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Аннотация 
В статье обосновывается необходимость противодействия коррупции и важность 

формирования негативного отношения к ней в обществе; рассматривается необходимость и 
актуальность преподавания вопросов профилактики и противодействия коррупции в 
образовательных организациях высшего образования, проблемные вопросы и недостатки в 
преподавании антикоррупционной тематики на современном этапе. Автором делается вывод о 
необходимости смещения вектора обучения от получения конкретных знаний, к формированию 
антикоррупционного мировоззрения. В статье приводятся конкретные рекомендации по 
формированию антикоррупционного мировоззрения, основанные в основном на применение 
активных методах обучения; приводятся общие требования к проведению таких занятий, а также 
конкретные примеры занятий с применением активных методов обучения. В статье подчеркивается 
важность повышения подготовки преподавательского состава к проведению занятий по 
антикоррупционной тематике.  
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Annotation 
Need in anti-corruption policy and importance of forming the negative attitude to it for society is 

proved in article; need and relevance of the touching upon the questions of prevention and anti-corruption 
for the educational organizations of the higher education is justified, the problematic issues and 
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shortcomings in teaching to the anti-corruption subjects at the present stage is considered. The author draws 
a conclusion about need of shift of the vector of training from obtaining concrete knowledge to forming of 
the anti-corruption outlook. The concrete recommendations about forming of the anti-corruption outlook, 
based generally on use of the active methods of training, are provided in the article; the general requirements 
to holding such occupations and also concrete examples of occupations with use of the active methods of 
training are provided. In the article, the importance of increase in training of teachers to giving the anti-
corruption subjects is emphasized.  

Keywords: corruption, forming of anti-corruption outlook, teaching questions of anti-corruption. 

ВВЕДЕНИЕ  

Зарождение коррупции произошло вместе с появлением государственности, и, к со-
жалению, даже сегодня, ни одно из государств не одержало победу над данным недугом 
полностью, не смогло выработать иммунитет к коррупции. Согласно информации на офи-
циальном сайте Организации объединенных наций, коррупция ежегодно наносит ущерб 
мировой экономике на сумму более 2,6 триллиона долларов. При этом косвенный ущерб 
от коррупции гораздо выше – подрыв доверия к государственной власти, разрушение эти-
ческих норм людей, усиление неравенства в обществе.  

Для России коррупция сегодня является социально опасным явлением, наносящим 
огромный ущерб государству, обществу, каждому из нас. Поглощая богатства и ресурсы 
страны, она тормозит развитие экономики страны. Официальный ущерб от коррупции в 
России ежегодно оценивается в сотнях миллиардов рублей. При этом, если учесть крайне 
высокую латентность коррупции, компилируя различные сведения, можно утверждать, что 
реальный ущерб от коррупции может выражается в триллионах рублей. 

Хотя до сих пор не разработан единый рецепт борьбы с коррупцией, международный 
опыт показывает, что умелое сочетание неотвратимости наказания за коррупционные право-
нарушения, с формированием негативного отношения чиновников и общества к коррупции 
являются залогом успеха в противодействии коррупции. Без изменения отношения к корруп-
ционным правонарушениям в обществе, все меры окажутся мало результативными.  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Сегодня многие наши сограждане считают, что необходимо расстрелять определен-
ное число коррумпированных чиновников, и коррупция пойдет на спад. Однако междуна-
родный опыт борьбы с коррупцией показывает, что исключительно репрессивные меры не 
дают желаемого результата. Так, в Китае, в новом тысячелетии за коррупционные преступ-
ления ежегодно расстреливалось до тысячи чиновников, однако уровень коррупции в гос-
ударстве не падал, а рос [2]. Вместе с тем, наиболее низкий уровень коррупции наблюда-
ется в скандинавских странах, скорее всего из-за правосознания жителей, которые готовы 
выполнять правовые предписания и негативно относятся к любым проявлениям корруп-
ции, отторгая ее как явление [3]. 

