реализации программ учебных предметов: история, обществознание, экономика, право и
др.
На протяжении исторического развития практически во все периоды времени имели место
коррупционные действия различных должностных лиц. Так, древляне восстали против князя
Игоря, когда он, пользуясь должностным положением, дополнительно потребовал с них дань;
Екатерина Великая наделяла своих фаворитов дополнительными полномочиями и материальными ресурсами, а наиболее активные участники революционных событий, в том числе и бывшие
преступники, занимали высокие посты в Советском государстве.
Подобные примеры в процессе изучения истории школьниками должны преподноситься с
точки зрения причиненного вреда государству и обществу коррупционными действиями. Это
должно делаться для того, чтобы, основываясь на опыте прошлого, не допускать противоправных
деяний в настоящем и будущем.
Антикоррупционным элементом в программе "История России" являются следующие дидактические единицы:
Раздел курса

Дидактические единицы

Образовательный результат

Древнерусское Причины появления коррупции в

- способность объяснить истоки

государство

России.

возникновения конфликта интересов в

Коррупционная составляющая

российском государственном аппарате;

феодальной раздробленности

- осознание негативного влияния приоритета

Древнерусского государства.

родственных связей в процессе реализации
обязанностей должностных лиц и органов
публичного управления.

Складывание

Российского

Влияние татаро-монгольского ига - уяснение предпосылок появления взятки
как
на усиление коррупционных
негативного социального явления;
связей.
- осознание негативного влияния сращиваЭкономическое превосходство как ния

государства

средство обеспечивающее

предпосылок
образования

государственных и частных интересов.

централизацию российского
государства.

Завершение

Брачные связи как коррупционное - формирование представления об эволюции

образования

средство.

Российского
государства

конфликта интересов в российской истории.

Историческое

Превышение должностных

- способность определить значение

развитие

полномочий.

использования должностного положения в

Российской

Авторитаризм.

личных целях;

империи в XVI Формирование государственного
механизма противодействия
XVIII вв.
коррупции.
Создание государственных органов
по борьбе с коррупцией.

- понимание причин и закономерностей
формирования государственной системы
противодействия коррупции;
- общее представление о системе наказаний
за коррупционные преступления.

Государственные перевороты как
средство достижения
коррупционных целей.
Значение фаворитизма в
формировании коррупционного
поведения.
Россия в XIX в. Сословная система как причина

- приобретение знаний об основных

социального неравенства.

направлениях государственной

Государственные реформы

антикоррупционной политики в XIX в.;

социальной системы общества.

- формирование негативного отношения к

Революционные настроения как

революционным способам борьбы с

форма общественного

коррупцией;

противодействия коррупционному - обобщенные знания о возможных
произволу.

направлениях эволюционного развития
государства и общества.

Советский

Партийная коррупция как

- уяснение причин необходимости борьбы с

период

самостоятельное направление

коррупцией в политической системе

коррупционного поведения.

общества;
- способность объяснить причины
сращивания государственного и партийного
аппарата;
- понимание основных закономерностей
развития государственных механизмов
противодействия коррупции в
коммунистической партии.

При включении антикоррупционной тематики в образовательный процесс достаточно эффективным является использование такой формы учебной деятельности, как работа с источниками. Например, можно рассмотреть в процессе изучения эпохи Ивана IV
статьи Судебника 1550 г., в которых рассматриваются вопросы судопроизводства и даются оценки таких понятий, как «посул» и «не по суду».
Уроки, включающие антикоррупционную тематику, можно проектировать в форме:
- дискуссий, в ходе которых в зависимости от темы обучающиея выявляют предпосылки возникновения и суть коррупции, ее истоки, обсуждают возможные пути антикоррупционной деятельности;
- дебатов, в ходе которых соперничающие команды ведут спор вокруг четко сформулированного тезиса, а медиатор задаёт «перекрестные вопросы» в контексте критериев
эффективности антикоррупционной политики, её социально-экономических, правовых,
поведенческих и иных аспектов;
- ролевых игр, представляющих реконструкцию или моделирование социальных,
деловых ситуаций, связанных с коррупцией и направленных на поиск форм антикоррупционного, правового поведения;
- кейс-технологий, основу которых составляет обучение с использованием различных ситуаций: ситуация-проблема, ситуация-иллюстрация, ситуация-инцидент, ситуация-тренинг и др.;
- метода анализа конкретных ситуаций, в основе которого лежит реальная или смоделированная ситуация, требующая анализа с точки зрения коррупционногенности того
или иного явления, события, факта, решения, действия;
- социальных практик.
«Обществознание». Этот интегративный курс обобщает знания по ряду учебных
предметов и нацелен на формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и экономической культуры. В курсе обществознания вырабатываются представления о современном обществе, его институтах, в том числе и правовых, о взаимодействии государства, общества и личности.
Одним из вариантов включения тематики антикоррупционного воспитания в образовательный процесс может быть следующее распределение учебного материала по обществознанию.
Учебный предмет "Обществознание" в рамках образовательных программ основного общего образования обеспечивает формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, навыков определения

собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в
области социальных отношений, а также - основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами
поведения, установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в
необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами. Антикоррупционным элементом в программе данной дисциплины являются следующие дидактические единицы:

Раздел курса

Дидактические единицы Образовательный результат

Политика и
Коррупционные
Право- 9 класс правонарушения: виобщество
ды,
ответственность.

- способность выявлять признаки коррупционного поведения;
- осознание степени общественной опасности
коррупционных правонарушений (преступлений);
- осознание неотвратимости наказания за
совершение правонарушений (в т.ч.
коррупционного характера).

Общество – 5
класс
Человек;

- способность характеризовать значение коррупции
для состояния общественных отношений;
- способность определять характер вреда,
Коррупция как вызов и
причиняемый общественным отношениям
угроза нормальному
коррупционным поведением граждан, должносостоянию современного стных
общества.
лиц;
Негативные последствия - способность определять и использовать
коррупционных факторов социальные институты, обеспечивающие
для общественных
противодействие коррупции;
институтов.
- способность выбирать корректную модель
Коррупция - социально
правомерного поведения в потенциально
опасное явление.
коррупциогенных ситуациях.
Правомерное поведение - - способность сделать осознанный выбор в
пользу

Человек в

как жизненный ориентир и правомерного поведения;

системе

ценность.

- понимание значимости правовых явлений для

общественных Развитое правосознание и
личности;
отношений- 5
высокий уровень правовой - способность к развитию правосознания на оскласс
нове
культуры - основа свободы полученных знаний;
личности.

- приобретение навыков, необходимых для

Мотивы коррупционного

повышения уровня правовой культуры в рамках

поведения.

образовательной и иной деятельности;
- способность выявления мотивов коррупционного
поведения и определение коррупциогенных
факторов.

Экономика – 6 Экономические изкласс
держки
коррупции. Влияние

- приобретение знаний о характере вреда,
наносимого коррупцией экономическим

коррупции на экономическую
отношениям;
систему государства.

- способность выявлять основные коррупциогенные

Экономические предпосылки

факторы в области экономических отношений.

коррупционных явлений.

Право – 9 класс Понятие коррупции.

- приобретение знаний об основных направлениях

Противодействие коррупции.
государственной антикоррупционной политики;
Коррупционные

- приобретение знаний о содержании понятия

правонарушения: виды,

коррупции, его основных признаках;

ответственность.

- способность осуществлять классификацию
форм
проявления коррупции;

- приобретение знаний о негативных последствиях,
наступающих в случае привлечения к
ответственности за коррупционные
правонарушения;
- способность разграничения коррупционных и
схожих некоррупционных явлений в различных
сферах жизни общества.

Политика как

Политические гарантии

- способность определять роль политических

общественное

защиты от коррупции:

институтов в системе противодействия коррупции.

явление- 9
класс

многопартийность,
разделение властей,
свобода средств массовой
информации; право граждан участвовать в управлении делами государства

В рамках учебного предмета "Экономика" обеспечивается понимание значения этических
норм и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества, сформированность уважительного отношения к чужой собственности. Антикоррупционным элементом в программе данной дисциплины являются следующие дидактические единицы:
Раздел курса

Дидактические единицы

Образовательный результат

Основные

Коррупция - фактор,

- способность оценить влияние коррупции на

проблемы

препятствующий

распределение и расходование государственных

экономики

экономическому росту.

средств и ресурсов;

России – 6
класс

Потери экономики от

- способность оценить коррупцию как фактор снижения

коррупции.

экономического роста, инвестиций,
предпринимательской активности, общего
благосостояния граждан.

