
Классный час 

Мошенничество. Как защитить себя от мошенников. 
 

Цели: 

 повышение информированности о мошенничестве и мошенниках; 
 развитие критического мышления. 

Задачи: 

 познакомиться с психологией мошенничества; 
 рассмотреть некоторые виды мошенничества; 

 изучить способы самозащиты от мошенников. 

Форма: беседа с элементами тренинга. 
Подготовительный этап: За 2 недели до классного часа классный 

руководитель предлагает студентам: 

 обратить внимание в СМИ (газеты, телевидение) на преступления, 

связанные с мошенничеством. 

 подготовить сообщение о цыганском гипнозе (Приложение 1) 

Оборудование, оформление: 

 мультимедийная установка; 

 мячик; 

на доске высказывания: 

«Часто, вопреки нашим ожиданиям, то, что казалось опасным, оказывается 

полезным, а то, что казалось спасительным, оборачивается коварным». 

Эзоп 
«Ах, обмануть меня не трудно! 

Я сам обманываться рад!» 

Александр Сергеевич Пушкин 
 

Кл рук.: Как вы понимаете фразу «Слепое доверие открывает глаза обманам»? 

(Презентация слайд 1) 
Ответы  

Кл рук.: Как вы догадались, речь сегодня пойдет о мошенничестве. 
Ребята, кто из вас или ваших знакомых сталкивался с мошенничеством? О чем 

предостерегают СМИ? Расскажите об этих случаях. 
Ответы учащихся 
Кл рук.: При общении с незнакомыми людьми, кем бы они не представлялись, 

вы должны быть осторожны. И сегодняшнее занятие должно помочь вам 

правильно действовать в различных жизненных ситуациях, связанных с 

мошенничеством 
(слайд 2). 
Объявляются цели и задачи (слайд3). 
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Средства массовой информации постоянно предостерегают население о 

действиях мошенников. Количество потерпевших растет с каждым годом в 

геометрической прогрессии. Род занятий потерпевших от мошенничеств 

разнообразен, однако студенты входят в четверку основных групп, на которых 

нацелены мошенники (слайд4). 
Определение мошенничества с различных точек зрения: 

 В соответствии со ст. 159 УК мошенничеством является хищение чужого 

имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием. 

 Мошенничество, совершаемое должностным лицом по отношению к 

государству, называется коррупция. 

 На уголовном жаргоне, мошенничество называется кидалово, развод или 

фармазонство, а мошенник — кидала или фармазон. 

 На языке психологов – манипуляция. 

Мошенничество – это столкновение, состязание и борьба двух психологий, 

это поражение одной психологии и победа другой. Анализ двух 

психологических комплексов, понимание как действий и психики мошенника, 

так и самого себя как его потенциальной жертвы, дает серьезную основу для 

самозащиты, для предохранения от ошибки и поражения, но, в конечном 

счете, – для достойного противостояния мошенничеству, для победы над ним, 

его разоблачения (слайд5). 
Искусство составлять поэтапный многошаговый план взаимодействия между 

людьми со скрытой от посторонних целью, применяя многочисленные 

хитрости и ловушки для достижения успеха, является с древнейших времен 

отличительной чертой мышления и поведения китайских государственных 

деятелей, дипломатов и военных. 
В наиболее концентрированном виде, в лаконичной и метафорической форме 

манипулятивный подход описан около двух с половиной тысяч лет назад в 

“Трактате о военном искусстве”, автором которого, как считается, является 

выдающийся китайский полководец и государственный деятель, известный 

под именем Сунь-цзы. 
Рекомендации, даваемые Сунь-цзы своим читателям, описывают 

определенный стереотип поведения, который специалистами называется 

“азбукой стратагемщика”: 

 Сначала будь как невинная девушка - и противник откроет свою дверь. 

