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Введение 

В системе образования коррупция рассматривается как одно из 

преступлений, свойственное прежде всего миру взрослых финансово- 

независимых людей, наделенных властными полномочиями. 

 Данный вид преступления изучается на занятиях обществознания в 

нашем колледже. К моменту окончания колледжа учащиеся получают 

целостное представление о коррупции как социальном явлении (на занятиях 

истории и обществознания) и как преступлении: о причинах, по которым оно 

совершается, и мере наказания.  

В рамках сложившейся системы воспитательной работы в 

образовательных учреждениях Приднестровской Молдавской Республики 

задача антикоррупционного воспитания не ставилась. Ориентация обучающихся 

на идеалы справедливости, честности, порядочности в системе нравственного 

воспитания обучающихся обеспечивала нравственно-ценностную основу отказа 

от любых противоправных и безнравственных действий. Воспитание культуры 

поведения и дисциплинированности обеспечивало профилактику девиантного 

поведения обучающихся в целом. 

Рассмотрение коррупции как одного из самых серьезных препятствий для 

экономического и политического развития нашей республики, осознание того 

факта, что она представляет собой угрозу национальной безопасности, 

порождает необходимость в создании системы антикоррупционного воспитания 

как отдельного компонента системы воспитания.  

Просвещение и воспитательная работа по формированию у 

обучающихся антикоррупционного мировоззрения являются частью 

антикоррупционной государственной политики по устранению 

(минимизации) причин и условий, порождающих и питающих коррупцию в 

разных сферах жизни. 
Увеличение числа лекций, бесед, внеклассных мероприятий и классных 

часов по проблемам коррупции будет способствовать знанию обучающихся о 

данном явлении, но не отказу от коррупционных действий в будущем. 

Необходимо педагогическое осмысление сущности коррупционных действий 

человека и определение содержания и средств антикоррупционного воспитания.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система воспитательной работы по формированию 

 антикоррупционного мировоззрения в колледже 

Основная воспитательная работа с обучающимися колледжа всех курсов 

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 обучающимися 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 подросток этого возраста получает 

незаслуженное вознаграждение за оказание определенных услуг. 

 Третья ситуация связана с деятельностью педагогов и родителей по 

принципу: «Если нельзя, но очень хочется, то можно» и 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 подростками в 

системе самоуправления. Наиболее острой ситуация становится, когда перед 

подростком оказывается выбор между дружбой и порядком. Вполне 

естественно, что дети многое разрешают своим друзьям в отличие от других. К 

сожалению, в рамках общественного сознания помощь другу (даже за счет 

нарушения закона) является нормой. 

 Явление «любимчиков», которым разрешено больше, чем остальным, 

получило широкое распространение в образовательных учреждениях. С учетом 

специфики возраста проведение педагогических бесед по данной теме 

становится неэффективным. Наиболее продуктивной становится организация 

групповой работы в процессе созидательной, обучающей и игровой видов 

деятельности. Поэтому проведение воспитательных классных часов, бесед и 

сюжетно-ролевых игр оказывается наиболее действенным способом. В первую 

очередь необходимо организовывать имитационные и деловые игры, в рамках 

которых обучающиеся получают определенные властные полномочия и 

реализуют их в ходе игры. К примеру, деловая игра для обучающихся 1 и 2 

курсов «Создание президентской команды». 

 Ход игры: методом жеребьевки выбираются 5–6 подростковй, 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 вспомнят учащиеся по 

рассказам родителей. Очень сложная задача педагога заключается в том, чтобы 

убедить обучающихся в порочности подобной практики. Здесь очень важна 

убежденность самого педагога в необходимости бороться с коррупцией. 

Особенность таких 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 самоуправления группы и колледжа обучающиеся 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. 

Нарушение многих правил кажется подростку достаточно естественным. 

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 обучающимся 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 обучающиеся 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 обучающихся. Формирование 

уважительного отношения к определенным традициям. 