В рамках учебного предмета "Право" обеспечивается владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности, сформированность основ правового мышления. Представляется необходимым при осуществлении тематического планирования реализации данной дисциплины обеспечить включение отдельного комплексного раздела о
противодействии коррупции:

Раздел курса

Основы

Дидактические единицы

Понятие коррупции.

Образовательный результат

- способность правильно определять признаки

противодейст Правовая основа

коррупционных явлений в различных сферах

вия коррупции – 8 класс противодействия коррупции.

жизни общества;

Основные принципы

- способность охарактеризовать систему

противодействия коррупции.

нормативных правовых актов, содержание

Меры по профилактике

которых связано с противодействием коррупции;

коррупции.

- знание основных направлений и принципов

Выявление и расследование

противодействия коррупции;

коррупционных преступлений. - знание основных мер по профилактике
Государственная политика в

коррупции;

сфере противодействия

- способность выявить признаки основных

коррупции.

коррупционных правонарушений;
- знание об актуальных направлениях
государственной политики в сфере
противодействия коррупции.

В рамках уроков истории и обществознания в основном общем образовании рассматриваются вопросы по антикоррупционной проблематике.

Разделы истории

Элементы стандарта, в которые
возможно включение тематики,
связанной с коррупцией
Всеобщая история

Элементы содержания по атикоррупционной проблематике

История Древнего Архаичные цивилизации Древ- Появление бюрократии.
ности. Социальные нормы, думира
ховные ценности, философская Коррупция в Древнем Египте и
мысль в древнем обществе.
5класс
Шумере. Древнеиндийский тракФормирование
индо- тат о коррупции.
буддийской,
китайскоКоррупция в Римской империи.
конфуцианской,
иудеохристианской духовных тради- Римское право о коррупции.
ций. Возникновение исламской
Возникновение
христианства.
цивилизации.
Христианская этика. Отношение к
взяточничеству в мировых религиях.
История средних Христианская
средневековая
Индульгенции как средство
веков
цивилизация в Европе, ее регио- коррупции. Продажность церкви.
нальные особенности и динамика
6класс
развития. Кризис европейского Абсолютизм и коррупция. Фавосредневекового общества в XIV- ритизм. Бекингем. Фуке. Казнокрадство.
XV вв.

Новое время
7 класс

Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных
нормах в эпоху Возрождения и
Реформации.

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в
эпоху Возрождения и Реформации.
Н. Макиавелли и Т. Гоббс о коррупции.

От сословно-представительных
Формирование идеологии Промонархий к абсолютизму.
свещения, идеалы правового государства и гражданского общества.
Идеология Просвещения и конституционализм.
Становление
Панамский канал, объединение
гражданского общества.
Германии и «рептильные фонды»
Бисмарка. Американские железные
Промышленный переворот.
дороги. Коррупция в колониальном
Развитие капиталистических отношений и социальной структуры Китае.
индустриального общества в XIX
в. Особенности духовной жизни
Нового времени.
Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.

От Новой к НоДемократизация
общественновейшей истории: политической жизни и развитие
поиск путей раз- правового государства.
вития индустриГосударственно-правовые сисального общества
темы
и
социально8класс
экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и
авторитарных диктатур.

Монополистический капитализм
и противоречия его развития. Дело
Ставиского Развитие политической
коррупции. Связь коррупции и
типа политического режима. Политический лоббизм.

Человечество на
этапе перехода
к информационному обществу

Партийная коррупция. Появление клептократических режимов
во второй половине XX в. Коррупция – общий вызов для стран с
переходной экономикой. Транснациональные корпорации и коррупция. Коррупция и глобализация. Противодействие коррупции
в отдельных странах. Формирование международного антикоррупционного законодательства.

9 класс

Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока.
Глобализация
общественного
развития на рубеже XX-XXI вв.
Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства.

История России
Русь в IX – начале
XII вв. 6 класс

Происхождение
государстСтановления судебной системы
венности у восточных славян. на Руси. Развитие законодательстПраво на Руси.
ва

Русские земли и
княжества в XII –
середине XV вв.

Борьба за политическую гегеСистема кормлений, мздоимстмонию в Северо-Восточной Ру- во, лихоимство, посулы.
си. Москва как центр объединения русских земель.