Во многих странах с низким уровнем коррупции, методы противодействия корруп-
ции хотя и имеют свои особенности, однако схожи по направленности. Отличительной чер-
той ряда зарубежных стран является то, что важную составляющую национальной про-
граммы борьбы с коррупцией составляет антикоррупционная политика в сфере образова-
ния, где антикоррупционная проблематика является обязательным элементом учебной про-
граммы большинства высших учебных заведений [1, 7].  

Формирование мировоззрения сложный и длительный процесс, который занимает, 
пожалуй, всю сознательную жизнь человека. Однако, чем старше он становиться, тем 
сложнее влиять на его мировоззрение. Формирование правосознания, в том числе и анти-
коррупционного, является одним из направлений молодежной политики, где существенное 
место занимает система образования, призванная культивировать у обучающихся мировоз-
зрение, которое будет способно ответить вызовам времени, обеспечить прогрессивное об-
щественное развитие. Безусловно, что формирование антикоррупционного правосознания 
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необходимо начинать как можно раньше – со школьной скамьи. Однако ведущая роль в 
привитии молодежи убеждений, в том числе и антикоррупционных, общекультурных ка-
честв и нравственных норм, отводится системе высшего образования [5, 6]. 

В целях реализации протокола президиума Совета при президенте РФ по противо-
действию коррупции от 16 февраля 2011 г. № 22, в адрес образовательных организаций 
было отправлено указание Департамента развития Минобрнауки РФ, с требованиями внед-
рения в учебный процесс антикоррупционных форм обучения и подготовки учебно-мето-
дической документации для преподавания дисциплины [4]. 

В мае 2014 года Правительство РФ потребовало от Минобрнауки России, федераль-
ных органов исполнительной власти включения до конца 2015 года в федеральные госу-
дарственные стандарты общего, среднего профессионального и высшего образования эле-
ментов по популяризации антикоррупционных стандартов поведения. Однако анализ су-
ществующих федеральных стандартов высшего образования показывает, что в лишь в не-
многие из них включены общекультурные компетенции по нетерпимому отношению к кор-
рупционному поведению, в подавляющем большинстве существующих сегодня федераль-
ных государственных образовательных стандартах компетенций, касающихся противодей-
ствия коррупции – нет. Не смотря на отсутствие в ФГОС большинства специальностей 
компетенции по нетерпимому отношению к коррупционному поведению, многие образо-
вательные организации высшего образования разработали свою учебно-методическую до-
кументацию и начали обучение антикоррупционной направленности (за счет вариативной 
части учебной программы). Однако эффективность проводимых занятий во многих учеб-
ных организациях вызывает большие сомнения. Изучив рабочие программы различных 
дисциплин по противодействию коррупции, ряда образовательных организаций высшего 
образования, можно отметить следующие общие недостатки: 

 основное учебное время выделялось на проведение лекционных занятий и само-
стоятельную работу обучающихся; 

 многие темы лекционных занятий были направлены на углубленное изучение 
сложных вопросов, связанных с коррупцией, тяжелых к усвоению обучающимися, являю-
щихся излишними для профессий, не связанных с противодействием коррупции и государ-
ственным управлением; 

 вектор обучения был направлен на получение обучающимися конкретных зна-
ний, связанных с коррупцией, а не на изменение отношения обучающихся к данному яв-
лению. 

При изучении нами опыта преподавания вопросов противодействия коррупции в 
ряде образовательных организаций высшего образования г. Санкт-Петербурга, были уста-
новлены так же еще следующие проблемы и недостатки: 

 недостаточная подготовленность и формальное отношение преподавательского 
состава к изучению данной тематики; 

 скучное и монотонное изложение учебного материала; 
 не использование в учебном процессе активных методов обучения; 
 подготовка и проведение учебных занятий без учета рекомендаций по формиро-

ванию антикоррупционного поведения, публикуемых в современной научной литературе. 
Таким образом, сегодняшнее преподавание вопросов антикоррупционной направ-

ленности, во многих образовательных организациях высшего образования, сводиться к 
формированию у обучающихся определенных знаний, связанных с коррупцией. Но сами 
по себе эти знания не меняют отношения обучающихся к коррупционным проявлениям, не 
формируют стереотип определенного антикоррупционного поведения, не оказывают суще-
ственного влияния на мировоззрение обучающегося.  

