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К сожалению, в нашей стране такие интеграционные образования пока не развиты, 

несмотря на поддержку Министерства образования. Однако национальная система обра-

зования избрала курс на использование передового мирового опыта и стандартов образо-

вания, обеспечивающих ее интеграцию в общеевропейское образовательное и научное 

пространство. 

Кластерная структура позволяет оперативно реагировать на изменение внешней среды 

и отражать их в основных направлениях деятельности, используя ресурсы всех основных 

структурных элементов, которые входят в подсистемы образовательной, научной и иннова-

ционной деятельности, а также внешние ресурсы, такие как государственное финансирова-

ние, ресурсы предприятий и организаций – стратегических партнеров и др. 

Таким образом, интеграционные процессы охватывают широкий спектр различных 

направлений деятельности и проявляются в самых разнообразных формах. Совершенство-

вание интеграции науки, образования и бизнес-сообщества посредством применения наибо-

лее эффективных форм и инструментов их взаимодействия потребует от руководителей 

образовательных учреждений и бизнес-структур понимания сущности, необходимости и не-

избежности данного процесса для повышения уровня конкурентоспособности националь-

ной экономики. 

Кроме того, чтобы сделать серьезный прорыв в данном направлении, нужна организаци-

онная поддержка со стороны правительства, которая будет нацелена, по большей части, на 

законодательное закрепление базовых положений данного процесса. 
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Важным направлением системной работы по реализации системы мер по противодей-

ствию коррупции в современной организации является антикоррупционное обучение госу-

дарственных должностных лиц, а также руководителей (будущих руководителей), ведущих 

специалистов коммерческих предприятий, обучающихся на курсах повышения квалифика-

ции или других учебных программах в учреждениях образования. Приоритетная цель тако-

го обучения заключается в формировании антикоррупционного мышления, антикоррупци-

онного сознания и поведения работников. 

В Институте бизнеса БГУ накоплен многолетний педагогический опыт подготовки и ре-

ализации учебных программ антикоррупционного образования с различными категориями 

обучающихся (студенты, магистры, слушатели переподготовки, повышения квалификации 

и др.). Разработаны и успешно реализованы как долгосрочные (36 академических часов), 

так и краткосрочные (6–8 академических часов) учебные программы по таким темам, как 

«Система мер по противодействию коррупции в организации», «Предупреждение корруп-

ции в организациях», «Противодействие коррупции» и др. Большой популярностью поль-

зуются проводимые по запросам юридических лиц однодневные обучающие семинары по 

антикоррупционной тематике. 

В учебных программах всех уровней сбалансировано соотношение тем и вопросов, име-

ющих преимущественно теоретическое и практическое значение. Значимость изучения во-

просов теоретического характера не следует преуменьшать. Антикоррупционное обучение 

в обязательном порядке должно включать в себя формирование определенной базы теоре-

тических знаний. Особенность обучения взрослых всегда предполагает наличие у слуша-

телей стойкой уверенности в том, что они вполне достаточно информированы в данной об-

ласти. Эта уверенность базируется на большом объеме сведений, которые доступны из 
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СМИ и текущего информирования. При этом, как правило, у слушателей существуют про-

блемы с пониманием вопросов, касающихся причин и последствий коррупции, социально-

психологического портрета коррупционера, мотивации коррупционного поведения, ква-

лификации коррупционных правонарушений и правонарушений, создающих условия для 

коррупции. Практико-ориентированные темы полностью базируются на национальном за-

конодательстве Республики Беларусь в области антикоррупционной политики [1, 2]. Со-

держание образования направлено на получение знаний обучающимися о нормативно-

правовой базе, требованиях к служебному поведению работников, последовательности дей-

ствий при выявлении коррупционных правонарушений в организации, а также о навыках 

оценки коррупционных рисков и практике применения государственных механизмов про-

тиводействия коррупции. Соотношение объема теоретического материала и вопросов прак-

тического характера прямо зависит от поставленных учебных задач и общего объема вре-

мени занятий. Так, наибольший объем теоретических знаний (до 40–50 %) возможно дать 

на занятиях в рамках более продолжительных учебных программ в системе высшего обра-

зования и переподготовки кадров (очной или заочной формы обучения). Наиболее практи-

ко-ориентированными являются учебные занятия на краткосрочных образовательных про-

граммах повышения квалификации или обучающих семинаров. 

