
Конспект внеклассного мероприятия по теме "Коррупция" 

Класс 9 

Тип урока – урок - обсуждение, изучения нового материала 

Дисциплина – обществознание 

Цель - триединая: 

1) Образовательная: дать характеристику понятий «коррупция», «коррумпированность», 

познакомить с формами проявления коррупции, ее последствиями, а также нормами уголовной 

ответственности за коррупционную деятельность;  

2) Развивающая: расширять кругозор учащихся, развивать основы поисковой деятельности, 

формировать собственное мировоззрение на проблемы современного общества, способствовать 

становлению устойчивой позиции по предупреждению коррупционных проявлений в стране;  

3) Воспитательная: формирование представления о коррупции как об антиценности, создание 

условий для воспитания ответственности за собственные действия и поступки. 

Оборудование: план-конспект, проектор, презентация, раздаточный материал, 

Противодействие коррупции: Учебно-методическое пособие / Отв. ред. М. Е. Жихаревич, Т. Б. 

Пасман; 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Американская ассоциация юристов, 2013. - 200 с.  

Основные понятия: коррупция, взятка, лоббизм, непотизм, протекционизм, блат, фаворитизм, 

коррумпированность, коррумпированность. 

Данное занятие рассчитано на 2 урока. 

Ход занятия 

Организационный момент 

1 блок - мотивационный 

а) "Наглядность" 

Учитель демонстрирует учащимся плакат советского времени. Учащимся необходимо 

определить, что или кто изображен на плакате и определить тему занятия (слайд 1). Учащиеся 

должны прямо или при помощи наводящих вопросов учителя выйти на тему занятия. 

б) Ассоциативная таблица 

Ученикам предлагается индивидуально записать в таблице ассоциации, связанные с понятиями 

"Взятка" или "Коррупция" (Приложение 1, слайд 2) 

 

2 блок - информационный 

Работа с таблицей 

Учащимся предлагается таблица (Приложение 2, слайд 3-5). Изучив которую им необходимо 

выполнить задание и ответить на вопросы:  

1) На основании лингвистических материалов определить узкий и широкий смысл 

использования термина "коррупция". 

2) Какое толкование в большей степени характерно для русского языка? 

3) Согласны ли вы с утверждением, что "коррупция - это разложение всего общества"? 

Аргументируйте свой ответ. 

Работа с тетрадью 

Учащиеся записывают определение коррупции в тетрадь (слайд 6). 

Учитель задает вопрос: какой день является днем борьбы с коррупцией? Ответы учащихся. 9 

декабря.(слайд 7) 
Составление кластера "Формы проявления коррупции в общественной жизни" (слайд 8). 

Термины для пояснения 

Блат - (от нем. Blatt - "лист") - жаргонное слово, широко распространенное на территории 

бывшего СССР, означающее знакомство или связи, используемые в личных целях и 

ущемляющие интересы третьих лиц; оказание услуг родственникам и знакомым. 

Лоббизм (от англ. lobbism < lobby - "кулуары") - деятельность, выражающая в политике 

давления на государственную власть. 



Непотизм - (от лат. nepos - "внук, племянник") - в современной политике использование 

высшими чиновниками своих возможностей для предоставления близким родственникам 

руководящих должностей, например, в крупных бизнес-структурах. Вред от непотизма 

заключается в ограничении конкуренции и подавление отбора лучших людей; он 

рассматривается как часть коррупции в соответствующей конвенции ООН. Появился в Средние 

века, когда римские папы, заботясь о том, как бы укрепить свою власть, стали раздавать 

высшие церковные должности, в первую очередь кардинальские шапки, своим родственникам. 

Ими были сначала племянники, отсюда и названия - непотизм. 

Протекционизм - незаконное оказание содействия в трудоустройстве, продвижении по службе, 

поощрении подчиненного, а также иное покровительство по службе, совершенное из корыстной 

или иной личной заинтересованности (карьеризм, семейственность, получение взаимной 

услуги, поддержка в решении какого-либо вопроса, т.е. стремление извлечь выгоду 

неимущественного характера). 

