направляющие обсуждение, 
фломастеры четырех разных цветов.
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оформление помещения, в котором бу-
дет проводиться занятие: столы (для 6�7 че-
ловек) располагаются в случайном порядке. 
используются элементы кофейни (стаканчи-
ки с цветными фломастерами, «салфетки» � 
бумага для заметок), на столах лежат лис-
ты флип-чарта с указанием темы и памятка 

«кофейный этикет»: Фокусируйтесь на том, 
что имеет значение, вносите вклад своими 
идеями, слушайте, чтобы понять, комбини-
руйте идеи, записывайте и зарисовывайте.

преподаватель сообщает тему, порядок 
работы. группы в течение 10 минут обсужда-
ют каждую тему, заполняют флип-чарт: 

Темы обсуждения для групп Примерные вопросы, направляющие обсуждение

1. реализация антикоррупционной политики 
в школе

какие формы реализации антикоррупционного обучения 
и воспитания существуют в оу? приведите примеры

2. педагогические технологии в антикорруп-
ционном образовании школьников

какие современные педагогические технологии можно 
использовать в антикоррупционном образовании школь-
ников? обоснуйте свой ответ

3. современные требования, предъявляемые 
к уроку (занятию)

составьте план занятия с учащимися основной школы 
по теме ….....… … на основе одной из технологий.
(например, классный час в 5 классе «надо жить честно!) 
обоснуйте выбор технологии

4. измерение достижения планируемого ре-
зультата 

как измерить результаты урока (занятия) антикорруп-
ционной направленности?

флип-чарт передается другой группе 
по часовой стрелке. «Хозяин» столика орга-
низует обсуждение и запись идей на флип-
чарте.

Я – «хозяин столика». Что мне делать?
1. организовать высказывание идей 

по теме, указанной на флип-чарте, их об-
суждение и краткую запись (ключевые взаи-
мосвязи, новые вопросы по мере их возник-
новения). 

2. провести их обсуждение с учетом 
точки зрения, высказанной за предыдущи-
ми столами. 

задание: дополните предложения.
Использование технологии «Мирового 

кафе» ____________ (создало, не создало) 
условия для поиска разрешения трудно-
стей, возникающих при реализации анти-

коррупционного образования в ОУ. Рас-
ширило представления о конструирова-
нии современного урока, занятия потому 
что _________. (Увеличило дидактический 
багаж, научило определять цель занятия, 
способы измерения достижения планируе-
мого результата, другое…). Помогло осо-
знать ___________. (Роль уроков (занятий) 
в антикоррупционном образовании школь-
ников, возможности методов, приемов, 
технологий). Оценить свою деятельность 
с позиций ……. (Требований государствен-
ной антикоррупционной политики, анти-
коррупционного образования, другое ...).

обсуждение должно проходить с учетом 
идей предыдущих групп. в итоге «кругово-
рота» у каждой группы окажется свой флип-
чарт: 

Этап/время Задача этапа
 деятельность

 преподавателя  участников

1. вводный.
3 минуты

объяснить правила рассказывает об особенностях 
работы, фокусирует внимание 
на ожидаемом результате. со-
общает темы обсуждения. под-
черкивает, что это будет имен-
но исследование (вопроса), 

объединяются в группы, рас-
саживаются за столиками, 
знакомятся с вопросами по 
указанной теме.
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для подготовки и проведения занятия 
будут полезны дополнительные и раздаточ-
ные материалы.

1. Реализация антикоррупционной по-
литики в школе.

 Нормативные документы
федеральный закон от 29.12.2012 года 

№ 273-фз «об образовании в российской 
федерации». 

федеральный закон от 25.12.2008 года 
№ 273-фз «о противодействии коррупции». 

указ президента российской феде-
рации от 01.04.2016 года № 147 «о нацио-

●

●

●

нальном плане противодействия коррупции 
на 2016�2017 годы».

приложение к письму комитета по 
образованию от 05.05.2014 года № 03-20-
1750/14-0-0 «методические рекомендации 
по реализации антикоррупционной поли-
тики в государственных учреждениях, нахо-
дящихся в ведении комитета по образова-
нию».

Понятийный аппарат.
антикоррупционная политика � это раз-

работка и постоянное осуществление раз-
носторонних и последовательных мер го-
сударства и общества в рамках принятых 

●

Этап/время Задача этапа
 деятельность

 преподавателя  участников

а не обсуждение в формате 
«проблема � решение»

2. обсуждение наработать идеи, об-
судить их, оформить 
на флип-чарте

напоминает участникам, что 
следует высказывать мысли в 
русле заданной темы, без кри-
тики кратко фиксировать их 
на «скатерти» в виде текста, 
схем, рисунков. разъясняет

высказывают мысли. без кри-
тики, выдерживая заданную 
тему, обсуждают ответы. фик-
сируют их на флип-чарте

передача флип-
чартов следующей 
группе.
«круговорот»
40 минут

объединить перво-
начальные идеи по 
каждой теме с идея-
ми разных столиков. 
«скрестить» между 
собой