Потом же будь как вырвавшийся заяц - и противник не успеет принять 

мер к защите; 

 заманивай его выгодой; 

 приведи его в расстройство и бери его; 

 если он силен, уклоняйся от него; 

 приняв смиренный вид, вызови в нем самомнение; 

 если его силы свежи, утоми его; 

 нападай на него, когда он не готов; 

 выступай, когда он не ожидает… (слайд 6) 



Личность мошенника в определенной мере отличается от личности 

других преступников, например воров, грабителей, хулиганов. В большинстве 

своем мошенники обладают хитрым, изворотливым умом, развитым 

воображением и фантазией, умением заинтересовать и расположить к себе 

людей, наделены актерскими способностями. Они умело используют те или 

иные благоприятные обстоятельства для осуществления преступных действий 

либо изменяют, приспосабливают их в соответствии с преступным замыслом. 

Другой ряд черт, входящих в психологию мошенничества, связан с 

заложенной в ней лживостью. Лживость порождает или предполагает 

неискренность, коварство, хитрость, вероломство, равнодушие, черствость, 

бессердечие, бесчестие, жестокость, бесцеремонность, цинизм, наглость, 

унижение себе подобных, попрание их прав и достоинства (слайд 8). 
Но какие же черты психологии, кроме отмеченных, позволяют 

мошенникам рассматривать нас в качестве своих потенциальных жертв? Что в 

нас самих делает нас слабыми противниками, своего рода полуфабрикатами 

для обманщика? На каких эмоциях можно играть? Если говорить о 

врожденных качествах человека, которые так или иначе вовлекаются в 

мошенничество как процесс и на которые опирается мошенник, то их 

оказывается не так уж и мало. Едва ли не первыми на почве мошенничества 

«проклевываются» любопытство и любознательность. Мошенничество – это 

всегда интрига, нечто завлекательное, обращенное к нашему любопытству. С 

него она чаще всего психологически и начинается. И об этом прекрасно знают 

все мошенники. Интрига мошенничества рассчитана именно на нашу 

потребность в необычном, даже в новизне, которая притягивает нас 

естественным, но трудно объяснимым образом. Здесь интрига мошенничества 

обращена не только к нашему любопытству, но и к желанию особенного, 

невероятно «дешевого», «быстрого», «легкого», «престижного» и т.д. Именно 

люди легкомысленного и авантюристического склада характера становятся 

обычно первыми жертвами мошенничества (слайд 9). 
Зоны риска, где вероятность оказаться жертвой мошенничества 

особенно велика. Это может быть вокзал, улица, рынок, магазин, фирма-

однодневка, железнодорожный транспорт, аэропорт, различные непрошенные 

гости, приходящие на квартиру под видом социальных работников, 

работников ЖЭКа или торговцев, почтовый ящик, домашний или мобильный 

телефон, а также Интернет (слайд 10). 
 
Уличное мошенничество 

Одним из видов уличного мошенничества является игровое. К азартным 

играм относятся наперстки, лото, рулетка, карты, кости, уличные лотереи. Все 

виды игрового мошенничества носят групповой характер. В розыгрыше 

участвуют несколько человек – порой до десяти и более. Присмотритесь к 

людям, находящимся рядом с игорным столом или лотерейным барабаном, и 

вы обнаружите, что в розыгрыше участвует целая группа сообщников, роли 

между которыми строго распределены. Стоит напомнить, что главная задача 



устроителей “лохотронов” и иных уличных лотерей – под любым предлогом 

втянуть прохожего и ограбить его (слайд 11). 
Поквартирный обход, распродажи в общественном транспорте с 

соблазнительными предложениями о покупке различных вещей нацелены на 

то, чтобы вас заговорить и всучить ненужный товар. Как правило, вещи могут 

быть ворованными, плохого качества, с низкой себестоимостью. Речи таких 

«продавцов»(фальсификаторов) могут начинаться словами 

 Мы проводим уникальную «акцию» с раздачей призов… 
 Вы можете приобрести «суперпредметы» (нетупящиеся ножи, 

эксклюзивные вина…). 

 Вы можете купить 3 вещи по цене одной… 

 Телеканал ТНТ проводит рекламную акцию совместно с ОАО Газпром… 

(слайд12) 
Обсуждение вариантов продолжения списка. 
Кл. рук.:  Давайте послушаем сообщение о цыганском гипнозе (слайд 13). 
 