В работе с обучающимися колледжа особое внимание следует обращать 

на осознанное принятие решения и их 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 

подростками является направленность на становление нравственной позиции и 

отрицание коррупционных действий. Основной формой воспитательной работы 

становится дискуссия, в ходе которой выражается собственное мнение. 

Для обучающихся колледжа на классных часах предлагается 

проведение социального практикума «Боремся с коррупцией», в рамках 

которого анализируются типичные социальные ситуации коррупционного 

поведения, идет поиск грани, отделяющей преступление от взаимопомощи и 

сделки. Данный практикум может включать в себя следующие темы для 

обсуждения и осмысления: 

• Поступление в вуз. 

• Сдача экзамена. 

• Несоблюдение правил дорожного движения. 

• Получение пособия. 

• Получение справки. 

• Разрешение конфликта. 

• Организация предпринимательской деятельности. 

Основной формой осуществления социального практикума будет являться 

дискуссия, в ходе которой учащимся будет предложено высказать свое мнение и 

предложить свой способ решения данной ситуации. Самоопределение 

обучающихся во время занятий социального практикума позволит 

зафиксировать степень их готовности к отказу от коррупционных действий. 

Классный час может быть рассмотрен как определенный разговор 

классного руководителя с обучающимися. Цель, связанная с изменением 

собеседников (их индивидуально-личностных качеств, жизненной позиции, 

поведения), является воспитательной и превращает разговор в воспитательную 

беседу. Одной из возможных целей воспитания в современных условиях 

является формирование осознанного отказа, а затем ценностного неприятия 

обучающимися коррупции. Решение этой проблемы невозможно в рамках 

отдельного классного часа, но технологически грамотно организованная беседа 

является важным элементом в системе антикоррупционного воспитания.  

Воспитательная беседа как способ решения педагогической задачи в 

процессе общения имеет четко определенную структуру и включает ряд 



обязательных этапов, превращающих просто разговор в законченное 

воспитательное мероприятие. 

Этап 1: «Приглашение к разговору»  - направлен на обеспечение 

мотивации и включение в разговор. Для этого объявляется тема беседы, 

осуществляется настрой на беседу, определяется цель, излагается план 

проведения беседы. При необходимости излагаются правила поведения. Беседа 

невозможна, если ваши собеседники не готовы слушать и разговаривать. 

Вызвать человека на разговор порой получается за один миг, а иногда 

приходится прилагать массу усилий. Предлагаемые цель и тема разговора 

должны быть интересны и важны всем участникам беседы. На данном этапе 

определяется и фиксируется характер отношений в процессе разговора. 

Ведущий выбирает тон разговора, определяет свое место по отношению к 

воспитанникам. «Я хочу поговорить» – эта фраза свидетельствует о его желании 

оказать воздействие в процессе разговора. «Давайте поговорим» – есть 

показатель направленности усилий воспитателя на организацию взаимодействия 

со слушателями. «Мне бы хотелось от вас услышать…»; «Готовы ли вы со мной 

поделиться и рассказать» – эти фразы свидетельствуют о готовности выслушать 

собеседников. 

Этап 2: «Точка зрения»  - направлен на выявление позиции участников 

беседы по заданной теме. Не зная взглядов участников беседы, невозможно 

определить предмет обсуждения. Для этого формулируются соответствующие 

вопросы, создается механизм высказываний и способ фиксации этих 

высказываний. В конце этапа анализируются высказывания, тем самым 

создаются условия для перехода к следующему этапу. Ведущий в рамках 

данного этапа может зачитать поступившие вопросы, отметив, что на каждый из 

них в ходе беседы будут даны ответы. 

Этап 3: «Информационное сообщение» включает изложение аргументов и 

новых фактов. Существуют различные варианты данного изложения: 

• Рассказы педагога, гостей, учащихся. 

• Кино, видео. 

• Организация дискуссии. 

• Чтение. 

• Групповое выступление. 

Групповое выступление - это основной и обычно самый 

продолжительный этап беседы. Основное его назначение – организация 

коммуникации (информационного обмена). Один и тот же факт можно 

преподнести в различном словесном оформлении, что окажет различное 

влияние на подростков. 