разъясняет, что необходимо 
ознакомиться с тем, что было 
зафиксировано предыдущей 
группой, установить возмож-
ные связи с идеями других 
групп, привнести свое.
направляет обсуждение

знакомятся с тем, что было 
наработано предыдущей груп-
пой, устанавливают возмож-
ные связи со своими мысля-
ми, без критики обсуждают 
их, дополняют, кратко фик-
сируют на флип-чарте в виде 
текста, схем, рисунков

3. завершающее 
обсуждение.
 7 минут

синтезировать все 
идеи

напоминает, о том, что сле-
дует систематизировать идеи, 
сделать выводы, представить 
их наглядно, подготовить пре-
зентацию

знакомятся с тем, что было 
наработано другими груп-
пами. подводят итоги об-
суждения. делают выводы, 
представляют их наглядно 
на «флип-чарте». готовят пре-
зентацию

4 презентация.
20 минут

представить конеч-
ный результат об-
суждений

предлагает каждому столику 
представить наглядно и озву-
чить идеи. поддерживает об-
суждение

презентуют результаты рабо-
ты групп

5. рефлексивная
деятельность.
10 минут

осуществить само-
анализ слушателями 
собственной дея-
тельности

напоминает, что рефлексия � 
это не повторение материала 
темы, а осознание результа-
тов работы. раздает листы для 
самоанализа

осуществляют самоанализ 
собственной деятельности
Приложение 4

Окончание
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данным государством основ конституци-
онного строя с целью устранения причин и 
условий, порождающих и питающих корруп-
цию в разных сферах жизни.

разработка антикоррупционной поли-
тики начинается с уяснения ее основных 
направлений. Эти направления свойствен-
ны практически любому государству, даже 
такому, где уровень коррупции в данное 
время не является угрожающим. чтобы 
лучше понять то или иное явление, тот или 
иной процесс, необходимо рассмотреть, 
из каких составных частей, элементов дан-
ное явление (процесс) складывается. Эле-
менты антикоррупционной политики можно 
разбить по нескольким критериям.

Длительность антикоррупционных 
мер. по данному критерию антикоррупци-
онная политика разбивается на разовые 
и постоянные меры. Разовые меры могут 
осуществляться в различных сегментах го-
сударственной и общественной жизни. они 
рождаются в зависимости от конкретного 
состояния политической системы данного 
государства, масштабов коррупции, состоя-
ния законодательства, уровня эффектив-
ности полицейской и иной деятельности 
и т. д. другими словами, разовые меры 
всегда индивидуальны по отношению к кон-
кретной стране. к разовым мерам в совре-
менной россии можно отнести, например, 
такие, как: законодательное приведение 
допустимого размера избирательных фон-
дов в соответствие с реальными затратами 
на избирательные кампании; принятие за-
кона о лоббировании в целях создания про-
зрачной системы отстаивания интересов 
в законодательных органах; введение коди-
фицированной системы процедур подготов-
ки и принятия административных решений, 
иной административной деятельности, свя-
занной с отношениями госслужащих с фи-
зическими и юридическими лицами (адми-
нистративный кодекс); завершение перево-
да обслуживания всех счетов федерального 
бюджета в казначейство; ликвидация инсти-
тута «уполномоченных банков». таким об-
разом, конкретная разовая мера исчезает 

из состава антикоррупционной политики 
после того, как она реализована. сам же 
факт реализации разовых мер определяется 
по ясным формальным основаниям (в част-
ности, принятие соответствующего норма-
тивного акта или завершение организацион-
ного переустройства). 

Постоянные меры включают в себя: 
a) разработку на определенный период 
самой антикоррупционной программы, 
то есть документа, содержащего основные 
направления политики на данный период; 
б) разработку на определенный период пла-
нов по противодействию коррупции, то есть 
документов, конкретизирующих и структу-
рирующих антикоррупционную программу; 
в) контроль за реализацией антикоррупци-
онной программы и планов с внесением 
в них необходимых корректив и оценка сте-
пени их реализованности; г) деятельность 
специализированного антикоррупционного 
органа по противодействию коррупции (если 
таковой создан); д) деятельность правоох-
ранительных органов по выявлению, пресе-
чению и расследованию фактов коррупции; 
е) судебную практику в части применения 
ответственности за коррупционные деяния; 
ж) деятельность контролирующих инстан-
ций (контрольно-ревизионных комиссий 
по парламентским расследованиям и др.); 
з) мониторинг состояния коррупции (в тер-
риториальном, отраслевом и функциональ-
ном разрезах), в том числе посредством 
статистических, социологических и иных ме- 
тодов; и) мониторинг системы институтов 
власти с точки зрения их эффективности 
в противодействии коррупции; к) антикор-
рупционное просвещение и воспитание.

постоянные меры являются мерами, уни-
версальными для разных государств, то есть 
не зависят от масштабов коррупции, полити-
ческого и экономического устройства.