Если процесс получения обучающимися знаний о коррупции не является чем-то ис-
ключительным и не сопряжен с особыми проблемами и трудностями, то формирование 
антикоррупционного мировоззрения является задачей сложной и труднодостижимой. В 
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современной научной литературе можно найти ряд публикаций, с конкретными предложе-
ниями по формированию антикоррупционного мировоззрения обучающихся. Основная их 
идея сводится к тому, что политика преподавания должна быть направлена ни сколько на 
получение знаний, сколько на привитие норм морали и этики, обеспечивающих правиль-
ное поведение обучающихся в дальнейшем; на преодоление определенных стереотипов 
связанных с коррупцией; вовлечение студентов в образовательный процесс, исключающим 
превращение занятий в примитивное информирование о коррупции и связанных с ней про-
блемах. При этом, для достижения указанных целей предлагается введение специальной 
дисциплины (модуля), использование активных и интерактивных методов обучения, про-
ведение дополнительной подготовки профессорско-преподавательского состава. 

Формы и методы проведения практических занятий по вопросам противодействия 
коррупции могут разнообразны, но все они должны отвечать следующим требованиям: 

 активизировать познавательную деятельность обучающихся; 
 иметь первоочередную направленность на формирование антикоррупционного 

мировоззрения, корректировку ложных стереотипов 
 убеждать, что жить честно – это правильно и престижно; 
 иметь практико-ориентированное направление; 
 учитывать возраст и теоретическую подготовку обучающихся; 
 иметь проблемный характер занятий, привязку к личному опыту обучающихся и 

низкую степень абстрактности учебного материала; 
 избегать навязывания позиции педагога как «истины в последней инстанции», 

развивать равноправный, интерактивный диалог. 
В ходе преподавания вопросов противодействия коррупции, нами были успешно 

внедрены практические занятия, где обучающиеся разделялись на небольшие группы по 3-
4 человека и каждой паре групп предлагались для обсуждения утверждения касающиеся 
коррупции, диаметрально противоположные: 

А) Приведите доводы того, что жесткие репрессивные меры в борьбе с коррупцией 
являются наиболее эффективными; 

Б) приведите доводы того, что репрессивные меры в борьбе с коррупцией далеко не 
всегда являются эффективными. Какие меры по борьбе с коррупцией являются наиболее 
эффективными на ваш взгляд; 

А) приведите доводы того, что в нашей стране невозможно значительно снизить 
уровень коррупции; 

Б) приведите доводы того, что в нашей стране возможно значительно снизить уро-
вень коррупции; 

А) кому, как и какую пользу приносят коррупционные нарушения; 
Б) какой вред наносят коррупционные правонарушения, кто страдает от них в 

первую очередь. 
Обучающимся приходилось не слушать мнение преподавателя, а самим формулиро-

вать свое мнение, приводить доводы в поддержку утверждения, выслушивать мнение и до-
воды противоположного утверждения, высказывать контрдоводы. Активность обучаю-
щихся во время занятия была крайне высокой. Основной задачей преподавателя, помимо 
выбора тем для обсуждения, было поддержание дисциплины обсуждения, небольшая кор-
ректировка направлений обсуждения, формулировка общих выводов. Главное преимуще-
ство данных занятий в том, что обучающиеся самостоятельно, без видимого давления со 
стороны, формируют свое отношение к коррупции, пусть не значительно, но самостоя-
тельно корректируют мировоззрение свое и своих товарищей.  

