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онного воспитания. 
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О коррупции как о распространенном социальном явлении 

Коррупция как феномен деструктивного поведения известна в мире давно. 

Еще античные авторы Платон и Аристотель отмечали, что коррупция возникает 

тогда, когда в конфликт вступают частные и общественные интересы. Сам тер-

мин коррупция, как полагает большинство исследователей, происходит от латин-

ского слова corruptio, означающего порчу, подкуп, злоупотребление предостав-

ленными полномочиями для получения собственной выгоды. 
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Следует согласиться с Дзодзиевой З.Б., которая в своем исследовании при-

ходит к выводу, что «для объективного анализа данного феномена необходимо 

рассмотреть фундаментальную диалектическую взаимосвязь трех аспектов со-

циального мира коррупции. Первый характеризуется тем, что коррупция явля-

ется результатом сознательной деятельности людей; второй – тем, что коррупция 

представляет собой объективную реальность; третий – тем, что взяточник и взят-

кодатель являются социальными продуктами» [5]. 

Мурзабеков М. в своей статье «С коррупцией можно бороться!» отмечает, 

что многие жители России рассматривают коррупцию как полезное или, во вся-

ком случае, не вредное явление: «Купил сертификат ЕГЭ, пристроил ребенка на 

престижный факультет …». Кому от этого плохо?». 

В полевом исследовании, проведенном нашими магистрантами на улицах 

Санкт‐Петербурга в феврале 2014 года, были получены результаты, подтвердив-

шие убежденность людей в том, что без коррупционного поведения в нашем об-

ществе просто не прожить. Один из респондентов заявил: «Сам взятки не беру и 

считаю это преступлением, но, если надо дать взятку ради своего ребенка, то я 

напрягусь и обязательно ее дам». 

Коррупция существует во всех странах, в связи с чем появилась необходи-

мость создать (1993 г.) неправительственную международную организацию 

Transparency International по борьбе с коррупцией и исследованию уровня кор-

рупции по всему миру. «Коррупция является наиболее обсуждаемой проблемой 

в мире», – заявил г‐н Кобус де Свардт, исполнительный директор Transparency 

International [12]. 

О существующих путях борьбы с коррупцией 

В силу того, что коррупция существует столь длительное время и так ши-

роко охватывает огромное пространство на Земле, складывается мнение, что ей 

невозможно противостоять. Вечно осуждаемая, коррупция мимикрирует, а кор-

рупционеры находят новые способы вторжения в мир распределения благ. 

Как правило, вся борьба с коррупционерами сводится к освещению «гром-

ких дел». К сожалению, это не приводит к осознанию гражданами страны всей 
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пагубности коррупционного поведения. В социуме уже закрепились условия, ко-

гда удобнее дать взятку и тем самым сократить время для достижения цели. 

Средства массовой информации, телевидение опосредованно проводят про-

паганду коррупции как важнейшего феномена в социуме – видеорепортажи о 

жизни населения Рублевки, новости роскошной жизни попсы, многократно де-

монстрируют безнравственную рекламу, призывающую к обогащению с приго-

вариванием «Вы этого достойны» и др. 

В обширной психолого‐педагогической и социологической литературе об-

суждаются пути борьбы с коррупционированным поведением. Одним из таких 

путей является путь наказаний. По мнению многих авторов, наиболее сильным 

предостережением для противоправных действий коррупционеров является 

неотвратимость наказания. Это главный аргумент в борьбе с коррупцией. Оба 

пути известны в практике антикоррупционной борьбы. Но по данным исследо-

ваний (Астанин В.В., 2009; Гридякин Д.А., 2010; Носова Ю.Б., 2008 и др.), как 

правило, запреты и жесткие наказания эффективно воздействуют только на пя-

тую часть коррупционеров. Это всего лишь «работа над ошибками», которая не 

всегда дает желаемый результат. 

Как отмечают авторы Центра современных дидактик («Антикоррупционное 

воспитание в школе», 2006), наиболее результативной и действенной мерой яв-

ляется ограничение и уничтожение самих истоков коррупции. Но для этого 

нужна политическая воля. В настоящий момент в Указе Президента РФ от 

11.04.2014 № 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014‐

2015 годы» определены основные направления государственной политики в об-

ласти противодействия коррупции. В п. 25 данного Указа прописано: «Рекомен-

довать научным учреждениям на основе анализа антикоррупционного законода-

тельства Российской Федерации и практики его применения активизировать осу-

ществление научных разработок в сфере противодействия коррупции». 