Игра «Вижу разницу» 
Доброволец выходит за дверь. Группа делится на две группы по какому-либо 

признаку (кто в джинсах, блондины и т.д.). Зайдя в класс, водящий должен 

угадать, по какому признаку произошло разделение. 
Мошенничество с помощью мобильного телефона 
 Классика жанра - получение SMS вроде "Стою на дороге в ДТП, срочно 

положи рублей 200 на этот номер. Саша". 

 "Привет!!! Я почти выигрываю в конкурсе лучшее фото к 9 мая, меньше 

процента не хватает ... Главный приз - смартфон почти мой ... Лена, можешь 

мне помочь? Нужно отправить смс, текст "num777 170". Номер конкурса 

"6008", без кавычек . Если не тяжело, проголосуй за меня, в долгу не 

останусь! Конечно, если полтора рубля не жалко;-) Заранее спасибо!" 

 "От оператора" вам приходит сообщение, в котором будет написано 

предложение позвонить на некий номер, и за этот звонок вы получите на 

свой счет 3 доллара. Может, вы действительно (что маловероятно) 

получите эти 3 доллара, но исходящий звонок при этом вам обойдется в 5-

10$. 

 Кинь денег, друг. На ваш телефон приходит сообщение без подписи якобы, 

а это оказывается, что ваш знакомый, попал в сложные обстоятельства, он 

у вас попросит положить 40 рублей на счет. За 40 рублей, то есть сумму, 

меньшую, чем 50 рублей, в России уголовно не наказывают. 

 Этот вид мошенничества получил какое-то время назад огромное 

распространение, что радиостанции вынуждены были в эфире 

предупреждать своих слушателей. Мошенники представлялись, якобы 

сотрудники любой раскрученной радиостанции. Они говорили своим 

жертвам, что абонент выиграл крупный приз. К примеру, автомобиль. 

После этого они сообщали, что для получения приза требовалось либо 



купить карту экспресс-оплаты и активировать ее на определенный 

телефонный номер, либо отправить платные sms. 

 Ваш сын избил человека и тот умер. Сейчас он находится в отделении 

милиции. Для того, чтобы закрыть дело, необходимо заплатить 30 000 

рублей. Указывается место встречи в оживленном месте вечером 

(питерские схемы). 

 

 

 

 

 

Телелохотрон 
Сейчас по телевидению показывают многочисленные викторины, которые 

начинают свою трансляцию ночью, не гонятся за рейтингом. Как раз наоборот. 

Однообразные призывы девушек позвонить с мобильного телефона и сложить 

слово из пяти букв, которые прыгают на экране, надоедают очень быстро. 

Слово, как правило, просто очевидно. Но дозвониться на указанный номер вам 

не удастся. Это всегда сделает кто-нибудь другой, зато с вас за соединение с 

автоответчиком возьмут кругленькую сумму (слайд 14). 
Интернет-мошенничество (слайд 15) 
Практикум. Работа в микрогруппах. 
Учитель. Внимательно прочтите текст и ответьте на вопросы: 

1. что пытаются вам сказать в сообщении? 
2. является ли это правдой? 
3. о чем в нем умалчивается? 
4. на каком этапе мы поймем, что нас обманули? 
5. к какому типу мошенничества относится? 

Игра «Осторожно, это враги» 
Кл. рук.предлагает детям встать по кругу. Учащиеся должны вспомнить и 

назвать последствия возможного обмана. Учитель бросает кому-либо из 

учащихся мяч со словами «Если к тебе подошли цыгане и предлагают 

погадать, то…..». Ребенок должен продолжить фразу, начать следующую и 

бросить мячик любому игроку… 
Обсуждение общих советов, по защите себя от мошенников (слайд 16). 
Обсуждение советов, по защите от мошенников, если ты вступил с ними в 

контакт 
(слайд 17). 
 