Практические занятия могут быть разнообразны, вот некоторые их возможные при-
меры: 

 проведение дискуссии на тему «Двойной моральный стандарт: осуждение вер-
хушечной коррупции и принятие низовой коррупции как части быта и определенных 
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устоев»; 
 проведение практикумов, как противостоять коррупции в бытовых условиях. 

Обучающимся предлагаются реальные жизненные ситуации, связанные с коррупцией, а 
они предлагают законные пути выхода из них; 

 всевозможные деловые игры. Предлагается обучающимся представить себя в 
роли Президента Российской Федерации и в часы самостоятельной подготовки продумать, 
какие дополнительные меры противодействия коррупции можно принять в нашей стране 
(что бы это сделать им придется изучить и меры, уже принятые государством и опыт зару-
бежных стран). На занятие обучающиеся предлагают свои меры борьбы с коррупцией и их 
аргументацию, остальная группа выступает в роли арбитров, соглашается с предложен-
ными мерами или приводит контрдоводы их неэффективности. Многие люди часто выска-
зываются, что государство ничего не делает для борьбы с коррупцией – данная игра заста-
вит обучающихся имеющих сходную позицию, пересмотреть ее. 

Проводимые занятия могут быть разнообразны, но все они должны быть логически 
выстроены в взаимосвязанную систему, которую должны обеспечить кафедральные кол-
лективы образовательных организаций. Однако изучение опыта преподавания вопросов 
противодействия коррупции в учебных заведениях свидетельствует о том, что зачастую 
преподаватели относятся к изучению данной проблемы без интереса, формально, цитируя 
на занятиях выдержки из нормативных документов. Если не изменить отношения препо-
давателей и кафедральных коллективов к формированию у обучающихся компетенций про-
тиводействия коррупции, все остальные принимаемые меры вряд ли дадут значительный 
результат. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Антикоррупционное воспитание представляет собой процесс длительный и непре-
рывной, осуществление которого ведется в ходе всей жизни человека. Однако его основа 
должна быть заложена еще на ступени профессиональной подготовки, непосредственно в 
стенах образовательных организаций, связав ценности антикоррупционного поведения 
личности с профессиональными компетенциями будущих работников.  

Формирование антикоррупционного мировоззрения сегодня является важнейшей 
задачей образовательных учреждений высшего образования. Несмотря на то, что препода-
вание вопросов противодействия коррупции началось сравнительно недавно, сегодня 
накоплен уже определенный опыт и в научной литературе даются конкретные рекоменда-
ции формирования антикоррупционного мировоззрения. Большинство специалистов схо-
дятся во мнении, что основной вектор антикоррупционного преподавания должен сме-
щаться от получения конкретных знаний к формированию антикоррупционного мировоз-
зрения, обеспечивающего правильное поведение обучающихся в дальнейшем. 
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Аннотация  
В статье рассматривается значение специальной выносливости для спортсменов в 

мини-футболе. Обсуждается актуальность использования легкоатлетических средств и 
методов для развития специальной выносливости в футзале. Представлено исследование, 
в котором экспериментально обосновывается эффективность использования 
легкоатлетических средств и методов в тренировочном процессе в футзале. Проведен 
педагогический эксперимент с применением теста Йо-Йо. В исследовании принимали 
участие спортсмены сборной команды по мини-футболу технического университета. 

Ключевые слова: мини-футбол, лёгкая атлетика, физическая подготовленность, 
специальная выносливость, Йо-Йо тест. 

DEVELOPMENT OF SPECIAL ENDURANCE IN MINI-FOOTBALL WITH USE OF 
MEANS AND METHODS OF TRACK AND FIELD ATHLETICS 

Mikhail Maksimovich Solovev, the candidate of pedagogical sciences, senior teacher, Maksim 
Vasilyevich Davydov, the senior teacher, Petr Borisovich Svyatchenko, the senior teacher, 