Образование � это целенаправленный 
процесс обучения и воспитания в интере-
сах личности, общества, государства, сопро-
вождающийся констатацией достижения 
обучающимся определенных государствен-
ных уровней � цензов (закон «об образо-
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вании»). Антикоррупционное образование 
в школе. статья 13.3 федерального закона 
от 25.12.2008 года № 273-фз «о противо-
действии коррупции» содержит обязан-
ность организаций разрабатывать и прини-
мать меры по предупреждению коррупции. 
в ней указан примерный перечень мер по 
предупреждению коррупции, одной из ко-
торых является разработка и внедрение 
в практику стандартов и процедур, направ-
ленных на обеспечение добросовестной ра-
боты организации. данная норма действует 
с 2013 года. отсюда следует, что каждая 
организация самостоятельно определяет, 
как и каким образом будет противодей-
ствовать коррупции. из данной нормы также 
следует, что она ориентирована на органи-
зацию противодействия коррупции внутри 
организации. антикоррупционная политика 
в школе реализуется через комплекс взаи-
мосвязанных принципов, процедур и конк- 
ретных мероприятий, направленных на про-
филактику и пресечение коррупционных 
правонарушений в деятельности. Эта дея-
тельность предполагает сотрудничество 
учреждения с правоохранительными орга-
нами; разработку и внедрение в практи- 
ку стандартов и процедур, направленных 
на обеспечение добросовестной работы 
учреждения; принятие кодекса этики и слу-
жебного поведения работников учреждения; 
реализацию программы антикоррупционно-
го образования и просвещения. каждая орга-
низация обязана самостоятельно контроли-
ровать недопущение проявления коррупции 
у себя в организации, а также ее сотрудни-
ками при вступлении во взаимоотношения 
с третьими лицами. важным элементом ра-
боты по предупреждению коррупции явля-
ется внедрение антикоррупционных стан-
дартов поведения работников в корпора-
тивную культуру организации. в этих целях 
организации рекомендуется разработать план 
антикоррупционной деятельности, включа-
ющий принятие локальных нормативных ак-
тов, документов. кодекс этики и служебного 
поведения работников организации, исхо-
дя из потребностей оу. слабая фактическая 

база в учебниках и методических пособиях. 
недостаток раздаточного материала для 
школьников. сложность адаптации мате- 
риала к проведению классных часов. недо-
статочность официальной статистики. 

антикоррупционное образование рас-
сматривается как комплексная система, ин-
тегрированная по вертикали и горизонтали 
(принцип системности). основными компо-
нентами системы антикоррупционного вос-
питания в образовательном учреждении яв-
ляются: 

отсутствие случаев коррупционного 
поведения в образовательном учреж-
дении;
антикоррупционное просвещение: 
изложение сущности феномена кор-
рупции;
педагогическая деятельность по фор-
мированию у учащихся антикорруп-
ционного мировоззрения. 

образование направлено как на фор-
мирование антикоррупционного мировоз-
зрения, так и на формирование антикор-
рупционного стандарта поведения и актив-
ной гражданской позиции (комплексность). 
при организации антикоррупционного обра-
зования важным является учет возрастных 
особенностей обучающихся. так, в системе 
начального образования решение постав-
ленных задач достигается через реализа-
цию программ, направленных на формиро-
вание общих нравственных основ личности, 
на формирование основ правовой культуры 
и основ гражданственности. предметный 
разговор о коррупции здесь представляется 
преждевременным.

в 5�7-х классах возможно решение проб-
лемы, направленной на формирование со-
вместного создания и сохранения правил 
поведения в классе. в 8�9-х классах реша-
ется задача осознанного принятия учащи-
мися правил решения жизненных проблем. 
в работе с учащимися 9�11-х классов проис-
хо-дит формирование у учащихся антикор-
рупционного мировоззрения, позволяющего 
осознанно отказаться от практики корруп-
ционного поведения. антикоррупционное 

●

●

●
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образование школьников осуществляется 
через уроки и классные часы, конкурсы и 
игры, факультативные занятия и беседы, дис-
куссии и тренинги, следовательно, интегриру-
ется в образовательный процесс. при прове-
дении уроков и классных часов необходимо 
использовать активные формы антикорруп-
ционного просвещения школьников.

2. Педагогические технологии в анти-
коррупционном образовании школьников. 

Технология � это совокупность приемов, 
применяемых в каком-либо деле, мастер-
стве, искусстве (толковый словарь). педаго-
гическая технология � это процесс поэтап-
ной деятельности субъектов от цели до ре-
зультата, где каждый этап имеет микроцель, 
этапы не переставляются, а конечный ре-
зультат соотносится с целью (измеряется). 

в структуру педагогической технологии 
входят: а) концептуальная основа; б) содер-
жательная часть обучения: цели обучения � 
общие и конкретные, содержание учебного 
материала; в) процессуальная часть � тех-
нологический процесс: организация учеб-
ного процесса, методы и формы учебной 
деятельности школьников, методы и фор- 
мы работы учителя, деятельность учителя 
по управлению процессом усвоения мате-
риала; г) диагностика учебного процесса.