Приложение 1 

Цыганский гипноз: технология обмана 



Мало кто может похвастаться тем, что избежал 

цыганского обмана. Особенно стоит поберечься нам, женщинам, ведь мы – самая 
легкая и любимая добыча для цыганки. Менее доверчивые, часто более решительные и 
не сдержанные на крепкое слово мужчины сразу дают мошенницам отпор. 
 
Даже если Вы знаете, что различные типы зомбирования не оказывают на Вас никакого 
воздействия – не обольщайтесь, от цыганского гипноза без знания правил защиты не 

уберегся еще никто! И потому необходимо предупредить неприятный опыт знанием. 
 
Так называемый цыганский гипноз – один из древнейших приемов психологического 
воздействия, по одной из версий берет начало в индийских практиках. Цыгане освоили 
эту методику еще в незапамятные времена и с тех пор этот «дар» предается из 
поколения в поколение. 
 
Причем исключительно по женской линии – мужчинам этот дар недоступен. Все 
цыганки без исключения отличные психологи и физиономисты, но далеко не все 
обладают нетрадиционными способностями воздействия на людей и ясновидением. 
Цыганки, рождающиеся с даром, зовутся профессионалками, именно они и 
«обрабатывают клиента», остальным – без способностей – достается роль отвлекающих 
«гаджу» (так цыгане зовут меж собой доверчивых русских). 
 

Искусству «заговаривания зубов» как и гаданию по руке, кофе, картам цыганку учат с 
младых ногтей, выводя с собой «на дело». К десяти годам старшие уже определяют, 
есть ли у «наследницы» талант гипнотизера, или же ей придется самостоятельно 
отрабатывать психологическую атаку. Примечательно, что врожденный дар 
виртуозного мошенничества сами цыгане считают божьим, и отказаться от него, по их 
мнению – грех. 
 

Раскрытием загадки «криминального таланта» цыган давно занимаются психологи, но 
даже они не дают исчерпывающей информации. Нам остается только анализировать 
печальный опыт обманутых. 
 
Один из секретов успеха цыганки – в непрестанном говорении, 
перегружающем ваш мозг. Постоянный поток речи раздражает психику и не дает 
трезво оценить ситуацию. Те, с кем это случалось, смогут подтвердить, что воля 

парализуется, а мыслительные процессы замедляются. 
 
Еще один секрет – при построении «зомбирующих»  фраз цыганки используют 
нестандартные лексические формы, повторы, т.е. слова следуют немного не в том 
порядке, к какому привыкло ухо, это отвлекает, требуя от сознания дополнительного 
труда. Более того, все произносимое цыганкой имеет определенную волнообразную 
интонацию, что также служит для убаюкивания рассудка. 

 
Чтобы создать атмосферу доверительного общения, цыганка с «клиентами» всегда на 
«ты», а чтобы расположить к себе, в обращении к жертве употребляет уменьшительно-
ласкательные, нежные слова: «лапочка», «родная», «дорогая» и т. п. В какой-то 
момент гадалка просит Вас дать ей или берет сама Вашу правую руку – таким образом 
она отключает левое полушарие мозга. Именно оно отвечает за оценку ситуации и 



контроль над поведением. 
 
Правое же ответственно за воображение и эмоции, а именно этого цыганке и надо – 
чтобы вы поменьше думали и легче верили ее «волшебным» словам. Во избежание 
беды, рассмотрим самую типичную ситуацию применения цыганского гипноза – обман 

на улице. Для того чтобы обобрать Вас, мошеннице необходимо: 
 
1. Вхождение в первичный контакт. Для начала цыганка обратится к Вам с 
невинной просьбой типа: «подскажи, который час / как пройти к метро / угости 
сигареткой». Расчет прост – обычно на такие вопросы человек отвечает автоматически. 
 
2. Вхождение в личный контакт. После того как Вы ответили цыганке, она 

обязательно рассыплется в благодарностях и начнет задушевным тоном: «Вижу, 
женщина ты хорошая добрая, как подруге/дочери/сестре погадаю тебе, ни копейки не 
возьму». Цыганка несколько раз повторит, что денег с Вас не возьмет, несколько 
притупив бдительность. 
 