Этап 4: «Понимание» - направлен на анализ того, что услышали и 

поняли участники беседы. Для этого с помощью специально подобранных 

вопросов организуется общее обсуждение темы и содержания беседы. 

Для проверки понимания важно обеспечить обратную связь с 

участниками беседы. Специалисты по коммуникации выделяют следующие 

способы установки обратной связи: 

• Расспрашивание. 

• Перефразирование или вербализация. 



• Отражение чувств. 

• Резюмирование. 

Важным элементом этого этапа являются вопросы, которые могут 

задавать участники беседы. Вопросы побуждают к размышлению. С помощью 

вопросов обеспечивается включение обучающихся в контекст беседы. 

Выделяют открытые, закрытые и наводящие вопросы. 

Этап 5: «Обобщение» обеспечивает логическое завершение беседы. 

Очень важную роль играет финальная точка – момент перехода от разговора к 

осмыслению и оценке его результатов. Завершение беседы может быть 

внешним, формальным: время, отведенное для разговора, закончилось. Об этом 

может сообщить специальный сигнал: высыпавшийся песок песочных часов, 

звонок заведенного будильника, сообщение «хранителя времени». Возможен 

внутренний смысловой финал: цель разговора достигнута, больше говорить не о 

чем. Об этом может свидетельствовать возникшая пауза. Беседа о состоявшемся 

разговоре начинается с рефлексии воспитанников: что осталось в памяти, о чем 

задумался, какие сделал выводы? В зависимости от вида и тематики беседы 

возможна самооценка воспитанниками своих высказываний и оценка 

высказываний других. Воспитатель, внимательно выслушав воспитанников, 

комментирует их выступления, делает необходимые выводы, повторяет 

основные мысли, прозвучавшие в ходе беседы. 

Этап 6: «Послесловие» позволяет поразмышлять о будущем. Казалось 

бы, беседа завершена, и в ней поставлена финальная точка, но жизнь 

продолжается, и воспитатель позволяет себе поразмышлять о «завтрашнем» 

поведении воспитанников в соответствии с темой и выводами беседы. Для этого 

обозначаются основные ситуации поведения, называются варианты решения, из 

которых необходимо совершить выбор оптимального для данной ситуации. 

Выражается вера в полезность прошедшей беседы и успешность поведения 

воспитанников в будущем. 

Успешность проведения классных часов обеспечивается аналитическими 

способностями воспитателя, умением понять и выслушать любое мнение, 

знанием психологических особенностей воспитанников, мастерством ведения 

спора. Возможные риски связаны с неумением слушателей излагать свою точку 

зрения в культурной форме. 

Выбор варианта проведения классного часа зависит от поставленной 

цели, особенностей обучающихся и уровня компетентности классного 

руководителя. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

Мировоззрение – это система обобщенных взглядов на мир и место 

человека в нем, на отношение людей к окружающей их действительности и 

самим себе, а также обусловленные этими взглядами их убеждения, идеалы, 

принципы познания и деятельности. Система антикоррупционных идей, 

взглядов, принципов, в которых отражается негативное отношение личности, 

социальных групп и всего общества к коррупционной деятельности, должна 

органично дополнить мировоззренческую картину подрастающего поколения. 

Разработка и реализация комплекса мер по повышению уровня 

внутренней культуры личности и укреплению морально-этических принципов 

человека, особенно молодежи; воспитание неприятия молодым поколением 

коррупции как явления, абсолютно несовместимого с ценностями современного 

правового государства, формирование особой, крайне неблагоприятной для 

коррупционной системы психологической среды в обществе должны быть 

поставлены в разряд важнейших направлений деятельности колледжа. 

Всем классным руководителям рекомендуется: 

• включить в план воспитательной работы классные часы по данной 

проблематике на 2021 – 2023 уч. года; 

• проведение родительских собраний на темы, посвященные нравственному 

выбору в ситуациях, связанных с коррупцией. 
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