Фаворитизм  в государственной и общественной жизни - покровительство любимцам 

(фаворитам) и на значение их на высокие должности, несмотря на то, что они не обладают ни 

способностями, ни знаниями, необходимыми для службы. 

Сообщение учащегося 

Немного из истории … 

Коррупция  - сложное социальное явление, которое зародилось еще в глубокой древности 

в странах Египта, Месопотамии, Китая, Индии, Иудеи (т.е. в центрах древневосточных 

цивилизаций) и существует сегодня во всех странах независимо от уровня ее развития, 

различаясь лишь своими  масштабами. 

Исторические корни коррупции, вероятно, восходят к обычаю делать подарки, чтобы 

добиться расположения. Дорогой подарок выделял человека среди других просителей и 

способствовал тому, чтобы его просьба была выполнена. Поэтому в первобытных обществах 

плата жрецу или вождю была нормой.  

- Законодательством РФ разрешено дарить государственным служащим и служащим 

органов муниципального образования обычные подарки, стоимость которых не превышает пяти 

установленных законом минимальным заработных плат. 

В древнеиндийском трактате по искусству управления государством «Артхашастра» (IV в. 

до н.э.) подчеркивается, что важнейшей задачей, стоящей перед царем, является борьба с 

казнокрадством. Здесь перечислено 40 способов хищения казенного имущества и делается 

вывод о том, что легче угадать путь птиц в небесах, чем уловки хитроумных чиновников.   

Первым правителем, о котором сохранилось упоминание как о борце с коррупцией, был 

Урукагина – шумерский царь полиса Лагаша во 2-ой половине ХХIV в. до н.э.        

Что говорит нам летопись … 

В России же первые упоминания о коррупции, которая определялась понятием 

«мздоимство», исходят к русским летописям XIIIв.  

Первое законодательное ограничение коррупционной деятельности было осуществлено в 

царствование Ивана III. Судебник 1497 г. устанавливал розыскную форму процесса, 

предусматривал в качестве мер наказания смертную казнь, торговую казнь (битье кнутом). 

Судебник расширил круг деяний, признававшихся уголовно наказуемыми: крамола, «церковная 

татьба» (святотатство), ябедничество; дал понятие преступления, а также особо опасного 

преступления. 

Его внук Иван IV (Грозный) впервые ввел смертную казнь в качестве наказании за 

чрезмерность во взятках.  

При Петре I в России был широкий размах и коррупции, и одновременно жестокой 

борьбы с ней. Так, Петр I  совместно с коллегиями ввел деятельность Тайной канцелярии 

(тайной полиции) в 1718-1720 гг. Тайной канцелярии была в ведении самого императора и 

занимала центральное место в системе управления государством в донесении и раскрытии 

преступлений против государства. Фаворит - это придворный, пользующийся особым доверием 

монарха, влиянием на внутреннюю и внешнюю политику страны.  



 В царствование Романовых коррупция была связана с фаворитизмом: 

        Фаворит Елизаветы Петровны канцлер Бестужев-Рюмин был агентом влияния со 

стороны британской короны. 

        Фаворит Петра I князь Александр Меньшиков – талантливый администратор и 

полководец, который слыл любовью к деньгам и крупным казнокрадом. Он присвоил себе 1,5 

млн. рублей во время правления Романовых. Петр не раз наказывал его собственноручно, бил, 

грозил отставкой, но вскоре прощал друга.    

Проблема необходимости борьбы с коррупцией стала очевидной уже в начале 1990х гг.  

Во 2-ой половине XX в. коррупция все больше начала становиться международной проблемой, 

приобретая массовый характер. Законы 1992-1997 гг. «О борьбе с коррупцией» формировали 

систему борьбы с коррупцией в России.   

Самые опасные формы коррупции квалифицируются как уголовные преступления.  К ним 

относятся растрата (хищение) и взятки. Растрата состоит в расходе ресурсов, доверенных 

должностному лицу, в личных целях. 