Методика � совокупность методов, 
приемов целесообразного проведения ка-
кой-либо работы. методика � совокупность 
способов преподавания.

технологический цикл развивающего 
обучения. Этапы: 

1. Естественное действие � деятель-
ность по решению проблемы на основе 
собственного опыта. организуется учебное 
действие, направленное на анализ затруд-
нений, связанных с отсутствием опреде-
ленных способностей к самоизменению и 
первичное построение образца решения 
соответствующей учебной задачи. главная 
особенность используемых при этом форм 
учебной дея-ельности состоит в том, что они 
направлены не столько на снятие затрудне-
ний, сколько на их локализацию (осознание) 

и сами создают феноменальный материал 
для последующей рефлексии.

как правило, опыта оказывается недо-
статочно для качественного и оптималь-
ного результата, и это осознание приводит 
к целенаправленному действию по изуче-
нию нового материала.

Качество � удовлетворительный уро-
вень решения проблемы.

Оптимальность � необходимое и до-
статочное для достижения цели количество 
средств. 

2. Освоение информации по проблеме: 
изучение аналогов, выработка критериев 
правильных действий по решению пробле-
мы, анализ существующих способов решения, 
формирование новых способов действий.

3. Улучшенное действие � моделиро-
вание решения проблемы на основе нового 
знания и умений, выработанных критериев 
[3; 4].

Технология 
учебно-игровой деятельности

«игра � это групповое упражнение 
по выработке последовательности решений 
в искусственно созданных условиях, иллю-
стрирующих реальную производственную 
обстановку». по характеру педагогического 
процесса игровые технологии бывают: обу-
чающие, тренинговые, контролирующие, 
обобщающие, познавательные, воспита-
тельные, развивающие, репродуктивные, 
продуктивные, творческие, коммуникатив-
ные, диагностические, профориентацион-
ные, психотехнические (в.и. рыбальский, 
п.и. пидкасистый, т.с. Хайдаров, р.т. грэм, 
к.ф. грэй, д.н. кавтарадзе и др.).

Подготовительный этап. планиро-
вание игры: подбор материала на котором 
будет проигрываться ситуация, подготовка 
раздаточного материала, рекомендаций, на-
метить роли, подобрать реквизит, обдумать, 
как начать и когда закончить игру, решить, 
как использовать результаты игры. Органи-
зационный этап. учащиеся получают всю 
необходимую информацию по игре. распре-
деляют роли. играют.
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Заключительный этап � активное об-
суждение ситуаций, проблем, вопросов, ко-
торые решались в ходе игры. 

результаты, использования технологии 
учебно-игровой деятельности позволяют 
усваивать содержание учебного материа-
ла, знакомят со структурой и деятельностью 
моделируемых социальных систем и инстру-
ментов, дают обучаемым опыт коллективно-
го принятия решений, стимулируют актив-
ную учебную деятельность.

в процессе игровой деятельности про-
исходит формирование: опыта учебной дея-
тельности, знаний, умений, опыта эмоцио-
нально-ценностного отношения к миру.

Технология критического мышления

Этапы: 
вызова � актуализация имеющихся 
знаний, представлений, пробужде-
ние познавательного интереса к изу-
чаемой теме, учащиеся определяют 
направления в изучаемой теме; 
осмысления � организация активной 
работы с текстом, удовлетворение 
познавательных «запросов», форми-
рование отношения к тексту; 
рефлексии � соотнесение старых и 
новых представлений, обобщение 
изученного материала, определение 
направлений для дальнейшего изу-
чения темы. SWOT-анализ. выделить 
у указанных способов решения про-
блем сильные, слабые стороны, угро-
зы и возможности. сильные стороны. 
угрозы. слабые стороны. 

3. Современные требования, предъяв-
ляемые к уроку (занятию).

п а м я т к а 
Этапы урока в соответствии 

с педагогическими подходами 
в рамках фгос

I.  самоопределение в деятельности.
1. оргмомент.
2. актуализация знаний (проверка зада-

ний, включение и т. д.).

●

●

●

3. самоопределение в деятельности (мо-
тивация и целеполагание). 

Самоопределение предполагает, что 
учащийся отвечает на вопрос (вопросы): 

зачем МНЕ нужно изучать данную 
тему; 
где МНЕ может эта информация 
пригодиться; 
как в дальнейшем Я могу использо-
вать освоенные знания и т. п.;
что МНЕ для этого надо сделать.

II.  учебно-познавательная деятель-
ность

4. учебно-познавательная деятельность 
(упд) � обучение. 

Здесь же повторение и закрепление 
пройденного на уроке.

5.  учебно-познавательная деятель- 
ность � диагностика освоения содержания 
темы урока.

Диагностика проводится индивидуаль-
но и задание выполняется самостоятель-
но, иначе невозможно увидеть уровень 
освоения материала каждым учащимся. 