Результативность обучения, степень влияния на сознание обучающихся во многом зави-

сит от учета их индивидуально-психологических особенностей, учета контекста обучения 

(например, на площадке организации-заказчика), а также от профессиональных умений 

и навыков преподавателя создать на занятиях атмосферу безопасности в образовательной 

среде, доверия и открытого диалога. Особенностью организации педагогического взаимо-

действия со слушателями в условиях дополнительного образования является то, что взрос-

лые относятся к своему обучению со смешанными чувствами ожиданий и опасений. Состо-

яние дискомфорта у взрослых обучающихся связано с мыслями о возвращении их за 

школьные парты, выходами к доске, отметками. Слушатели опасаются, что в процессе обу-

чения неизбежно выявится их неграмотность, а достижения будут сравниваться с достиже-

ниями других участников взаимодействия, и что результат сравнения станет не в их пользу. 

В этой связи в работе со взрослыми обучающимися важно учитывать следующие постулаты 

андрагогики (греч. andros – «взрослый человек», «зрелый муж»):  

 опора на ценности, на персональный опыт и установки обучающихся (жизненный 

опыт слушателей используется в качестве приоритетного источника образования); 

 перманентная актуализация результатов обучения (безотлагательное применение при-

обретенных знаний и умений в конкретных ситуациях «здесь и сейчас»); 

 развитие образовательных потребностей (формулировка новых образовательных за-

просов через конкретизацию и актуализацию вновь достигнутых результатов обучения) 

и др. [3, с. 47–48]. 

Ограниченный лимит времени на обучение не предоставляет возможностей для всесто-

роннего изучения индивидуальных особенностей каждого слушателя (студента). В таких 

условиях важно учитывать наличие у обучающихся своего персонального опыта в данной 

области (например, коррупциогенных установок и др.), который способен по-разному по-

влиять как на индивидуальное восприятие учебного материала студентом, так и на восприя-

тие темы учебной группой в целом. Решить эту задачу позволяет анонимное вводное анке-

тирование слушателей. В ходе такого анкетирования обучающимся задаются вопросы, от-

веты на которые позволяют уточнить следующую информацию: 



376 

 отношение слушателей к коррупции в целом («в какой из сфер экономики, социальной 

жизни население наиболее чаще сталкивается с проявлениями коррупции?», «какова, на 

ваш взгляд, роль коррупции в решении стоящих перед руководителем проблем?» и др.); 

 наличие личного опыта в сфере коррупции («приходилось ли вам лично сталкиваться 

со случаями коррупции?» и др.); 

 знание основ антикоррупционного законодательства («как вы оцениваете принятие 

должностным лицом подарка в качестве благодарности за законное и справедливое решение 

вопроса в пользу дарителя или добросовестно выполненную в рамках должностных обязан-

ностей работу при условии, что заранее подарок не предлагался?», «является ли коррупци-

онным правонарушением использование своих должностных полномочий в интересах своей 

семьи, детей, родственников, знакомых?») и др. 

В опыте нашей работы результаты анализа полученных анонимных ответов обучающих-

ся позволяют заключить, что подавляющее большинство слушателей (более 90 %) в каждой 

учебной группе в целом очень негативно относится к проявлениям коррупции в обществе. 