7 класс

Российское государство во второй
половине XVXVII вв. 8 класс

Завершение объединения русФормирование разветвленной
ских земель и образование Рос- системы управления в России.
сийского государства.
Местничество как принцип формирования госаппарата. Система
Реформы середины XVI в. кормлений. Системный характер
Первые Романовы. Социальные коррупции.
движения XVII в.
Судебник 1497 г. Судебник
1550 г., Борьба Ивана IV с взяточниками. Вымогательство в
царствование Алексея Михайловича. Восстание 1648 г. и система

наказаний за взятки в суде в Соборном Уложении 1649 г.
Россия в XVIII –
середине XIX вв.

9 класс

Петровские
преобразования.
Абсолютизм. Сохранение традиционных порядков и крепостничества в условиях развертывания модернизации. Реформы
государственной системы в первой половине XIX в.
Русское Просвещение.

Россия во второй
половине XIX –
начале XX вв.
9 класс

Революция и Гражданская война в
России
СССР в 1922-1991
гг.
9 класс

Реформы 1860-х – 1870-х гг.
Самодержавие, сословный строй
и модернизационные процессы.
Российский монополистический
капитализм и его особенности.
Роль государства в экономической жизни страны.
Русско-японская война. Россия в Первой мировой войне.

Антикоррупционная
деятельность Петра I. Мздоимство
Меньшикова. Система «кормления от дел» при Анне Иоанновне.
Борьба со взяточничеством при
Екатерине II. Идеалы просвещения и российские реалии. Борьба с
взяточничеством и казнокрадством При Александре I и Николае
I.
Российское
чиновничество.
Двойные стандарты в борьбе с
коррупцией в Российской империи. Причины живучести коррупции («меньшее зло» по сравнению
с революционным движением,
высокая степень государственного
вмешательства в экономику).

Революция 1917 г.
ПровозОтрицание коррупции как сисглашение и утверждение Совет- темного явления. Декрет о взяской власти.
Формирование точничестве 1918 г. Нэп и короднопартийной системы.
рупция. Факторы, препятствующие распространению коррупции
Политика «военного комму- в
СССР и факторы, способстнизма».
вующие ее сохранению. Борьба с
Переход к новой экономиче- коррупцией как борьба за устраской политике. Образование нение политических противниСССР.
Культ
личности ков. Тоталитарная модель борьбы
И.В.Сталина. Массовые репрес- с коррупцией. Авторитарная модель борьбы с коррупцией.
сии. «Застой».
Причины распада СССР.

Российская Федерация (1991-2003
гг.)
9класс

Либеральная и олигархическая
Переход к рыночной экономимодели
борьбы с коррупцией.
ке: реформы и их последствия.
Особенности коррупции в совреРоссия в мировых интеграци- менной России, ее системный хаонных процессах и формирова- рактер, создание коррупционных
сетей. Причины распространенно-

нии современной международ- сти коррупции. Правовая демокракорно-правовой системы. Россия и тическая модель борьбы с
рупцией.
Национального
антикорвызовы глобализации.
рупционный комитет, Совет по
Президентские выборы 2000 г. противодействию коррупции. ФеКурс на укрепление государст- деральный закон «О противодействии коррупции»
венности, экономический подъем, социальную и политическую
стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе.

Формирование антикоррупционного мировоззрения в рамках реализации
спецкурсов, факультативных и элективных дисциплин обществоведческой и правовой
направленности
Реализация спецкурсов, факультативных и элективных дисциплин обществоведческой и правовой направленности обеспечивает возможность расширения объемов учебной работы обучающихся, связанной с формированием антикоррупционного воспитания,
формированием развитого правосознания, осуществлением профориентационной деятельности.
Примерная

Дополнительная антикоррупционная составляющая курса

тематика курса
Основы правовых
знаний
10 класс элективный курс «Основы
правоведения РФ
и Свердловской
области»

Борьба с коррупционными правонарушениями.
Система антикоррупционных законов в Российской Федерации.
Коррупция как разновидность девиантного поведения.
Связь организованной преступности и коррупции.
Правовые и организационные меры предупреждения коррупции.
Национальный план противодействия коррупции.

Основы рыночной Экономический аспект коррупции.
Экономики
10 класс элективный курс «Основы правоведения
РФ и Свердловской области»
Коррупция - основа теневой экономики.
Коррупция в международном экономическом сотрудничестве.
Общество и
личность

Молодежь и коррупция.
Антикоррупционное мировоззрение.
Гражданин и коррупция.
Гражданская активность - метод борьбы с коррупцией.