Затем она подбросит информацию, которая, по ее расчетам, не оставит Вас 
равнодушной типа: «любит тебя пиковый король, но на счастье вашем черная печать 

лежит, дурным человеком сделанная» или «муж от тебя, родная, гуляет», «печешься ты 
о близком человеке, плохо ему будет «на смерть ему сделано»», «но за доброту твою 
помогу, отведу беду»… и т.п. 
 
3. Втягивание в «обряд». «Отводить беду» гадалка начинает тут же, пока Вы 
тщетным усилием мысли пытаетесь взвесить ее слова. 
 
Чаще всего она срывает с Вашей головы волос и просит дунуть/плюнуть на него, и/или 
повторить за ней слова некоего заклинания. 
 
Все это делается для того, чтобы Вы, уже начав «обряд», не смогли остановиться, 
испугавшись ослушаться. 
 
4. Манипуляции с деньгами. Когда цыганка уже убеждена, что бдительность 

одурачиваемого ослабла, она просит дать ей любую бумажную денежку, чтобы 
завернуть волос. Или, если волоса с Вас она не рвала, просто попросит сжать в руке 
купюру и повторять за ней заклинание. 
 
Мелкая бумажка ее не устроит – «крупнее давай, а то не поможет/ только хуже будет». 
Но пока «зачарованный» извлекает деньги, мошенница зорко следит за тем, откуда он 
их достает. В итоге волос либо сразу будет завернут в крупную купюру, и в этом случае 
цыганка возьмет его себе, либо, если она знает, что у Вас есть крупнее она сама 
положит квадратик с волосом туда, где Вы держите деньги, приговаривая «на держи, 
видишь сама отдаю, ничего не беру». 
 
Но на обратном пути из «деньгохранилища» ее рука прихватит с собой самую крупную 
купюру: «чтобы все получилось, надо крупной денежкой обмахнуть». 
 

Манипулируя с деньгами, обманщица параллельно извлекает что нибудь из своих 
многочисленных юбок; чаще это коробочка или небольшой сверток. Дополнительные 
предметы нужны обманщице для того, чтобы на долю секунды отвлечь Ваше внимание, 
а этого времени ей хватит, чтобы присвоить деньги. После этого гипнотизерша 
снабжает обкраденного подробными инструкциями, что нужно сделать дома и, пока его 
затуманенный мозг пытается собрать все происшедшее воедино, удаляется из поля 
видимости. 
 
Как избежать обмана. Цыганки знают, к кому подойти, а к кому нет. Она увидит в 
Вас потенциальную жертву, если у Вас утомленный, отрешенный или мечтательный 
вид. Таким образом, завидев цыганку, постарайтесь стереть с лица озабоченное или 
расстроенное выражение, «наденьте» на лицо улыбку или агрессию. Если же цыганка 



все же пытается Вас затронуть – ускорьте шаг и постарайтесь во всех смыслах уйти от 
общения с ней. 
 
Если сразу уйти не получилось — следует проявить активность. Перейти на «ты», 
самой говорить без умолку о чем угодно, задавать вопросы личного характера типа: «у 

тебя детей много?», «муж не обижает?», перебивать: «я не расслышала, повтори». 
Проще говоря, больше говорить самой и не вслушиваться в содержание того, что 
говорят Вам. Не застывайте в одной позе – двигайтесь, жестикулируйте, не дайте 
ввести себя в оцепенение. 
 
Старайтесь не встречаться с цыганкой взглядом. И опять же пытайтесь уйти на 
любом этапе общения с мошенницей. Даже если Вас уже «взяли в оборот», нужно 

быстро уходить, не обращая внимания на проклятия и угрозы Вам вслед типа: «смотри, 
волос твой у меня, ослушаешься – беду на дом свой навлечешь». 
 
Не стоит бояться цыганского проклятья, такую меру к обычному прохожему 
профессиональная цыганка никогда не применит, если только он не подаст серьезный 
повод для мести. Но если Вы столкнулись с целым табором, берегитесь – Вас 
обязательно «обчистят», поэтому в данном случае единственный выход – бежать. 
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