Установление причинно-следственных связей 

Беседа с учащимися по вопросам: 

1) Каковы причины коррупции? Ответы учащихся: 

 Бюрократизм при рассмотрении законных просьб граждан  

 Переход к капитализму и распад системы контроля 

 Упущения в кадровой работе 

 Нарушения в государственной, финансовой дисциплине чиновников 

 Не учитывается общественное мнение 

 Малый доход, низкий уровень жизни  

 Либерализм к проявлениям коррупционной деятельности  

 Морально-нравственный упадок общества 

Учащиеся предлагают другие варианты (слайд 9). 

   Что влечет за собой коррупция? Ответы учащихся. 

Суммарные потери от коррупции в бюджете России составляют в среднем 10-20 млрд. 

долларов в год.   

Лица коррупции нарушают естественный ход развития и управления делами общества. 

Экономика: несправедливость в распределении госбюджета, повышение цен на товары 

и услуги, нарушение рыночной конкуренции, развитие теневой экономики. 

Социальная сфера: преступность, социальное неравенство (олигархи и нищие), соц. 

напряженность в стране, деградация норм морали (деньги – мера всего): религии, 

отношений между людьми, искусства, роль права и законности падает в глазах 

общества, в результате – разочарованность, равнодушие и недоверие.  

Политика: смена общенациональных планов на обогащение олигархических кланов и 

группировок (слайд 10). 

 О чем гласит народная мудрость…   

Учащимся предлагается вспомнить, какие пословицы и поговорки отражают 

коррупционную деятельность в современном обществе? 

 Не подмажешь, не поедешь – вымогательство, взяточничество 

 Рука руку моет – групповая запланированная деятельность в подкупе 

 Загребать жар чужими руками – несознательное соучастие в мошенничестве и аферах. 

 Видит око, да зуб не мед – безрезультативность действий борьбы с коррупцией.  

Работа с источниками 

Задание: учащимся необходимо изучить материалы из СМИ, описывающие мировой опыт 

борьбы с коррупцией, и ответьте на следующие вопросы:  

1. Какие уроки вы можете извлечь из зарубежного опыта?  

2. Какие меры представляются необходимыми и для России?  

3. Можно ли сделать общим названием для предложенных материалов известную фразу: 

«Заграница нам поможет»? Почему? (Приложение 3) 



 

 

 

3 блок - аналитический 

Фронтальная работа с понятиями. 

Учитель делит класс на три группы по рядам. 

Задание 1: каждая группа должна написать на листе бумаги термины, относящиеся к теме 

"Коррупция". Представители каждой группы по очереди называют термины. 

Задание 2:  одна группа готовит понятия "наоборот" (дать определения, не называя понятие, в 

то время как двум другим группам надо узнать о каком понятии идет речь). 

Задание 3: обсудить проблему: "Как можно противодействовать коррупции?" 

Задание 4: каждой группе необходимо закончить предложение: 

а) "Бороться с коррупцией можно, если ..." 

б) "Противодействию  коррупции способствуют такие качества людей как ..." 

в) "Борьбу с коррупцией затрудняют такие качества людей как ..." 

Задание 5: Каждой группе необходимо ответить на вопрос: "Является ли коррупция 

антиценностью?" Свой ответ необходимо аргументировать. 

Итоговое закрепление 

Беседа по вопросам: 

- Что подразумевает собой коррупция? Как она проявляется? В чем ее причины? 

- Какие последствия влечет за собой постоянная коррупционная деятельность? 

- Как боролись с казнокрадством Петр I, Иван IV? 

- Какие методы наиболее эффективны в борьбе с коррупцией, мошенничеством, 

подкупом, вымогательством, взятками в современном обществе?  

 

4 блок - рефлексивный (завершение занятия) 

"Символ занятия". 

Учитель предлагает каждой группе нарисовать "Символ занятия". После чего представители от 

каждой группы проводят презентацию своего символа, поясняя, что они изобразили и почему. 