Предупреждение коррупции посредством образования 

Коррупционное поведение порочно по сути своей. Безусловно, образование 

имеет мощный потенциал, который можно и нужно использовать, чтобы  
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изменить общество к лучшему. Но вместе с тем следует отметить, что коррупци-

онеры сегодняшнего дня – это выпускники наших образовательных организаций, 

а число людей с коррупционной составляющей не уменьшается. 

Исходя из этого, следует отметить, что образовательные организации 

должны активизировать воспитание неприятия коррупционного поведения у 

подрастающих поколений. Это самый медленный, но направленный в будущее 

путь. Именно благодаря такому пути, наше общество сможет обрести устойчиво 

честных людей, созидателей настоящего и будущего. 

О воспитании антикоррупционного поведения школьников  

педагогическим сообществом Санкт‐Петербурга 

В течение ряда лет педагогическую общественность Санкт‐Петербурга вол-

нуют актуальные вопросы антикоррупционного воспитания обучающихся. С 

2009 года специалистами Санкт‐Петербургской академии постдипломного педа-

гогического образования (СПб АППО) выпускаются материалы, освещающие 

вопросы организации антикоррупционного образования, обобщается и распро-

страняется передовой педагогический опыт, сложившийся в Санкт‐Петербурге. 

Ценными для педагогов являются методические рекомендации О.Н. Журавлевой 

[14], Е.Н. Барышникова [4]. Регулярно проводятся городские научно‐практиче-

ские конференции, посвященные данной проблеме, где рассматриваются различ-

ные аспекты антикоррупционного образования – от обзора деятельности в си-

стеме школьного образования в Санкт‐Петербурге до антикоррупционного вос-

питания подрастающих поколений в учебной и внеучебной деятельности. 

На очередной Городской научно‐практической конференции (27.02. 2014) в 

Санкт‐Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

(СПб АППО) по теме: «Актуальные вопросы антикоррупционного воспитания 

обучающихся: опыт Санкт‐Петербурга» участники обсудили вопросы о пробле-

мах коррупции в различных сферах, еще раз вспомнили о первоочередных мерах 

и перспективах государственной политики противодействия коррупции, остано-

вились на характеристике современных моделей противодействия коррупции 

в сфере школьного образования и т.д. 
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В своем докладе Волков В.Н. представил «Петербургскую модель граждан-

ско‐правового образования», обозначил ее вклад в антикоррупционное воспита-

ние [1, с. 11]. Он подчеркнул, что учебный процесс является важным компонен-

том в воспитании неприятия коррупционного поведения обучающимися. Такие 

учебные дисциплины как история, обществознание, литература, русский язык, 

основы безопасности и жизнедеятельности в полной мере позволяют формиро-

вать антикоррупционное сознание школьников. 

Основное внимание выступающих было привлечено к опыту методического 

сопровождения и организации антикоррупционного просвещения и воспитания 

в общеобразовательных организациях Санкт‐Петербурга. В выступлении Глаго-

левой Ю.И. было отмечено, что необходимо пропедевтическое антикоррупцион-

ное воспитание с первых дней пребывания ребенка в школе [1, c. 45‐49]. Богда-

нова В.А. раскрыла основы антикоррупционного воспитания на уроках обще-

ствознания. Автор считает, что школьникам необходимо достичь понимания 

коррупции как одного из самых серьезных препятствий на пути экономического 

и политического развития России, осознания ими того факта, что она представ-

ляет собой угрозу национальной безопасности [1, с. 49]. 

Наряду с пассивным просвещением школьников в вопросах антикоррупци-

онной борьбы выступающие отметили значение и роль интерактивных форм, та-

ких как конференции, работа в фокус‐группах, проведение ролевых игр и мозго-

вых штурмов, применение кейс‐стади и др. 

Таким образом, можно констатировать, что в Санкт‐Петербурге сложился 

определенный опыт активного поиска средств антикоррупционного воспитания 

школьников. 

Безусловно, основы антикоррупционного воспитания закладываются в се-

мье. Не менее важную роль играет воспитание непринятия коррупции и в обра-

зовательных организациях. Учитель выступает как неформальный проповедник 

антикоррупционного поведения. Но следует отметить, что интегрирование анти-

коррупционного воспитания невозможно без внутреннего неприятия самим учи-
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телем проявлений коррупции, «антикоррупционное воспитание требует от учи-

телей мудрости, психологической проницательности и методического мастер-

ства» [2]. И к этому необходимо готовить будущего учителя. 