Профилактика коррупции в образовательных организациях.
Коррупция как социальное явление, ее понятие, сущность и формы.
Роль экономических, политических и нравственно-психологических факторов в
системе причин.
Сознание, ответственность и правосознание, бессознательные формы
восприятия правовой действительности: стереотипы, заблуждения, привычки,
интуиция, психологическая характеристика правомерного и правонарушающего
поведения

I.

II.

Раздел 2 пункты: 2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов; 2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования
представлено в рабочих программах
Раздел 2 пункты: 2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования

изложить в следующей редакции:
Формирование антикоррупционного мировоззрения в рамках
реализации программы воспитания и социализации обучающихся
Проблема коррупции, оценки ее влияния на общественные и государственные институты и поиска эффективных средств борьбы с ней является особенно актуальной для
стран, прошедших период посткоммунистического транзита и находящихся в поиске новых стабильных принципов устройства экономической, социальной, правовой и духовной
сфер жизни.
Ни для кого не секрет, что период радикального переустройства общества характеризовался слабостью государственных институтов, вызвавшей в обществе недоверие к
идеям демократии, законности и равноправия. Именно поэтому мы стремимся сегодня к
дополнительному развитию социальных "инстинктов" нетерпимости к любым проявлениям коррупции, вовлекая в соответствующую работу государственные органы, общественные объединения, институты общественно-государственного партнерства, и, конечно же,
образовательные организации. Антикоррупционное просвещение призвано восполнить
недостаток исторически сложившихся устоев и традиций нравственного поведения, гражданской позиции и представлений о правах и обязанностях личности.
Принципиально важным является выявление и рассмотрение объективных причин
существования коррупции в обществе - иначе осуждение коррупции будет больше всего
похоже на проявление ханжества и неискренности. Соблазны потребительского общества,
формирующие приоритеты повышения уровня доходов и расходов, отношение к государственной службе как к средству повышения личного благосостояния - все это приводит к
формированию негативного отношения к фактам коррупции со стороны других лиц, но не
себя лично. Обосновать разрушительный, негативный характер подобной идеологии важнейшая задача антикоррупционного просвещения. К числу иных причин расцвета
коррупции в обществе также могут быть отнесены рост безработицы, экономический кризис, недофинансирование бюджетных расходов, противоречивость и неясность законодательного регулирования. Наконец, в качестве причины существования коррупции рассматривается национальный менталитет, устоявшиеся традиции и культурный фон общества. Весьма важно, чтобы указанные факторы не превращались в оправдание коррупции,
в обоснование ее вечного, непреодолимого характера. Хотя верно то, что не существует
государств с нулевым уровнем коррупции, очевидно, что достижение социально приемлемого уровня коррупции - весьма реальная цель, достигнутая во многих государствах.
Основные задачи, направления и ценностные основы формирования антикоррупционного мировоззрения обучающихся в рамках образовательных программ основного об-

щего образования формулируются в рамках программы воспитания и социализации обучающихся.
На уровне основного общего образования цель формирования антикоррупционного
мировоззрения предполагает решение следующих основных задач.
В области формирования личностной культуры:
Задача программы

Значение для формирования антикоррупционного мировоззрения

Усвоение
- формирование аксиологической базы правовой культуры и
общечеловеческих и
правосознания;
национальных ценностей - изучение цивилизационных основ правомерного поведения.
Развитие
целеустремленности и
настойчивости в
достижении результата

- формирование способности постановки и достижения социальных целей;
- формирование способности выявлять и использовать наиболее
эффективные правомерные способы решения задач во всех сферах жизни.

В области формирования социальной культуры:
Задача программы

Значение для формирования антикоррупционного мировоззрения

Формирование
- создание основы для идентификации личности как участника
гражданского самосозна- социальных объединений: семьи, трудового коллектива, местнония
го сообщества, государства;
- появление убежденности в необходимости активного участия в
делах общества и государства.

Усвоение ценностей
правового демократического
государства

- позитивная оценка принципов законности, равенства прав и
свобод человека и гражданина, верховенства права;
- уважение прав и свобод других лиц, негативная оценка
правонарушений, посягающих на интересы общества.

Воспитание и социализация обучающихся на уровне основного общего образования
осуществляется в рамках целого ряда направлений, обеспечивающих в своем единстве
духовно-нравственное развитие личности активного и ответственного гражданина. Формирование нетерпимого отношения к коррупции, развитие антикоррупционного мировоззрения является самостоятельным комплексным направлением воспитательной работы, в
отношении которого в программе воспитания и социализации обучающихся определяются: воспитательные задачи, ключевые мероприятия, планируемые результаты, формы совместной деятельности семьи и школы.

