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боты с сотрудниками уголовно-исполнительной системы становится форми-

рование антикоррупционного мировоззрения. В этой связи актуализируется 

необходимость повышения качества знаний, необходимых для формирования 

профессиональных компетенций сотрудника, приведение их полноты и содер-

жания в соответствие с существующими реалиями. Анализируя способы полу-

чения, понимания, применения и оценки информации, автор выделяет Интернет 

как наиболее распространенный и доступный фактор формирования и развития 

когнитивного компонента. 
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Формирование антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости ко всем 

формам коррупционной деятельности, формирование навыков противодействия 

соответствующим правонарушениям признаётся одной из приоритетных задач 

нашего общества [4]. 

Мировоззрение – это не только система знаний и опыта, но и система убеж-

дений, переживание которых сопровождается чувством их истинности и пра-

вильности. «Мировоззрение, – пишет М.С. Каган, – есть не что иное, как система 
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ценностей как интегральное определение ценностного отношения человека к 

миру» [5]. 

С учётом теоретических положений гуманистической педагогики под анти-

коррупционным мировоззрением следует понимать синкретическое динамиче-

ское личностное образование, обеспечивающее способность обучаемых к анти-

коррупционному самоопределению на основе юридических знаний, оценочных 

отношений к праву и правоприменительной практике, правовых установок и 

ценностных ориентаций. 

Основываясь на научных взглядах А.Р. Ратинова и Г.Х. Ефремовой о струк-

туре правосознания [7, с. 212], автор рассматривает антикоррупционное миро-

воззрение как объединение когнитивного, оценочного и установочно-поведенче-

ского компонентов. При этом когнитивный компонент антикоррупционного ми-

ровоззрения включает в себя не только накопление сведений, но и развитие эле-

ментов обработки информации, представляя таким образом совокупность пол-

ноты и системности антикоррупционных знаний. 

В современной науке знание рассматривается как проверенный обще-

ственно-исторической практикой и удостоверенный логикой результат процесса 

познания действительности, адекватное её отражение в сознании человека в идее 

представлений, понятий, суждений и т. д. [9, с. 192]. 

В настоящее время с нарастанием объема информации знания сами по себе 

перестают быть самоцелью, они становятся инструментом благополучного 

функционирования в социуме, условием для успешной реализации личности. 

Вместе с тем, стоит признать, что доступность и «массовость» информации, рас-

ширяющая с одной стороны познавательные возможности человека, с другой – 

ведет к информационному «пресыщению», актуализирующему вопросы: «какие 

знания следует дать» обучаемому и «каким уровнем усвоения он должен овла-

деть»? [3, с. 24]. 

Анализируя способы получения информации, мы выделяем Интернет как 

один из важнейших факторов трансформации образа жизни современного моло-

дого человека. Под воздействием Интернет – технологий происходят изменения 
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в ценностных ориентациях молодежи, формируются новые по своему содержа-

нию и качеству практики, стратегии поведения. 

Проведённое автором на примере Вологодского института права и эконо-

мики ФСИН России исследование состояния антикоррупционного мировоззре-

ния курсантов показало недостаточный уровень информационного опыта, необ-

ходимого для полного формирования качеств личности, составляющих нрав-

ственно-правовую основу прохождения службы в уголовно-исполнительной си-

стеме, осознания своей роли и места в профессиональном пространстве. Так, ана-

лиз проведённой диагностики выявил существенное противоречие: с одной сто-

роны, курсанты проявляют заинтересованность в развитии своей антикоррупци-

онной позиции; с другой – отмечают у себя дефицит необходимых компетенций. 

Представляется, что преодоление названных противоречий может быть связано 

с необходимостью специального педагогического обеспечения, призванного су-

щественно изменить знаниевые основы содержания антикоррупционного миро-

воззрения обучающихся в образовательных организациях уголовно – исполни-

тельной системы [2, с. 18–21]. 

В педагогической науке существуют разные подходы к выделению уровней 

усвоения знаний. Одним из наиболее теоретически проработанных является под-

ход Б. Блума, в соответствии с которым выделяются следующие уровни: запоми-

нание и воспроизведение; понимание; применение; анализ; синтез; оценка 

[1, с. 150–153]. Многоаспектность усвоения антикоррупционных знаний предпо-

лагает, таким образом, интегративный подход изучения основ законодательства 

и правоприменительной практики в рамках специальных курсов, синтезирую-

щих необходимые знания в рамках межпредметных связей. 

В рамках рассматриваемого подхода особое внимание уделяется возможно-

стям интерактивного обучения. Интерактивный – значит основанный на взаимо-

действии. Интерактивное обучение предполагает диалог, в ходе которого осу-

ществляется взаимодействие преподавателя и обучающегося, непосредственное 

или опосредованное (с помощью электронной или компьютерной техники) [6]. 
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Применение различных форм и методов интерактивного обучения, способ-

ствует формированию образовательной среды, активизации участия обучаю-

щихся в создании образовательного результата, становлению и развитию необ-

ходимых компетенций. В этой связи возрастает роль интерактивного обучения 

как личностно ориентированного взаимодействия всех субъектов профессио-

нального образовательного процесса в специально организованной среде [11], 

способного превратить объём полученной курсантами информации в условие 

для успешного самоопределения и осознания ответственности за свой собствен-

ный выбор. 

