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Система воспитательной работы по формированию антикоррупционного 

мировоззрения в средней школе 

 

Основная воспитательная работа с учащимися 5–7-х классов направлена на 

формирование культуры взаимодействия. Наиболее продуктивными в этом 

возрасте являются различные формы совместной работы и коллективной 

творческой деятельности.  Формирование способности уважения друг к другу, 

культуры договора и взаимопонимания послужит основой для профилактики 

коррупционных действий. В практике работы с детьми этого возраста можно 

выделить ряд ситуаций, обусловливающих в будущем коррупционное поведение. 

Первая распространенная ситуация заключается в том, что родители выдают 

ребенку деньги за хорошие отметки, готовят человека, который считает, что 

каждый его шаг, а тем более созданный продукт, должен быть оплачен. 

Необходимо в регулярном общении с родителями отмечать вред данного способа 

взаимодействия с ребенком. Вторая ситуация связана с тем, что ребенок этого 

возраста получает незаслуженное вознаграждение за оказание определенных 

услуг. Примером должен стать учитель.  Если ребенок понимает, что букет 

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

способствовать формированию коррупционного сознания. Третья ситуация 

связана с деятельностью педагогов и родителей по принципу: «Если нельзя, но 

очень хочется, то можно». Когда учителя и родители, несмотря на существующие 

запреты, позволяют детям совершать запрещенные действия, то это приводит к 

формированию в сознании ребенка позиции, о том, что все можно купить и все 

можно сделать, если договориться с кем надо. Следующая ситуация заключается в 

отношениях между детьми в системе самоуправления. Наиболее острой ситуация 

становится, когда перед ребенком оказывается выбор между дружбой и порядком. 

Вполне естественно, что дети многое разрешают своим друзьям в отличие от 

других. К сожалению, в рамках общественного сознания помощь другу (даже за 

счет нарушения закона) является нормой.  Явление «любимчиков», которым 

разрешено больше, чем остальным, получило широкое распространение в 
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образовательных учреждениях. С учетом специфики возраста проведение 

педагогических бесед по данной теме становится неэффективным. Наиболее 

продуктивной становится организация групповой работы в процессе 

созидательной, обучающей и игровой видов деятельности. Поэтому проведение 

воспитательных дел, практикумов и сюжетно-ролевых игр оказывается наиболее 

действенным способом. В первую очередь необходимо организовывать 

имитационные и деловые игры, в рамках которых учащиеся получают 

определенные властные полномочия и реализуют их в ходе игры.  

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

президентской команды». Ход игры: методом жеребьевки выбираются 5–6 

детей, которые становятся президентами компаний.  Им предлагается в течение 30 

минут набрать себе команду помощников. Причем в эту команду должно входить 

7 человек,  каждый из которых получает определенный титул первого, второго, 

третьего и т. д. помощников. Первый помощник получает зарплату в размере 70 

тысяч, второй 60 тысяч, третий 50 тысяч и т. д. с уменьшением на 10 тысяч. 

Каждому президенту выдается набор карточек со званиями помощников. По 

итогам 30-минутной работы каждый президент представляет свою команду и 

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

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

качеств учащихся, использование определенных заданий для испытуемых 

свидетельствует о культуре подбора специалистов. Подбор специалистов по 

причинам: «он мне нравится, он мне пообещал…» считается проявлением 

склонности к коррупционному образу действий. Следует заметить, что созданная 

в детстве модель поведения трудно поддается корректировке в будущем. С нашей 

точки зрения, именно в этом возрасте закладываются основные способы 

взаимодействия с окружающими людьми. В процессе обсуждения игры следует 

внимательно разобрать все случаи подбора советников на основе личных 

отношений и предложенных обещаний. При этом важно обсудить все случаи 

подбора специалистов на основе личных отношений и взяточничества, которые 
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вспомнят учащиеся по рассказам родителей. Очень сложная задача педагога 

заключается в  том, чтобы убедить учащихся в порочности подобной практики. 

Здесь очень важна убежденность самого педагога в необходимости бороться с 

коррупцией.  

Следующая деловая игра «Городская застройка».  В ходе игры 

выбираются 4–5 мэров города, которым необходимо построить ряд зданий. Рядом 

с каждым зданием написано количество прибыли. Например, постройка школы – 

прибыль 20 тысяч, постройка жилого дома – прибыль 500 тысяч и т. д. Все 

остальные учащиеся объявляются директорами строительных фирм, которые 

должны получить максимально выгодные заказы. Для этого выделяются 30 минут 

игрового времени. Затем каждый мэр обосновывает выдачу заказов, а каждый 

директор фирмы рассказывает, как и какие заказы, он получил. Проявление 

личных отношений, подкуп мэров какими-либо обещаниями оценивается как 

проявление коррупции. В процессе подведения итогов игры важно разобрать 

каждый случай незаконного получения выигрыша. По предложенной схеме может 

быть проведено большое количество игр:  

 «Распределение премиального фонда».  В ходе игры учащиеся делятся на 

группы – премиальные фонды и распределяют определенное количество 

премий (все премии разного денежного размера). 

 «Экзамен на знание правил школьной жизни» –  выбирается 5–6 

экзаменаторов, которые, получив экзаменационные билеты, принимают 

экзамен у остальных участников игра (каждый участник игры имеет 

право выбрать экзаменатора).  

 «Разрешенный запрет» – поделившись на группы, участники игры 

находят 5–6 запретов, которые регулярно нарушаются. После изложения 

всех обнаруженных запретов выясняются причины их нарушения.  