Воспитательные
задачи

- формирование навыков совместного поддержания порядка в коллективе;
- формирование навыков эффективного правомерного решения типовых

ситуаций бытового характера;
- усвоение знаний о вреде коррупционных проявлений для личности,
общества и государства;
- развитие общественной активности, направленной на предотвращение
и пресечение коррупционного поведения;
- усвоение основных знаний о правах и обязанностях человека и гражданина;
- формирование развитого бытового правосознания, создание условий
для повышения уровня правовой культуры;
- развитие стремления к поиску правомерных форм взаимодействия с
гражданами, структурами гражданского общества и органами государственной власти в рамках типовых ситуаций;
- формирование духовно-нравственных ориентиров, исключающих
возможность коррупционного поведения;
- усвоение базовых знаний о мерах юридической ответственности,
предусмотренных за совершение коррупционных правонарушений, и о
неотвратимости наказания;
- развитие чувства нравственной ответственности за совершение
коррупционных действий, наносящих ущерб общественным отношениям;
- усвоение знаний о безусловной общественной опасности коррупционных
представлений, развенчание ложных стереотипов о "пользе" коррупции;
- формирование позитивного образа сотрудника правоохранительных органов.
Ключевые
мероприятия

- выполнение творческих заданий по дисциплинам;
- проведение тематического классного часа;
- посещение с экскурсией органов государственной власти и местного

самоуправления;
- сюжетно-ролевые творческие мероприятия;
- оформление наглядных пособий, презентаций, плакатов, стендов и т.п.;
- проведение бесед с представителями правоохранительных органов,
юридического сообщества, депутатами представительных органов
государственной власти и местного самоуправления;
- проведение тематических конкурсов;
- проведение тематических бесед с обучающимися ("что такое коррупция?", "какой вред наносит коррупция?" и т.п.;
- обсуждение публикаций в средствах массовой информации, связанных
с противодействием коррупции;
- организация мероприятий, приуроченных к памятным датам России
(День российского парламентаризма, День Конституции), праздничным
дням (День России) и иным соответствующим датам (День сотрудника
органов внутренних дел Российской Федерации, День юриста и пр.).

Планируемый
- нетерпимое отношение к проявлениям коррупционного поведения и их
образовательный последствиям;
результат
- умение вести дискуссию об общественной опасности коррупционного
поведения;
- знания основных принципов антикоррупционной политики государства, формирование позитивного отношения к антикоррупционным мероприятиям;
- знание типовых ситуаций взаимодействия с органами государственной
власти, содержащих в себе предпосылки для коррупционных проявлений;
- умение применять алгоритмы правомерного разрешения конфликтов
интересов, возникающих в рамках взаимодействия с представителями
органов государственной власти;
- заинтересованность в участии в мероприятиях, направленных на борьбу
с коррупцией.

Совместная
деятельность
семьи и школы

- тематические родительские собрания;
- оформление информационных стендов;
- индивидуальные консультации и беседы;
- проведение опросов, иных форм социологических исследований.

Направление воспитательной работы по развитию антикоррупционного мировоззрения предполагает использование следующих видов деятельности и форм занятий с обучающимися:
- изучение Конституции Российской Федерации (основы конституционного строя,
основы правового статуса личности);
- ознакомление с примерами противодействия коррупционному поведению (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов и видеоматериалов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр социального и исторического содержания, изучения учебных дисциплин);
- участие во встречах с выпускниками школы;
- организация и проведение ролевых творческих мероприятий (игр), направленных
на развитие навыков правомерного поведения в типовых ситуациях);
- проведение учебно-воспитательных мероприятий с участием представителей общественных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления.
Формирование антикоррупционного мировоззрения осуществляется на различных
этапах социализации обучающихся.
В рамках организационно-административного этапа осуществляется информационная поддержка реализации антикоррупционных инициатив в сфере деятельности образовательной организации, формирование в профессиональной среде образцов антикоррупционного сознания и поведения, оформление партнерских отношений с юридическими
клиниками образовательных организаций высшего образования, привлечение к проведению учебных и воспитательных мероприятий представителей правоохранительных органов, общественных объединений и т.п.
В рамках организационно-педагогического этапа осуществляется создание условий для
практической социальной активности учащихся, направленной на формирование антикоррупционного мировоззрения. Обеспечивается возможность становления обучающихся в
качестве субъектов различных видов общественных отношений, обеспечивающих взаимодействие со структурами гражданского общества (общественные объединения, общест-