Важно также отметить, что в результатах каждого анкетирования имеет место несколько от-

ветов, где респонденты считают, что коррупция «…помогает ускорить и упростить решение 

проблемы и избежать бюрократических проволочек» или «…позволяет добиться преиму-

ществ перед конкурентами». Процентное соотношение ответов обучающихся, положительно 

оценивающих роль коррупции, практически полностью совпадает и с суммарным числом 

ответов «очень редко» или «приходилось несколько раз» на вопрос «сталкивались ли вы 

лично с необходимостью предлагать взятку?».  

Наличие в аудитории взрослых обучающихся «критически настроенных» на восприятие 

материала слушателей повышает требования к качеству подготовки и проведению учебного 

занятия, убедительности аргументации и в первую очередь к персональным качествам 

и педагогическому мастерству преподавателя. В ходе занятий не стоит уклоняться от отве-

тов на неудобные вопросы. Профессиональная компетентность, когнитивная мобильность, 

твердая, уверенная и аргументированная позиция преподавателя в сочетании с элементами 

юмора способствует повышению значимости занятия в глазах слушателей. 

В образовательном процессе важно наглядно, на конкретных кейсах разъяснять обще-

ственную опасность представлений о «пользе коррупции» в деле преодоления бюрокра-

тических барьеров и ложности утверждений о бескорыстности взяткодателя, «радеющего 

о пользе для общего дела». Практика работы со взрослыми обучающимися также демон-

стрирует, что итоговый анализ анонимного анкетирования вызывает неизменно живой от-

клик у слушателей и позволяет создать на занятии атмосферу доверительного общения. 

Общение с аудиторией взрослых может быть успешным только при условии, если оно 

строится на основе учета и использования жизненного опыта и знаний слушателей. Это 

должно проявляться в постановке перед аудиторией проблемных вопросов в ходе лекци-

онного занятия, но в большей мере в ходе проведения практических и семинарских заня-

тий. Так, очевидно, что в работе с аудиторией взрослых гораздо полезнее на семинарских 

занятиях рассматривать теорию вопроса с точки зрения ее полезности и применимости на 

практике, а сами семинарские занятия проводить, например, в форме круглого стола. При 

подготовке к проведению такого круглого стола преподаватель должен сориентировать 

слушателей на выстраивание ответа (сообщения) на основе персонального опыта работы 

в своей организации. При подготовке к занятию слушателям предлагается опираться на 
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примеры антикоррупционной деятельности и документы собственной организации. Учеб-

ные занятия в форме круглого стола становятся интерактивной площадкой для обмена 

мнениями и опытом, что позволяет достигать высоких результатов в освоении учебного 

материала [3, с. 210–213]. 

При подготовке и проведении занятий в аудитории взрослых следует в обязательном по-

рядке учитывать характер деятельности обучаемых, специфику деятельности их организа-

ции. Учитывать такие особенности можно в подборе исторических и современных материа-

лов, делать акценты на локальных нормативных актах данной организации по борьбе 

с коррупцией. Требования антикоррупционного законодательства и в частности статьи уго-

ловного кодекса о юридической ответственности за коррупцию иллюстрировались приме-

рами осуждения за коррупционные деяния бывших должностных лиц данной сферы. Боль-

шое значение в подготовке и организации таких учебных занятий имеет подбор фактиче-

ского материал с учетом территориального проживания большинства слушателей. Как 

правило, лучше воспринимаются те примеры и факты, которые хорошо знакомы обуча-

ющимся. Наибольший эффект достигается в ситуациях, когда слушатели подтверждают 

приведенные в ходе занятия факты на основании собственного опыта. 

Действенными способами активизации когнитивной деятельности, познавательных про-

цессов обучающихся являются интенсивные технологии образования взрослых – решение 

кейсов и разыгрывание ролей (деловые игры) [3, с. 76–78]. Кейсы по тематике создаются на 

основе использования открытых материалов уголовных дел и судебных приговоров по де-

лам коррупционной направленности. 