III. интеллектуально-преобразователь-
ная деятельность (ипд) � выполнение ком-
петентностно-ориентированного задания.

Компетентностно-ориентированное 
задание связано с практическим примене-
нием освоенного материала в учебной или 
жизненной ситуации. Для его выполнения 
нужен комплекс умений и знания по всей 
теме, а не по отдельному пункту. 

НЕ каждый урок по содержанию преду-
сматривает интеллектуально-преобразо-
вательную деятельность (ИПД), тогда ее 
надо организовывать в конце темы.

I�.  рефлексивная деятельность (рд) � 
самоанализ и самооценка

рефлексия состояния � это не повто- 
рение пройденного материала на уроке, 
а самоосознание учащимся своих успехов. 

 для игр подбирается и размножается 
материал, формируется перечень ууд для 
каждого этапа игры и таблица оценивания 
для жюри. при проведении серии игр по-
добная система оценки позволяет отследить 
личностный рост учащихся в сфере антикор-

●

●

●

●
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рупционного образования, что способствует 
решению сложнейшей задачи � выявлению 
личностных результатов школьников. осо-
бенность этих игр заключается в их опреде-
ленной провокационности. при наличии у 
педагога страха перед возникновением кон-
фликтов в этих играх их проводить не стоит. 
в целом, следует понимать, что стереотипы 
нашей жизни нередко формируют готов-
ность к коррупционному поведению. поэтому 
разрушить эти стереотипы можно только в 
ситуации спланированного, управляемого 
конфликта. необходимо обратить внимание 
и на еще одну опасность: в ходе игр отта-
чиваются не только умение противостоять 
коррупции и находить другие решения. про-
исходит и расширение негативного опыта � 
«подлизываться», «льстить», подкупать, 
хитрить… организация игры должна приво-
дить к тому, что эти умения учащихся долж-
ны уходить на второй план по сравнению 
с умением договариваться и установлением 
твердых моральных принципов поведения. 
в противном случае деловые игры могут 
иметь прямо противоположный результат 
и нанести вред. роль педагога на этапе реф-
лексии является чрезвычайно важной для 
этого и может служить объектом оценки дея-
тельности самого учителя [3].

4. Измерение достижения планируе-
мого результата.

методику анализа эффективности анти-
коррупционного образования формирования 
правосознания и правовой культуры обучаю-
щихся целесообразно применять на основе 
группировки сходных антикоррупционных 
мероприятий, тематических материалов 
в рамках деятельности оо, выделения наи-
более распространенных антикоррупционных 
практик, модулей, проведения тренингов, 
экспресс-опросов, интервьюирования и др., 
что позволит сфокусироваться на проблемах 
содержательного и технологического харак-
тера, поможет выявить не только количе-
ственные, объективизированные (формаль-
ные) критерии и индикаторы, но и качест-
венные характеристики результативности.

Основные понятия и термины
показатель качества � объективная ин-

формация, как правило, количественная, поз-
воляющая судить о результатах деятельности 
за определенный период времени по опре-
деленному критерию.

индикатор качества � доступная наблю-
дению и измерению характеристика дея-
тельности, позволяющая судить о результа-
тивности и качеству по выделенному крите-
рию (индикаторам).

критерий (греч.-способность различе-
ния, средство суждения, мерило) � признак, 
основание, средство для суждения по оцен-
ке чего-либо на соответствие предъявлен-
ным требованиям.

под критерием качества образования 
(в том числе и антикоррупционного, право-
вого) понимается признак, на основании 
которого дается оценка качества образова-
тельного процесса и образовательных до-
стижений обучающихся. количество кри-
териев должно быть минимальным, но до-
статочно полным, комплексным для оценки 
существенных параметров. на основании 
соответствия критериям производится срав-
нительная оценка возможных решений, ре-
зультатов, выбор наилучшего.

представленная модель анализа эффек-
тивности антикоррупционного образования 
и формирования правосознания и правовой 
культуры обучающихся предусматривает ряд 
параметров, которые целесообразно пред-
ставлять по блокам. блок а � параметры 
для формализованной оценки деятельности 
образовательной организации (администра-
ции, педагогов и всего педагогического кол-
лектива) по направлению в целом � норма-
тивно-правовые, процессуально-технологи-
ческие, качественные. блок б � для оценки 
качества обученности, воспитанности школь-
ников по данной тематике: планируемые 
когнитивные, компетентностные (метапред-
метные), личностные (ценностные) образо-
вательные результаты, способы их достиже-
ния» [2, c. 11�12].

«технология педагогической диагностики 
предполагает следующую логику операций, 
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или действий (с.с. кашлев): постановку це-
лей диагностики; определение критериев 
и показателей развития личности, ее отде-
льных качеств и свойств (критерий � отли- 
чительный признак, мерило оценки чего-
либо; показатели � отдельные качественные 
и количественные характеристики крите-
рия. наиболее распространенными мето-
дами педагогической диагностики, которы- 
ми может и должен овладеть каждый пе-
дагог, являются: наблюдение, анкетирова-
ние, тестирование, беседа (интервью); на-
писание сочинений, проективные методы; 
анализ результатов деятельности учащихся, 
обобщение независимых характеристик, со-
циометрические методы; ранжирование, не-
дописанный тезис и др.» (https://studopedia.
ru/11_190400_sushchnost- i -tehnologiya-
pedagogicheskoy-diagnostiki.html).