венные фонды, общественные движения), органами государственной власти, организациями профессионального и научного сообщества.
В процессе социализации обучающихся осуществляется формирование активной
позиции по конкретным вопросам и проблемам противодействия коррупции, формирование корректной модели поведения обучающегося при взаимодействии с гражданами, организациями и государственными структурами, умения решать основные задачи и достигать необходимых целей в рамках концепции правомерного поведения, осознание обучающимся мотивов правомерного поведения, овладение методикой корректировки собственного поведения (самокритика, самоанализ).
Формы проведения: классные часы в форме дискуссий и
ролевых игр, беседы, конкурсы, круглые столы.
Рекомендуемые темы:
1. Быть честным. По законам справедливости.
2. Проблема «обходного» пути.
3. Откуда берутся запреты?
4. Быть представителем власти. Властные полномочия.
5. Когда все в твоих руках.
6. Что такое коррупция? Как решить проблему коррупции?
7. Закон и необходимость его соблюдения.
8. Государство и человек: конфликт интересов.
9. Требования к человеку, обличенному властью.
10. Зачем нужна дисциплина? Преимущество соблюдения законов.
11. Отражение феномена коррупции в средствах массовой информации.
12. Коррупция — угроза национальной безопасности России.
13.Коррупция как объект права.
14.Коррупция как фактор нарушения прав человека.
15. Коррупция непобедима?
16.Преимущество соблюдения закона.
17. Этика и право против коррупции.
Антикоррупционное воспитание в рамках формирования
и реализации программы внеурочной деятельности
Для эффективного формирования антикоррупционного мировоззрения у учащихся
необходимо проводить различные мероприятия во внеурочное время. При этом школьники должны в рамках реализации подобных образовательных форм ближе соприкасаться с
практической деятельностью тех субъектов, которые так или иначе имеют возможность
совершать правонарушения коррупционного характера. В случаях отсутствия такой возможности подобные ситуации необходимо моделировать в имеющихся условиях с привлечением максимального объема ресурсов.
Наибольший эффект может быть достигнут в тех случаях, когда учащегося естественным образом или искусственно помещают в относительно незнакомые условия и ставят задачу, решение которой может быть получено, в том числе с использованием коррупционного элемента. Дальнейшее моделирование ситуации может принимать различные формы в зависимости от того, какую линию воспитательного процесса выберет педагог. Так, можно просто обозначить, что совершение правонарушения в данной ситуации
возможно, но за это неизбежно наступит ответственность. Допускается использование
поощрения в том случае, если учащийся сознательно пренебрег коррупционным поведением и нашел выход из сложившийся ситуации законным способом. Кроме того, можно
продумывать дополнительные вводные по разыгрываемой ситуации, которые существенным образом усложняют процесс решения задачи в случае, если обучаемый выбрал коррупционный вариант поведения.

Следует отметить, что в процессе проведения таких внеурочных занятий формируется не только антикоррупционное мировоззрение учащихся, но и укрепляются знания по
тем дисциплинам, которые применимы в данной ситуации.
Высокую степень эффективности имеют и те мероприятия, проводимые во внеурочное время, которые изобилуют новыми впечатлениями у учащихся с параллельной демонстрацией нежелательного коррупционного поведения. В рамках реализации данной
деятельности представляется полезным посещение специализированных музеев, которые
отражают деятельность правоохранительных органов по противодействию коррупции.
Элементом воспитания неприязненного отношения к совершению правонарушений является формирование в сознании учащихся естественного алгоритма "за любое противоправное деяние следует наказание". В этой связи во внеурочное время можно организовывать посещение музеев органов внутренних дел, служб безопасности, уголовноисполнительной системы и др.
При этом помимо экскурсионных программ следует проводить встречи школьников
с государственными служащими, предметом которых было бы обсуждение проблем коррупции в данном регионе российского государства. Проводимые встречи учащихся с государственными и муниципальными служащими разного уровня должны затрагивать, в
том числе, коррупционную составляющую. О вреде коррупции более правдоподобно и
красноречиво расскажут те, кто в своей профессиональной деятельности так или иначе с
ней сталкиваются. Организовать университет для родителей «Правовое и антикоррупционное воспитание наших детей». Не следует упускать из вида возможности совместной
работы образовательных организаций с правоохранительными органами, возможности
социальных практик.
N
Название
п/п мероприятия