Наибольший интерес у слушателей неизменно вызывает участие в деловых играх. Де-

ловая игра в антикоррупционном образовании позволяет реализовать идею социального 

закаливания – контрастных точечных прикосновений к личному и социальному опыту 

в целях повышения его сопротивляемости негативному воздействию среды, мобилизации 

потенциала для продуктивного решения жизненных трудностей. Деловая игра имеет свое 

название (метафору случая из жизни) и предполагает исполнение каждым игроком опре-

деленной роли. Действия играющего участника формируются исходя из заданных препо-

давателем ролевых установок. В играх участникам предоставляется возможность: пока-

зать существующие стереотипы реагирования в различных ситуациях; разработать и ис-

пользовать новые стратегии поведения; отработать, пережить свои внутренние опасения 

и проблемы [4]. 

Существуют разные способы вовлечения обучающихся в деловые игры на учебном за-

нятии. Например, для студентов-бакалавров очной и заочной форм обучения сценарии игр 

размещаются на учебном портале. Это дает возможность заранее ознакомиться с содержа-

нием игр, выбрать роль и даже внести изменения в сценарий игры, проявляя элементы 

творчества. Как правило, у студентов нет возражений и сложностей в подготовке к разы-

грыванию ролей. Наоборот, часто та или иная предложенная игра творчески переосмысли-

вается и дополняется самими участниками. Важно заранее предупреждать обучающихся 

о нежелательности изменять смысл деловой игры и, например, изображать взяточника 

жертвой обстоятельств. Другая ситуация наблюдается во взаимодействии со взрослыми 

обучающимися, где нет возможности заранее подготовиться к игре. В данной ситуации 

успех полностью зависит от настойчивости и умения модератора учебного занятия пра-

вильно определить потенциальных участников. Обучающимся предлагаются распечатанные 
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сценарии и тексты ролей. Время на подготовку (предполагается наличие помещения, где 

возможно репетировать) не превышает 20 мин. Чаще участниками таких игр охотнее ста-

новятся женщины, вовлекающие в игру обучающихся мужчин. Наличие богатого жизнен-

ного опыта позволяет «взрослым» участникам игр с наибольшей достоверностью испол-

нять порученные роли, что вызывает живой отклик у всех участников учебных занятий. 

Важным элементом интенсивного обучения является подготовка рефлексивной  части за-

нятия и вопросов для обсуждения итогов игры (конструктивной обратной связи) [5]. По-

сле окончания игры необходимо провести «деролинг», напомнить участникам о том, что 

игра завершена, и следует поблагодарить «актеров». В этой фазе занятия психологически 

важно снять негативные эмоции, особенно с участников, «подвергшихся задержанию пра-

воохранителями». Преподаватель задает слушателям вопросы о качестве разыгранных 

сцен, их связи с реальной жизнью. Каждому участнику предлагается высказаться по сле-

дующим вопросам: «знакомы ли Вам проигрываемые ситуации?», «сталкивались ли с по-

добными случаями вы или ваши близкие, друзья?», «что было самым трудным в проблем-

ной ситуации?», «какие последствия могли наступить в случае нарушения закона?», «что 

самое важное для вас было в этой игре?». Участие в различных деловых играх позволяет 

обучающимся пережить ситуации реализации или нарушения их прав. Этот эмоциональ-

ный опыт способствует формированию грамотной верной позиции в обстоятельствах 

нравственного выбора. 

Таким образом, на современном этапе антикоррупционное образование взрослых пред-

ставляет собой системный целенаправленный процесс формирования осознанного анти-

коррупционного поведения обучающихся в ходе освоения основных или дополнительных 

учебных программ по данной тематике. Для повышения эффективности освоения антикор-

рупционных знаний и компетенций важно учитывать принципы обучения взрослых, кон-

текст обучения, характеристики взрослых обучающихся, персональный опыт слушателей 

и все это активно использовать для освоения содержания образования. Особенно в каче-

стве продуктивных способов педагогического взаимодействия со взрослыми зарекомен-

довали себя такие технологии интенсивного обучения, как деловая игра, круглый стол, ра-

бота с кейсами. 
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