«…уровень антикоррупционного миро-
воззрения можно оценить, разбив данный 
феномен на следующие компоненты. позна-
вательный: совокупность правовых знаний, 
умений и навыков антикоррупционного пра-
восознания и поведения. диагностика осу-
ществлялась через тестирование, решение 
ситуативных задач, анализ творческих ра-
бот, перекрестные характеристики, наблю-
дение. Ценностно-нормативный компонент: 
ценностная ориентация, идеалы, нормы, са-
мооценка. практический компонент. напри-
мер, самокритичность оценивалась по кри-
териям: школьник объективно оценивает все 
свои достоинства и недостатки; объективно 
оценивает себя в главном, иногда появля-
ется завышенная или заниженная самооцен-
ка; видит преимущественно достоинства, 

недостатки признает только при критике пе-
дагогов и коллектива; самокритичность по-
верхностная, случайная; не признает недо-
статков у себя, придирчив и нетерпим к не-
достаткам других...» [1].

Заключение

таким образом, представленный вари-
ант современного учебного занятия по про-
грамме «организация антикоррупционного 
образования в оу» разработан на основе 
технологии «мировое кафе», что позволяет 
эффективно формировать у слушателей кур-
сов повышения квалификации практические 
навыки в сфере проектирования образова-
тельной деятельности школьников по акту-
альной тематике антикоррупционного со-
держания.
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санкт-Петербурга и пути его совершенствования: по итогам городского конкурса методи-
ческих разработок

в статье дан анализ основных итогов городского конкурса методических разработок 
педагогов санкт-петербурга в области антикоррупционного образования и воспитания, на-
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литературе XVIII�XX веков в 9-м классе

автором изложен опыт формирования антикоррупционного мировоззрения обучающих-
ся на уроке литературы. Целями урока являются обобщение полученных знаний, система-
тизация и новое осмысление изученного материала, создание условий для формирования 



у обучающихся собственного мнения и позиции по отношению к коррупции, взяточниче-
ству, чинопочитанию и прочим негативным явлениям действительности, создание условий 
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сознания учащихся

в статье подчеркивается актуальность работы с поэтическими текстами в.в. маяковского 
для воспитания у старшеклассников антикоррупционного сознания. в процессе работы 
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тhe article points out the relevance of the work with poetic texts by �. Mayakovsky for the edu-
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and value orientation of pupils and stimuliruetsya conscious anti-corruption behavior.
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ствознания в школе

в статье приводится обзор уроков обществознания в 8�9 классах, направленных на фор-
мирование у обучающихся представления о коррупции как о противоправном общественно 
опасном социальном явлении и воспитание неприятия коррупции и коррупционного пове-
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ruption, the spread of corruption
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автором рассматриваются технологии развития способностей, необходимых для формирова-
ния у молодых людей гражданской позиции по отношению к коррупции, в ходе изучения ее нега-
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экономики РФ на примере государственной инновационной политики

статья посвящена анализу технологий создания условий для усвоения обучающимися 
содержания по теме отрицательного влияния коррупции на принятие решений государства 
в сфере экономики, развития у обучающихся навыков принятия эффективных решений в эко-
номической сфере, повышения уровня экономической культуры обучающихся
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the R�ssia� e�����y �� the exa�p�e �f state i���vati�� p��i�y

The article gives an overview of technologies for creating conditions for students to learn 
about the negative impact of corruption on the decision-making of the state in the sphere of eco-
nomics, developing students’ skills of making effective decisions in the economic sphere, increas-
ing the level of economic culture of students

Key words: legal and economic culture, innovation policy, responsibility, brainstorming, cluster, 
mutual learning, economic geography, political science, history

Кузнецова И.Ф. изучение явления коррупции и путей борьбы с ней в курсе истории 
России и обществознания в 7-м классе

в статье излагается авторская концепция воспитания негативного отношения к корруп-
ции в курсе обществознания 7-го класса, осознания значимости борьбы с коррупцией, фор-
мирования представления о законопослушном и противозаконном поведении. рассматри-
ваются методы формирования метапредметных результатов: способности к сотрудничеству 
и коммуникации; к решению личностно и социально значимых проблем; овладение разны-
ми видами публичных выступлений; анализировать разные социальные ситуации.

Ключевые слова: преступление, злоупотребление, проблема, общество, эффективные 
способы борьбы.