 «Пропускной пункт» – выбираются 6–7 начальников пропускных 

пунктов, которым запрещается пропускать кого бы то ни было в 
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определенное место. Задача остальных – добиться разрешения на проход. 

Применение насилия к контролерам запрещается.  

 «Исключительные обстоятельства» – выбираются 5–6 важных 

чиновников, которые не имеют права ставить подписи на карте 

участника. Задача остальных участников игры – получить подпись 

чиновника любой ценой.  

 «Распределение путевок» – в ходе игры выбираются 5–6 руководителей 

турфирм, которые имеют по три бесплатных туристических путевки. Их 

задача – раздать эти путевки любым способом (жребий, голосование, 

личный выбор). Задача остальных участников игры – получить 

максимальное число бесплатных путевок.  

Особенность этих игр заключается в их определенной провокационности. 

При наличии у педагога страхов перед возникновением конфликтов в этих играх 

их проводить не стоит. В целом, следует понимать, что стереотипы нашей жизни 

формируют готовность к коррупционному поведению. Поэтому разрушить эти 

стереотипы можно только в ситуации конфликта.  

Следует заметить, что эффективным средством выстраивания отношения 

сотрудничества является прием организации системы дежурных командиров. В 

системе классного самоуправления дети по очереди в течение недели выполняют 

обязанности дежурного командира микрогруппы, в составе 5–7 человек. 

Необходимость взаимоподчинения порождает элементы сотрудничества. Одним 

из случаев коррупционного поведения является ситуация списывания. 

Обсуждение этой ситуации и ее преодоление способствует формированию 

осознанного отношения к проявлению коррупции. Еще одна ситуация, требующая 

обсуждения и анализа,  связана с подкупом. Учащиеся этого возраста достаточно 

часто пользуются тем, что стараются подкупить окружающих и получить 

определенную выгоду.  

Примерная тематика классных часов в 5–7-х классах: 

1. Быть честным. 
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2. По законам справедливости. 

3. Что такое взятка. 

4. На страже порядка. 

5. Проблема «обходного» пути. 

6. Откуда берутся запреты? 

7. Что такое равноправие? 

8. Быть представителем власти. 

9. Властные полномочия. 

10.  Когда все в твоих руках. 

11.  Что такое подкуп? 

Нарушение многих правил кажется ребенку достаточно естественным. К 

примеру, большинство детей легко относятся к списыванию. Наличие большого 

количества формальных правил, большинство из которых сложно соблюдать, 

приучает к тому, что любое правило можно обойти. В процессе воспитания 

необходимо соединять три составляющих: 

 Создание условий, не позволяющих оказаться в ситуации нарушителя 

закона. Создание большинства прозрачных и понятных процедур. 

Объяснение учащимся обычных способов решения проблем. Следует 

отметить  существующий педагогический парадокс, связанный с тем, что 

человек совершенствуется в процессе преодоления трудностей, но 

стремится избежать этих трудностей естественным путем. Чем сложнее 

придуманные правила, тем сложнее их выполнять и тем выше возможность 

возникновения коррупции. 

 Обучение оптимальным способам решения различных жизненных проблем. 

Чем больше учащиеся будут овладевать способами выполнения различных 

учебных заданий и жизненных ситуаций, тем легче будет предотвращать 

ситуации коррупции. 

 Воспитание уважения к существующим нормам и законам. Соблюдение их 

большинством педагогов и учащихся. Формирование уважительного 

отношения к определенным традициям.  
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В качестве базовой программы в работе с учащимися 5–7-х классов 

предлагается программа «Поручение». Цель этой программы – воспитание 

уважительного отношения к законам и приобретение опыта антикоррупционных 

действий. Суть программы заключается в том, что классный руководитель 

предлагает учащимся класса выполнять определенные поручения, связанные с 

осуществлением контроля за определенный группой одноклассников. К примеру, 

это будет контроль  и проверка выполнения домашнего задания, базового умения 

и т. д. Возможна организация работы в парах, когда один контролирует действия 

другого. При этом педагог контролирует и анализирует действия учащихся. 

Совместное обсуждение выполненных поручений позволяет увидеть, каким 

образом учащиеся решают подобные задачи.  

Тематика классных часов для учащихся 8–9-х классов: 

1. Что такое коррупция? 

2. Коррупция как противоправное действие. 

3. Как решить проблему коррупции? 

4. Откуда берется коррупция? 

5. Закон и необходимость его соблюдения. 

6. Как разрешать противоречия между желанием и требованием? 

7. Государство и человек: конфликт интересов. 

8. Требования к человеку, обличенному властью. 

9. Зачем нужна дисциплина? 

10.  Преимущество соблюдения законов. 

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

осознанное принятие решения и его защиту в процессе выстраивания отношений 

с окружающими. Формирование положительного  отношения к существующему 

порядку, осознание выгоды от соблюдения норм и правил позволят сформировать 

антикоррупционное мировоззрение.  

Особенностями антикоррупционного воспитания при работе с учащимися 

7–8-х классов является направленность на становление нравственной позиции и 
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отрицание коррупционных действий. Основной формой воспитательной работы 

становится дискуссия, в ходе которой выражается собственное мнение.  

Программа «Посредничество» направлена на формирование культуры 

разрешения различных споров. Фактически учащимся предлагается взять на себя 

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

участников поединка. Подобное противостояние показывает, насколько учащиеся 

способны соблюдать общие правила и действия.  

 

 