Организация антикоррупционного образования в магистратуре 

Осознание педагогическим сообществом значимости образовательной орга-

низации как социального института в антикоррупционном воспитании подраста-

ющих поколений является одной из первых необходимостей обеспечения без-

опасности страны в будущем. 

С этой целью, с одной стороны, в высших учебных заведениях необходимо 

готовить убежденных воспитателей в том, что коррупция есть антиценность. 

С другой стороны – антикоррупционное образование следует рассматривать 

как один из факторов духовно‐нравственного развития личности будущего педа-

гога, с помощью которого появляется возможность воспитывать ценностные 

установки и развивать способности магистрантов, необходимые для формирова-

ния у них гражданской позиции в отношении коррупции. 

Тем не менее, эффективности антикоррупционного воспитания всегда гро-

зит опасность того, что чистое информирование станет методичным ознакомле-

нием молодых людей с возможностями оправдания в глазах обучающихся кор-

румпированного поведения, определенным просвещением по проблеме, как 

стать коррупционером, и, в конечном итоге, приведет к недоверию к государству 

и уничижению общества, в котором мы живем. 

Отсюда вывод: педагогическому сообществу необходимо найти такие спо-

собы пропедевтики антикоррупционного воспитания, устои которого были бы 

действенны для человека в течение всей его жизни. Эти возможности кроются в 

духовно‐нравственном воспитании будущего учителя, в воспитании «внутрен-

него» человека, в формировании смыслов жизни, направленных на достойное 

честное поведение. 
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О магистратуре по направлению 

«Духовно‐нравственное воспитание» 

В течение семи лет в магистратуре по Основной общеобразовательной про-

грамме (ООП) «Духовно‐нравственное воспитание» в Российском государствен-

ном педагогическом университете им. А.И. Герцена осуществляется подготовка 

будущих педагогов‐воспитателей для сферы духовно‐нравственного воспитания 

школьников. Все учебные дисциплины включают содержание, направленное на 

становление будущего педагога как человека праведного, достойного, справед-

ливого и не имеющего «двойного дна», личности, у которой главным в поведе-

нии является единство внутреннего и внешнего. 

Длительный опыт подготовки педагогов в магистратуре по ООП «Духовно‐

нравственное воспитание» показал, что именно в комплексе учебных дисциплин 

заложены цели, пути и методы воспитания ценностных установок духовно‐нрав-

ственного воспитания будущих учителей. Процесс превращения базовых ценно-

стей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует включения маги-

странта в процесс открытия для себя осознания той или иной ценности, опреде-

ления собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реа-

лизации этих ценностей на практике. 

Чтобы проанализировать, с какими ценностями и понятиями связан фено-

мен отторжения коррупции, необходимо при отборе содержания образования в 

магистратуре применять парадигмальный аксиологический подход, который 

полностью охватывает возможности воспитывать ценностные установки и раз-

вивать способности, необходимые для формирования у будущих учителей граж-

данской позиции в отношении коррупции. 

Все учебные дисциплины ООП находятся в общей взаимосвязи и есть не что 

иное, как потенциал усовершенствования мыслительной деятельности маги-

странта как способ получения жизненного опыта в зеркале проблем, когда‐либо 

возникающих у других людей. 

Антикоррупционное воспитание магистрантов проводится не впрямую, т.е. 

непосредственно, (ни в одной учебной дисциплине нет таких тем для изучения), 
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а опосредованно – через аудиторные и внеаудиторные занятия, а также посред-

ством организации самостоятельной работы по самовоспитанию, по наполнению 

«мыслительной части души». 

О мыслительной части души 

Игумен Петр (Мещеринов) пишет: «Мыслительная часть души… Это 

прежде всего рассудок, который заведует рассуждением, обдумыванием, нахож-

дением решений, исходя из оценки той или иной внешней и внутренней ситуа-

ции. В человеке ничего не делается без оценки, обдумывания и соображения, 

пусть даже мы и не замечаем этого по привычности и быстроте. Из совокупности 

оценок складывается то, что мы называем знанием – это плод работы рассудка, 

плод мыслительного труда души. Подручные силы рассудка есть: наблюдение, 

которое осуществляется посредством органов чувств тела – зрения, слуха и про-

чих; воображение – вспомогательная сила, восполняющая опытное наблюдение; 

память – некий архив, держащий в себе всё, что касается как всего человека, так, 

в особенности, работы мыслительной части души» [7]. 