Ku�ne�sova �.�.u�ne�sova �.�. The st�dy �f the phe���e��� �f ��rr�pti�� a�d ways t� ���bat it i� the ���rse 
�f the hist�ry �f R�ssia a�d s��ia� s�ie��e i� the 7th grade

In the article the author’s concept of education of negative attitudes towards corruption 
in the course of social science of the 7th grade, awareness of the importance of fighting cor-
ruption, and the formation of a conception of law-abiding and illegal behavior are presented. 
The methods of formation of meta-subject results are considered: abilities for cooperation and 
communication; to the solution of personal and socially significant problems; mastering different 
kinds of public speeches; analyze different social situations.

Key words: crime, abuse, problem, society, effective ways of fighting
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Кудряшова И.Ю. Эволюция антикоррупционного законодательства Российского госу-
дарства: правовые памятники XVII века

автор приводится разработка урока «правовые памятники российского государства 
��II века», разработанного в рамках реализации программы дополнительного образова- 
ния «противодействие коррупции в россии: история и современность» для обучающихся 
10�11-х классов и направленного на формирование антикоррупционного мировоззрения.

Ключевые слова: деятельностный подход, антикоррупционное мировоззрение, социаль-
но-гражданская компетентность, исторический опыт, антикоррупционные выступления.

Kudryashova �.Y. Ev���ti�� �f the a�ti��rr�pti�� �egis�ati�� �f the R�ssia� state: �ega� ����-
�e�ts �f the XVII �e�t�ry

The lesson on the topic “Legal monuments of the Russian state. ��II century“, Developed as part 
of the implementation of the supplementary education program” Anti-Corruption in Russia: History 
and Modernity “for students in grades 10�11, aimed at building an anti-corruption worldview.

Key words: activity approach, anti-corruption world view, social-civic competence, historical 
experience, anti-corruption actions

Дмитриева М.Г. мат и Пат – ловушка для короля-коррупционера
в статье излагается опыт формирования антикоррупционного мировоззрения обучаю-

щихся, воспитания негативного отношения к коррупции, предупреждения коррупционно-
го поведения граждан в рамках дополнительного образования детей при обучении игре 
в шахматы.

Ключевые слова: школьная спортивная секция, шахматы, дополнительная общеобразо-
вательная общеразвивающая программа, духовно-нравственное воспитание.

Dmitrieva M.G. Mat a�d Pat – trap f�r C�rr�pti�� Ki�g
The article describes the experience of forming an anti-corruption world outlook of students, 

education of negative attitudes towards corruption, prevention of corrupt behavior of citizens 
in the context of additional education of children when learning to play Chess

Key words: school sports section, chess, additional general development program, spiritual 
and moral education

Кулакова Н.В., Пархомчук Е.Н. Организация и проведение командной игры «Не надо 
нам твоих посулов…» с учащимися 8-х классов

авторами рассматривается внеурочное занятие «не надо нам твоих посулов», которое 
носит познавательный характер и проводится в игровой форме. в игре участвуют две команды 
по 6�8 человек. занятие начинается с определения темы игры. в процессе игры участники 
должны разгадать предложенный им тематический кроссворд.

Ключевые слова: игровая форма, познавательный характер, предупреждение и неприя-
тие коррупционных проявлений, внеурочное занятие.

Kulakova NV, Parkhomchuk E.N. Orga�izati�� a�d ���d��t �f the tea� ga�e “We d� ��t 
�eed y��r pr��ises ...” with p�pi�s �f the 8th grade

The article deals with the extra-hour lesson “We do not need your promises”, which is cog-
nitive in nature, is conducted in a playful form. The game involves two teams of 6�8 people. 
The lesson begins with the definition of the theme of the game. 

Key words: game form, cognitive character, warning and rejection of corruption manifesta-
tions, after-hours activity

Петухова Г.С. Воспитательный потенциал постановки с учащимися спектакля антикор-
рупционной направленности «сказка о чудище, мечтающем покорить мир» 

в статье излагаются вопросы формирования у обучающихся негативного отношения 
к коррупции как социально-опасному явлению, понимания необходимости борьбы с корруп-
цией и возможности победы в этой борьбе.

122	 а н н о т а ц и и



Ключевые слова: активная гражданская позиция, нравственное сознание, правосознание, 
общечеловеческие ценности.

Petukhova G.S. Ed��ati��a� p�te�tia� �f stagi�g with st�de�ts �f the a�ti-��rr�pti�� 
spe�ta��e “The Ta�e �f a M��ster Drea�i�g t� C��q�er the W�r�d” 

The article describes the formation of negative attitudes towards corruption as a socially 
dangerous phenomenon, an understanding of the need to combat corruption and the possibility 
of victory in this struggle, acquaintance of students with various manifestations of corruption

Key words: active civic position, moral consciousness, sense of justice, universal values

Уварова Е.В. Внеурочное занятие с учащимися основной школы «чем страшна корруп-
ция?..» в рамках модульной программы ««Воспитание нравственных чувств и этического 
сознания школьников»

автором приводится разработка внеурочного занятия, нацеленного на противодействие 
коррупции. направление занятия � «воспитание нравственных чувств и этического сознания 
школьников». тема занятия связана с курсом обществознания 8 класса, в котором изучаются 
вопросы права.