Учащиеся совместно с учителем делают вывод: 

Прежде всего, нужно начать с самого себя и требовать устранения коррупционных проявлений 

от окружающих. Эффективность борьбы зависит от взаимодействия всех ветвей власти, их 

ответственности за процесс оздоровления общества. Необходимо быстро реагировать на все 

виды проявлений коррупционных правонарушений, справедливо давать наказания. Тогда в 

глазах окружающих возрастет авторитет, вера и уважение к структурам власти, общество 

осознает потребность в борьбе с коррупцией (слайд 11). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Ассоциативная таблица 

 Ассоциации 

Книга (литературное произведение)  

Кинофильм (мультфильм)  

Песня  

Историческая (политическая) личность 

(историческая эпоха) 

 

Чувство  

Время года (погода)  

 

Приложение 2 

Современное значение термина "коррпуция" 

 Современное значение термина "коррпуция" 

Итальянский язык corruzione:  

— порча, разложение, гниение; развращенность, 

испорченность;  

— подкуп (corruzione di pubblico ufficiale — подкуп 

должностного лица);  

— развращение, совращение (corruzione di minorenni — 

совращение малолетних) 

Английский язык corruption: 

— порча, гниение, распад, разложение, упадок; 

— порочность, развращенность (моральное разложение); 

— изменение, искажение (информации, текста); 

— развращение; разлагающий фактор. 

глагол to corrupt: 

— развращать, разлагать; разлагаться (о человеке, 

обществе, государстве и т. п.); 

— подкупать, давать взятку; 

— гноить, портить (мясо, фрукты, другие органические 

вещества); 

— гнить, разлагаться (об органических веществах); 

— искажать (язык, текст и т. п.) 

Русский язык 

(слово «коррупция» во- 

шло в употребление 

лишь в конце 1980-х гг., 

до этого использовались 

слова «взяточничество», 

«зло употребление 

служебным 

положением») 

коррупция: 

— продажность общественных и политических деятелей, 

должностных лиц, 

государственных чиновников (Словарь иностранных слов); 

— подкуп, соблазнение, развращение взятками 

должностных лиц (Толковый словарь русского языка 

Ушакова), 

— подкуп взятками, продажность должностных лиц, 

политических деятелей (Словарь русского языка Ожегова) 

 

  



Приложение 3 

КИТАЙ 

С конца 1951 года в Китае была развернута компания, именуемая «Три Анти» 

(антикоррупция, антибюрократизм, антирасточительство). Тысячи людей 

приговаривались к смертной казни. Были созданы специальные народные суды, 

рассматривавшие только дела о коррупции. От каждого гражданина власти требовали 

информации об известных им случаях коррупции. Столь жесткий подход обеспечил 

ситуацию, когда среднее число случаев коррупции за 15 лет сократилось почти вдвое. 

С 1966 года вновь была развернута новая компания борьбы против коррупции. 

Однако в этот раз ситуация изменилась. Государственные чиновники к этому времени 

объединились в преступные сообщества. Чиновники всячески препятствовали выявлению 

случаев коррупции. Вовлеченные в коррупционные сделки высокопоставленные 

чиновники поддерживали своих подчиненных, а последние молчали о делах начальства. 

Государство постаралось еще ужесточить законы, но результаты оказались очень 

скромными, так как возник новый качественный уровень коррупции — коррупционные 

сети. 

Сегодня по китайскому телевидению время от времени демонстрируют публичные 

расстрелы чиновников. Взятка или хищение на сумму более миллиона долларов — 

высшая мера наказания. С 2000 года в Китае расстреляны за коррупцию около 10 тысяч 

чиновников, еще 120 тысяч получили по 10—20 лет заключения. 

Так, много писали о расстреле вице-мэра Пекина Лю Чжихуа. Он семь лет 

возглавлял управление китайской «Силиконовой долиной» — наукоградом Чжунгуанцунь 

в северо-западном университетском предместье Пекина. И сумел использовать для своей 

личной выгоды стратегический поворот китайского руководства к созданию 

инновационной экономики. Кроме того, предприимчивый вице-мэр сумел крупно 

нажиться на пекинской Олимпиаде. Сделав свою любовницу хозяйкой одной из 

строительных компаний, он давал ей выгодные подряды на возведение олимпийских 

объектов и к тому же брал взятки за отвод земельных участков. 