Остаются актуальными положения, выдвинутые ранневизантийским мыс-

лителем Немезием Эмесским в своем трактате «О природе человека» (вт. пол. V – 

нач. VI вв.), который писал, что «к мыслительной способности относятся сужде-

ние, одобрение, стремление к действию, а равно и отвращение и уклонение от 

него. В частности, к этой деятельности принадлежат восприятия умопостигае-

мого, сущности добродетели, знания, правила искусств, размышление пред со-

вершением действия, свободный выбор» [9]. 

Любой человек, прежде чем совершить тот или иной поступок стоит перед 

выбором принятия решения: быть поступку поступком или действие, совершае-

мое человеком, будет проступком или того хуже – преступлением. 

В антикоррупционной борьбе важно дать оценку поступку. А для этого 

у каждого человека должны быть образцы праведного поведения. Будущий учи-

тель, осваивая содержание образования в магистратуре, впоследствии должен в 

единстве всех форм и форматов духовно‐нравственного развития обучающегося 

обладать умением вырабатывать социальную установку (аттитюд) на борьбу 
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с коррупцией, формировать определенное состояние самосознания воспитанни-

ков, «мыслительные способности», основанные на предыдущем опыте, что в 

дальнейшем послужит основой регулирования их отношения и поведения. 

В настоящее время российское общество медленно восходит к националь-

ной идее, к ценностям, которые веками принимались нашим народом. «Высшая 

и самая характерная черта нашего народа – это чувство справедливости и жажда 

ее» – писал Ф.М. Достоевский [13]. Не надо подробно разъяснять, что не могут 

в обществе вызывать уважения люди, получившие свое богатство в результате 

коррупционной деятельности. 

Анализируя ситуацию в обществе, надо отметить, что приоритет культиви-

руемых западных ценностей, проявившихся в годы перестройки, падает. И веду-

щей проблемой в реализации патриотического воспитания становится приобще-

ние личности к великому богатству исторических фактов альтруизма, аскетизма 

и подвижничества русских людей. 

О путях воспитания души, которая не приемлет коррупции 

Современная педагогическая мысль в основном не приемлет религию, отго-

раживается от нее категорически, но предать забвению великую христианскую 

культуру она также не может. Это даже не разрешение противоречий, а просто 

обучение «по умолчанию». Замалчивая о влиянии религии на развитие и станов-

ление мировоззрения педагогов‐ученых и практиков до ХХ века, педагоги‐ана-

литики заведомо идут по ложному пути. 

Учащаяся молодежь сама осознает притягательность духовно‐нравствен-

ного воспитания. В проводимых опросах, сочинениях, интервью респонденты 

постоянно высказываются о необходимости воспитания духовности в обществе. 

Так, в эссе магистрантов по теме: «Отрази миг жизни в нашем обществе», сту-

денты отметили, что «< > иногда чувствуешь свою беспомощность, видя, что зло 

побеждает добро, и безнравствнность одерживают победу над духовностью». 

Обучение же в магистратуре по ООП «Духовно‐нравственное воспитание» 

позволяет проанализировать, с какими базовыми ценностями и понятиями свя-

зано явление коррупции, раскрывает возможности широко представить примеры 
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альструистического поведения, аскетизма и подвижничества как составляющих 

неприятия коррупции, и, в конечном итоге, – получение сформированной уста-

новки как ценностной диспозиции на антикорруционное поведение. 

Рассмотрим некоторые примеры опосредованного формирования антикор-

рупционного поведения будущих учителей‐выпускников магистратуры при 

освоении ООП «Духовно‐нравственное воспитание». 

При изучении дисциплины «Методологические основы духовно‐нравствен-

ного воспитания: светский и религиозный аспекты» преподаватели многократно 

обращаются к текстам Библии. Религиозный аспект понятия «коррупция» кро-

ется в положении: если христианин берет взятку, то он становится грешником. В 

Библии сказано: «Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и извра-

щают дело правых» (Исход 23:8). Ветхозаветный пророк Исайя, в частности, обе-

щает: «Тот, кто удерживает руки свои от взяток, будет обитать на высотах» (Ис. 

33: 15‐16). Важными являются слова пророка Моисея «проклят, кто берет под-

куп» (Втор. 27:25). 

Итогом является проведение круглого стола «Почему жизнь в роскоши мо-

жет стать губительной для души человека?». За основу берутся слова Иисуса уче-

никам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небес-

ное; И ещё говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели 

богатому войти в Царство Божие (Мат. 19:23‐24)». 