Ключевые слова: активная общественная позиция, правомерное поведение, правила ве-
дения диалога, умение работать в группе, решение проблемного задания.

Uvarova E.V. Extra��rri���ar a�tivities with st�de�ts �f the �ai� s�h��� “What is terrib�e 
��rr�pti��?..” withi� the ��d��ar pr�gra� “Ed��ati�� �f ��ra� fee�i�gs a�d ethi�a� ���s�i��s-
�ess �f s�h����hi�dre�”

After-hours lesson in the framework of the modular program for the extra-curricular activity 
of the class teacher. Direction “Education of moral feelings and ethical consciousness of school-
children”. The topic of the lesson is connected with the course of the social studies of the 8th 
grade, in which the questions of law

Key words: active public position, lawful behavior, rules of dialogue, ability to work in a group, 
solving a problem task

Николаев А.Б. Организация и проведение совместного занятия педагогов и обучаю-
щихся старших классов по формированию активной общественной позиции в отношении 
коррупции «коррупция или благодарность…»

в статье рассматривается формирование активной общественной позиции педагогов 
и обучающихся 9�11-х классов, ориентированной на правомерное поведение и негативное 
отношение к коррупции. 

Ключевые слова: педагоги, команды обучающихся, воспитание правового сознания, по-
вышение уровня правовой культуры, гражданственность, социальная активность, личный со-
циальный опыт.

Nikolaev A.B. Orga�izati�� a�d ���d��t �f a j�i�t sessi�� �f tea�hers a�d st�de�ts �f se�i�r 
��asses �� the f�r�ati�� �f a� a�tive p�b�i� p�siti�� regardi�g ��rr�pti�� “C�rr�pti�� �r grati-
t�de ...”

The article deals with the formation of an active public position of teachers who are studying 
9�11 classes, oriented towards lawful behavior and negative attitude to corruption.

Key words: teachers; teams of students, education of legal consciousness, raising the level 
of legal culture, citizenship, social activity, personal social experience

Ковалева А.А. Повышение правовой культуры педагогов – основа антикоррупционной 
политики образовательного учреждения

статья посвящена методическим приемам формирования понятийного аппарата в области 
противодействия коррупции у педагогических работников; определены основы этического и 
служебного поведения работников; выведены способы предотвращения возникновения конф-
ликта интересов; найден алгоритм действий в трудных ситуациях предотвращения коррупции.
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Ключевые слова: педагоги и административные работники, правовой антикоррупцион-
ный глоссарий, антикоррупционная политика в образовательном учреждении.

Kovaleva A.A. Raisi�g the �ega� ���t�re �f tea�hers is the basis �f the a�ti-��rr�pti�� p��i�y 
�f the ed��ati��a� i�stit�ti��

The article is devoted to methodical methods of forming a conceptual apparatus in the field 
of counteracting corruption among pedagogical workers; the basics of ethical and official behav-
ior of workers are defined; ways to prevent the emergence of a conflict of interest; An algorithm 
of actions in difficult situations preventing corruption was found.

Key words: teachers and administrative staff, legal anti-corruption glossary, anti-corruption 
policy in the educational institution

Фахриева Л.А. Антикоррупционная компетентность педагога
автором исследуются вопросы формирования и развития антикоррупционной компетен-

ции педагога и устойчивых навыков антикоррупционного поведения.
Ключевые слова: педагогические работники, правовая культура, антикоррупционное за-

конодательство, коррупциогенные ситуации, антикоррупционное поведение
�akhrieva L.A. A�ti��rr�pti�� ���pete��y �f the tea�her
The article outlines the issues of the formation and development of the anti-corruption com-

petence of the teacher and the stable skills of anti-corruption behavior
Key words: pedagogical workers, legal culture, anti-corruption legislation, corruption-related 

situations, anti-corruption behavior

Воробьева Л.О. Реализация программы повышения квалификации педагогов «Органи-
зация антикоррупционного образования в образовательном учреждении»

в статье приводится разработка занятия для учителей основной школы по программе 
«организация антикоррупционного образования в оу» в контексте технологии «мировое 
кафе». занятие создает условия для формирования у слушателей умения конструировать об-
разовательную деятельность в области антикоррупционного образования для школьников.

Ключевые слова: компетенции педагогов, конструирование мероприятий, умения, анти-
коррупционное образование.

Vorobyova L.O. Rea�izati�� �f the pr�fessi��a� deve��p�e�t pr�gra� f�r tea�hers “Orga�i-
zati�� �f a�ti-��rr�pti�� ed��ati�� i� the ed��ati��a� i�stit�ti��”

Lesson for teachers for teachers of primary school under the program “organization of anti-cor-
ruption education in OU” in the context of technology “World cafe” creates conditions for the for-
mation of students ‘ ability to design educational activities in the field of anti-corruption education 
for schoolchildren.

Key words: competences of teachers, design of events, skills, anti-corruption education.
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