В рамках разрабатываемой программы «Вместе против коррупции» с кур-

сантами Вологодского института права и экономики ФСИН России проводятся 

занятия, позволяющие обучаемым грамотно ориентироваться в ценностных 

установках и определить антикоррупционную позицию сотрудника уголовно-ис-

полнительной системы. В процессе организации и проведения занятий про-

граммы автор обращает внимание на самостоятельность и ответственность кур-

сантов, считая необходимым «не просто расширить зону их самостоятельности, 

но и превратить это в важнейший принцип» [8, с. 11]. 

Развитие когнитивного компонента антикоррупционного мировоззрения 

обучаемых происходит в результате поиска информации по сформулированной 

проблеме с указанием возможных способов и средств её решения. При этом ак-

тивно используются электронная почта, компьютерные обучающие программы, 

онлайн источники и иные интернет-технологии. Полученный материал обраба-

тывается, представляется и обсуждается в форме эссе, «эвристической беседы», 

творческого задания, «мозгового штурма», «ресурсного круга». 

Приобретение правовых знаний не ограничивается только лишь прочтением 

и изучением нормативных актов. Значительное внимание уделяется анализу об-

разцов поведения, произведений искусства, норм морали и обсуждению испыты-

ваемых при этом эмоций. На занятиях курсанты разбирают особенности юриди-

ческого, психологического и педагогического аспектов феномена коррупции, об-

суждают причины и последствия данного явления, его формы и особенности 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

проявления в различных сферах жизни общества; обращаются к опыту становле-

ния и развития антикоррупционной позиции человека в различные исторические 

эпохи; анализируют художественные произведения, демонстрирующие нрав-

ственные нормы и ценности, способствующие противодействию коррупции; 

формируют комплекс знаний о существующих в уголовно-исполнительной си-

стеме коррупционных рисках. 

Применение данных приемов и методов обучения способствует повышению 

интереса к разрабатываемой программе, положительному эмоциональному 

настрою на усвоение нового материала. Вероятно, данное обстоятельство обу-

словлено тем, что методы, используемые в проекте, ориентированы на творче-

скую самореализацию курсантов, стимулируют их активное мышление и форми-

руют познавательный интерес к освоению навыков, необходимых для борьбы с 

коррупцией. Образовательный маршрут «Вместе против коррупции» воспол-

няет, таким образом, имеющиеся у обучаемых пробелы в понятийном аппарате, 

позволяет им определиться со стандартами поведения в условиях социальных 

рисков, формирует способности использовать основы антикоррупционных зна-

ний в различных сферах деятельности. Освоение правовой реальности происхо-

дит через погружение курсантов в культуру правоотношений, предусматриваю-

щее осмысление взаимосвязи права и духовности, выявление возможности ее 

выражения в правовой сфере человеческого бытия. При этом обладание актуаль-

ной антикоррупционной информацией и уважительное отношение к нормам 

права относится к наиболее востребованным показателям антикоррупционного 

мировоззрения. Курсанты – участники программы постепенно накапливают зна-

ния о том, как соотносить выполнение служебных обязанностей с категориями 

«должное», «необходимое», «справедливое» через уяснение сущности антикор-

рупционных норм. 

Итогом проведённых в рамках программы занятий является групповое ан-

тикоррупционное исследование, проводимое в форме веб-квеста, предполагаю-

щего активное использование информационных и коммуникационных техноло-

гий. В ходе подготовки и проведения веб-квеста курсант, на основе полученной 
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из сети Интернет информации «сам активно участвует в процессе обучения, кон-

струировании индивидуального образовательного маршрута, моделировании 

жизненных ситуаций и др.» [10, с. 89–91]. Обучаемые учатся формировать про-

блему исследования, работать с материалами Интернет – ресурсов, классифици-

ровать и проверять получаемую информацию и соотносить её с изучаемой темой, 

выбирать и определять стратегии для выполнения задачи, а также способы обра-

ботки полученной информации. Результатом проведённой работы является 

оформление и презентация исследования с последующим его обсуждением кур-

сантами – участниками программы. Путём анализа полученной информации, 

сравнения способов получения и оформления результатов исследования других 

участников квеста происходит расширение диапазона антикоррупционных зна-

ний, повышается уровень развития исследовательских способностей курсантов, 

как необходимой потребности думающего, интеллектуального, образованного 

человека – потенциального источника будущего развития уголовно-исполни-

тельной системы. В итоге интерес обучаемых к получению новых антикорруп-

ционных знаний перерастает в профессионально-значимое убеждение об отри-

цательном влиянии коррупции на деятельность сотрудника правоохранительных 

органов. Через призму знаний, отражающих юридическое значение категорий 

«должное», «необходимое», «справедливое» происходит понимание курсантами 

значений поступков и ответственности за их последствия. 

Таким образом, актуальность применения новейших информационных тех-

нологий и ресурсов сети Интернет в процессе формирования антикоррупцион-

ного мировоззрения курсанта ведомственного вуза продиктована потребностью 

формирования профессиональных компетенций сотрудника уголовно-исполни-

тельной системы. Эти компетенции направлены на расширение и углубление по-

требностей, мотивов, ценностей, смыслов и идеалов, основанных на нетерпимо-

сти к коррупционным проявлениям и недопустимости их совершения. Следует 

предположить, что описываемые технологии помогают восполнить недостатки в 

развитии когнитивного компонента антикоррупционного мировоззрения 
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курсантов образовательных организаций ФСИН России, что будет способство-

вать дальнейшему становлению их антикоррупционной позиции. 
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