Такая учебная дисциплина в магистерской программе как «Христианская 

педагогика» позволяет в полной мере раскрыть тезу о том, что христианство есть 

учение о жизни праведных людей. Все развитие педагогики доказывает, что ве-

дущим методом воспитания является метод примера. В истории христианской 

педагогики и в самой христианской педагогике содержится множество образцов 

подвижничества и альтруистического поведения. Каждый пример из житийной 

литературы и христианского благочестивого опыта жизни рассматривается на за-

нятиях как прохождение пути формирования альтруистических отношений (по 

И.Г. Лаверычевой) – через осознание, переживание (сопереживание), индивиду-
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альные и коллективные практические действия, через практическую альтруисти-

ческую деятельность. «Альтруизм – источник непреходящих ценностей челове-

ческой сущности – порядочности, честности, доброжелательности, чувств ува-

жения, дружбы, любви, совести и долга, самоотверженности, заботы о благопо-

лучии других, стремления к истине и справедливости» [8]. 

При изучении содержания истории христианской педагогики магистрантам 

дается полное представление об альтруистическом поведении, направленном на 

благо другого лица или сообщества людей. В процессе раскрытия жизненного 

пути исторических личностей приводятся доказательства того, что каждый аль-

труист не ждет внешних поощрений. Ведущий признак альтруиста – это отсут-

ствие в своих действиях корыстного мотива. Идеи самопожертвования и альтру-

изма характерны для русской художественной и богословской литературы. 

На занятиях по учебному предмету «Методика преподавания ОРКСиЭ» ма-

гистрантам предлагается широкий диапазон содержания духовно‐нравственного 

воспитания. Отвечая на вопросы «Как учить?», «И чему учить?», методика пре-

подавания позволяет вести работу с притчами, с примерами великого служения 

святых Отцов своей Родине, с героизмом и подвижничеством христиан в различ-

ных формах и форматах. 

Понятно, коррупционное поведение зиждется на сребролюбии. Именно оно 

является «причиной всех зол: корыстолюбия, скупости, скаредности, черствости, 

неверия (или вероломства), человеконенавистничества, грабежа (или агрессив-

ной алчности), неправды, жадности, ростовщичества, обмана, лжи, клятвопре-

ступления и всего сходного с этими пороками» – пишет в своей книге Ника [10]. 

При изучении темы «Роль притчи в духовно‐нравственном воспитании, осо-

бенности методики представления притчи» не назидательно показывается осуж-

дение сребролюбия. В Евангелии можно найти множество кратких историй 

(притч) о богатых и богатстве. Как правильно относиться к богатству? Почему 

людей, живущих по принципу сребролюбия, можно считать безумными? 

Как жанр, притчи продолжают существовать и в народной мудрости. Вот 

одна из них: «Некий Старец проходил с учениками через одно селение. Жители, 
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узнав об этом, вышедши из домов и в великой радости стали осыпать их моне-

тами. Со Старца монеты падали, не удерживаясь на нем, а к ученикам – прили-

пали, на удивление всех жителей деревни. Выйдя за селение, ученики спросили 

Старца, почему с него монеты осыпались, а в их одеждах застряли. И сказал ста-

рый монах: «Если не отсечешь страсть сребролюбия, скрыть ее не удастся». 

В этой притче старец невольно указал на то, что сребролюбие есть страсть 

любостяжательства. Такой же вывод можно сделать и о проявлении коррупции. 

Другой притчей, раскрывающей в своем содержании альтруистическое по-

ведение, сострадание и бескорыстность, является притча Иисуса «О Добром Са-

марянине»: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался раз-

бойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва 

живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел 

мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. 

Самаритянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, по-

дойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино; и, посадив его на своего осла, 

привез его в гостиницу и позаботился о нем; а на другой день, отъезжая, вынул 

два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о нем; и если 

издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе» (Лк. 10, 30–35). 

С альтруизмом неразрывно связано аскетическое поведение. В учебном 

плане магистратуры ООП «Духовно‐нравственное воспитание» нет такого пред-

мета как Аскетика: ВУЗ светский – а аскетика – это нравственное богословие. 

Вместе с тем все дисциплины профессионального блока пронизаны примерами 

аскетического образа жизни. 