Коррупционеров нынче ищут и находят не только среди мэров городов, 

губернаторов провинций и их заместителей, но и в стенах китайского парламента. 

Осужден за лихоимство в особо крупных размерах заместитель председателя Постоянного 

комитета Всекитайского собрания народных представите лей Чэн Кэцзе. Бывший вице-

спикер прежде был губернатором провинции Гуанси. Он оказывал предпринимателям 

незаконные услуги и набрал за это взяток на 4,5 миллиона долларов. Разоблачение вице-

спикера потянуло за собой целый шлейф коррупционных дел в Гуанси. Расстрелян мэр 

города Гуйян 48-летний Ли Чэнлун, успевший присвоить более 500 тысяч долларов. 

За 30 лет реформ к уголовной ответственности за взяточничество привлечено около 

миллиона сотрудников партийно-государственного аппарата. Однако даже несмотря на 

публичные казни, полностью искоренить случаи сговора предпринимателей и чиновников 

по принципу «твоя власть — мои деньги» не удается. (Всеволод Овчинников) 

НИДЕРЛАНДЫ 

Эта страна считается одной из наиболее чистых в отношении коррупции стран. 

Низовая коррупция практически исключена, т. е. должностные лица местного значения 

при обслуживании на селения не вымогают взятки, не злоупотребляют своим положением 

в целях личной наживы. Дело в том, что в общественном сознании там культивируется 



вызывающий уважение образ чиновника как человека, который выполняет важную задачу 

— про водит политику государства и обслуживает население. Система борьбы с 

коррупцией в Нидерландах включает следующие меры.  

Постоянная отчетность и гласность в вопросах обнаружения коррупции и 

обсуждение последствий — наказаний за коррупционные действия. Чиновники всех 

уровней обязаны регистрировать известные им случаи коррупции, и эта информация по 

соответствующим каналам передается в министерства внутренних дел и юстиции. 

Ежегодно министр внутренних дел этой страны представляет доклад парламенту об 

обнаруженных фактах коррупции и принятых мерах по наказанию лиц, замешанных в 

коррупции.  

Основной мерой наказания за коррупционное действие является запрещение 

работать в государственных организациях и потеря всех социальных льгот, которые 

предоставляет государственная служба, например, пенсионного и социального 

обслуживания. Шкала наказаний включает в себя также штрафы и временное отстранение 

от исполнения обязанностей.  

Организована система подбора кадров на должности, опасные с точки зрения 

коррупции. Создана специальная система обучения чиновников, разъясняющая, в 

частности, политический и общественный вред коррупции и возможные последствия 

участия в ней.  

Система поощрений направлена на то, чтобы чиновнику было выгодно и в 

материальном, и в моральном плане вести себя честно и эффективно.  

Большую роль в борьбе с коррупцией играют средства массовой информации, 

которые обнародуют случаи коррупции и ча- сто проводят независимые расследования. В 

то же время клеветнические сообщения приводят к утрате общественного доверия и 

репутации соответствующих источников информации. Поэтому сотрудники СМИ со всей 

ответственностью подходят к подготовке разоблачительных материалов. 

США 

Создана целая сеть независимых от государства организаций для борьбы с 

коррупцией.   

Эффективно функционирует система поощрения и защиты свидетелей.  

Люди, оказывающие помощь в разоблачении коррупционеров, получают не только 

премии, но и определенный процент от суммы выявленной «сделки».  

Запятнанным во взятках чиновникам дальнейший карьерный рост исключен.  

ИЗРАИЛЬ 

Предусмотрен одновременный контроль разными организациями над возможными 

коррумпированными действиями — «дублирование мониторинга» (мониторинг — 

отслеживание, систематический контроль). Такое дублирование осуществляется: 

 — правительственными организациями;  

— специальными подразделениями полиции;  

— ведомством Государственного контролера, обладающего независимостью от 

министерств и государственных ведомств;  

— общественными организациями типа ведомства за чистоту Правительства.  

Эти организации исследуют возможные коррумпированные точки, а в случае их 

обнаружения информируют органы расследования. Полученная информация в 

обязательном порядке доводится до общественности. 

 