1

2

Форма
мероприятия

Осуществление
Деловая игра
практической
деятельности

Изучение
зарубежного
опыта

Продол
житель
ность
4 часа

Заграничный
экскурсионный
5 дней
отдых с
параллельным
проведением
встреч с
представителями
государственных
органов

Содержание

Учащийся получает задачу
от своего куратора,
решение которой
возможно, в том числе с
использованием
коррупционных схем.
Студент или школьник
принимает необходимое
решение, разрешает
ситуацию. Куратор
оценивает действия своего
подопечного и дает
необходимые
комментарии.

Результат
мероприятия (что
сформировано)
В результате
учащийся понимает,
в каких случаях
может возникнуть
опасность
коррупционного
проявления, в
дальнейшем будет
стремиться ее
избегать.

Учащиеся знакомятся
с передовым опытом
зарубежных
государств, прихокоторые по независимым дят
данным обладают
к пониманию, что
наименьшим уровнем
достойные условия
Учащиеся знакомятся с
общими условиями жизни
зарубежных государств,

жизни достигаются,
коррупции. На встречах с в
различными зарубежны- том числе, благодами
ря
должностными лицами противодействию
студенты и школьники коррупции, а также
обсуждают проблемы
недопущению ее
коррупции, перенимают проявлений. Эти
передовой опыт
факторы выступают
соответствующих
мотивами
государств, выступают с применения такого
докладами по предмету опыта в России.
соответствующих встреч.
3

Знакомство с Встречи с

4 часа

работой
должностным
российских
и лицами
органов
государственной
власти и местного
самоуправления

4

Патриотическое

Встречи с

воспитание

ветеранами

4 часа

Обучающиеся принимают
Студенты и
школьники получаучастие во встречах с
ют
должностными лицами общее
разного уровня, в рамках представление о
которых знакомятся с

работе

особенностями работы
чиновников, деятельность
которых подвержена
коррупционным рискам.
Обсуждают проблемы
коррупции в России,
выступают с докладами
по
предмету встречи,
участвуют в дискуссии.

государственных и
муниципальных
органов, узнают о
вреде конфликта
интересов, осознают
необходимость
преодоления
коррупционных
рисков.

Обучающиеся принимают
Студенты и
школьники получаучастие во встречах с
ют
наиболее уважаемыми
пенсионерами
правоохранительных
органов, участниками
боевых действий и др. В
процессе проведения
таких встреч узнают о

общее
представление об
организации
деятельности,
связанной с
проявлением
коррупции в
прошлом. Приходят
положительном опыте
к
прошлого, а также
пониманию
обсуждают современные положительных
проблемы коррупции. К сторон жизни без
таким мероприятиям
данного
учащиеся могут готовить антиобщественного
выступления по предмету
явления.

встречи.
5

Знакомство с
методами
противодействия
коррупции

Посещение
8 часов Учащиеся организованно
музеев
посещают музеи органов
правоохранительных
внутренних дел, служб
органов
безопасности,
уголовноисполнительной
системы, в рамках
проведения которых
знакомятся с методами
противодействия
коррупции.

Формируется
правильное
восприятие
юридического
термина
неотвратимости
наказания за
совершенное, в том
числе,
коррупционное
правонарушение.

Немаловажным направлением внеурочной работы с учащимися по формированию
антикоррупционного мировоззрения является патриотическое воспитание. Только сильное государство способно обеспечить наше будущее, а также будущее наших близких.
Коррупциогенный фактор расшатывает любую, даже самую крепкую государственную
машину. Данный аспект может обсуждаться в процессе проведения встреч учащихся с
ветеранами войн, труда, правоохранительных органов, работниками культурно-массового
сектора.
В рамках проведения любых из обозначенных встреч во внеурочное время можно
давать домашнее задание школьникам и студентам, которые бы готовили обзоры, доклады и иные выступления о вреде коррупции применительно к предмету обсуждения на запланированной встрече. Это позволяло бы становиться не простыми слушателями тех,
кто уже имеет определенный жизненный и практический опыт, а активными участниками
проводимых мероприятий, что в большей степени формирует интерес к обсуждаемой
проблематике.