Во внеаудиторной работе магистранты охотно участвуют в дискуссиях, ро-

левых играх, в квестах, в телепередачах и других интерактивных формах, позво-

ляющих проявить свою позицию на основах альтруизма, аскетизма и подвижни-

чества. В диалогической деятельности используются смежные произведения, 

находящиеся в диалоге светских и религиозных воззрений на отношения к раз-

личным явлениям реальной жизни. Например, на основании бесед отца Павла о 
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борьбе со страстями по его известной книге «Православная аскетика, изложен-

ная для мирян», изданной Сретенским монастырем, актуальной стала дискуссия 

о возможности в современном мире жить по принципу умеренности, а не гедо-

низма. Эссе на тему: «Справедливы ли сегодня слова В. Гюго «Ум богатеет от 

того, что он получает. Сердце – от того, что оно отдает?» – вызвало многочис-

ленные возражения, приводились аргументы «за» и «против» утверждения ав-

тора. 

На занятиях по Христианской психологии при изучении темы: «Совесть, со-

стояния, функции, отношения совести» широко применяются различные актив-

ные и интерактивные формы учебной работы: интерактивная лекция‐диалог, 

групповые дискуссии, проведение мини‐исследований характеристик самореа-

лизации и совести и др. Учащиеся пишут эссе по теме: «Совесть и самость: срав-

нительный анализ понятий». В интерпретации сочинения на тему: «Какие чув-

ства у меня вызвало стихотворение Р. Бернса «честная бедность?», студенты при-

шли к выводу о поведенческой позиции каждого, кто трудится честно. Они от-

метили, что не должен человек, зарабатывающий на жизнь честным трудом, сты-

диться своей бедности, ведь не всегда в нашем мире честный и самоотверженный 

труд оценивается по достоинству. 

Для будущего учителя необходимо обрести умение выступать размеренно в 

диалоге, а не склоняться к склочному обсуждению повседневности. Такие учеб-

ные действия как аргументировать, доказывать, убеждать формируются при изу-

чении предмета «Риторика и гомилетика как основа конструктивного общения». 

Большое значение обретает обогащение словаря общения. Такие понятия как лю-

бомудрие, добротоделание, благочестие, добролюбие, целомудрие, любочестие 

и др. находят отклик в подготовке будущего наставника‐педагога. Освоить со-

держание данных понятий, раскрыть для себя новое их значение, помыслы о том, 

как претворить это в своем жизненном опыте и другие задачи преследует обра-

щение к давно ушедшим в небытие терминам. Как итог работы с терминами ма-

гистрантам предлагается активное участие в постоянном выпуске серии книг 

«К истокам православной нравственности», в которых проводится возвращение 
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в наше общение значимых слов, которые мало употребляются в повседневной 

речи. В алгоритме участия указано: «Вы можете написать одну или несколько 

статей. С этой целью отбираете для чтения одно или несколько произведений из 

области духовно‐нравственной православной литературы. При встрече со сло-

вом, несущим в себе суть православной нравственности, но не употребляемым 

широко в нашей речи, выписываете его к себе в рабочую тетрадь. Затем делаете 

«закладки» для себя: выписываете целиком смысловой абзац, делаете сноски, от-

куда берется цитата. Уясняете для себя по словарям современное значение слова. 

Выписываете в рабочую тетрадь. Отсматриваете хронологию употребления дан-

ного слова у других авторов. Выписываете в рабочую тетрадь. После собствен-

ного уяснения термина (осознания сущности понятия), продумываете педагоги-

ческую составляющую его употребления в нашем общении». 

В содержание предмета: «Профессиональная деятельность педагога в обла-

сти духовно‐нравственного воспитания» включена дискуссия «Что является по-

дарком для учителя», в процессе которой магистранты могут сделать правиль-

ный выбор: подарок для учителя может и не является взяткой, но такое дарение 

приучает воспитанников к мысли, что это очень простой способ уйти от школь-

ных проблем. Не стоит спорить о том, что учитель, честно выполняющий свое 

дело, должен быть поощрен в обществе. Но сбор денег активистами (родитель-

ским комитетом, оргкомитетом выпускного бала и др.) с учеников все равно уни-

жает достоинство учителя. 

В рамках изучения данного учебного предмета практические занятия носят 

черты реального опыта служения педагога. Магистранты погружаются в волон-

терскую деятельность, осуществляют шефство над воспитанниками детских до-

мов, принимают участие в различных благотворительных акциях. 

Безусловно, в одной статье нет возможности отразить все многообразие 

опосредованного формирования антикоррупционных установок у магистрантов 

как будущих учителей‐наставников. Но семилетняя практика образования сту-

дентов показала, насколько значимой является работа по созиданию духовно бо-
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гатой личности педагога. Путь пролонгированного воспитания на основах аске-

тизма, альтруизма и подвижничества открывает новые возможности в осуществ-

лении борьбы с коррупцией. 
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