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■; ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА*РАБОТЫ

. ; Л:' Актуальность ’исследования. Одной из ’наиболее острых проблем
■российского общества является задача противодействия коррупции, которую 

’ „ невозможно решить без участия гражданского общества. Поскольку именно
молодежи предстоит участвовать в политической, сбциальнр-экономической, 

■ общественной и других сферах деятельности, то йёприятие молодыми людьми 
” коррупции.как явления, формирование у. них антикоррупционной культуры 

• выдвигается в число,актуальных задач высшей школы России.,
~ Сегодня в Российской . Федерации сформирована . нормативная база 

. антикоррупционных мер, направленных на ратификацию ряда международных 
. соглашений, а таюке принято значительное число законов^.подзаконных актов, 

г .Отметим, что Международный день .борьбы с коррупцией’был учрежден.по 
; 'инициативе ООН 9 декабря 2003,г. для распространения знаний о коррупции' 8 

'Чч ’ марта 2006 г. Российская Федерация ратифицировала принятую Генеральной 
ассамблеей .Конвенцию ООН против коррупции, которая предписывает 140 

, . подписавшим его государствам объявлять уголовным преступлением хищение 
бюджетных средств, отмывание коррупционных доходов, и, получение взяток. 
По^ инициативе Общественной палаты Российской Федерации совместно с 
Советом при. Президенте Российской Федераций по развитию" гражданского 
общества;и правам человёка.бьш разработан проект Концепщщ взаимодействия 

; : , государства_с гражданским обществом в сфере противодействия коррупции на 
, период , до 2016 года. В марте 2014 года Министерством образования й науки 

Сч ‘ РФ;’создацо' специальное структурное подразделение, основной задачей 
. . которого является профилактика коррупции.

; ’ 1 Хотя больщинсгво. исследователей достаточновысоко _ оценивают
„ содержащиеся , в" принятых нормативных актах антикоррупционные меры, 

■ , ’ ' :■ результаты воплощённа их в жизнь часто1 не адекватны масштабам коррупцйи в 
г стране. Практика такова, что принятые антикоррупционные меры пока еще не 

'г - могут успешно способствовать решению задачи прЬтиводействйя коррупции 
г вследствие их. несоответствия формам проявления коррупцйи,и, прежде всего, 

•' < Чл ..неразработанности' механизмов, направленных против порождающих ее 
условий. . ‘

ч, Борьба с коррупцией предполагает обращение не только к экономическим, 
. политическим,. правовым мерам, но и к воспитательным средствам, 

х.- н сферы приложения коррупции.в любом ее
виде; снижение уровня её влияния и нейтрализацию вредных последствий.

>; Именно образование s. может , и должно содействовать созданию 
■■^антикоррупционной. атмосферы в обществе, развитию антикоррупционной 

• устойчивости индивида. 5 . ,.
у СёгОДня уровень’образования и правовая культура граждан не только 

...определяют. . престйж ’ ’страны, но становятся- вопросом национальной 
безопасности. Однако, как 'слеДует из резюме доклада Общественной палата 

. ; РФ. «Образование й ’общество:' готова ли Россия ’Инвестировать в. свое 
будущее?», ’ образование не в должной; мере содействует формированию 
гражданских и социальных качеств личности. ЭДо, в немалой стейени,'связано с 
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тем, что антикоррупционное 1 ?просвещение -общества ;еще не стало 
неотъемлемой частью нравственного, и гражданского воспитания ^молодежи, , 

■ осознания гражданалшсвойхправи обязанностей^
'n' :Все ’ выЩе^оженнбе'Л актуализирует'“^вопрос. _о" 'формировании 
'антйкоррупционнойку льту ры' учащейся молодёжисредствами обучения и 
воспитания' '"Предполагающем наличие эффективной ' системы ' уЧебно- 
методического сопровождения, которая базируется на современных практиках 
айгикоррупвшбнноговрспйтайия.В целях создания такой системы^ которая 
имела бы и мощйый ‘банк данйьос'"вМинйстёрстае “ббразЪваййя й ‘науки 
Республики Т^р.стан,‘напрймер^ ра^аботана прюдзамма. ш^коррул^онного 
воспитания", учащихся1 “на \2Ш2-^ё 14' 'годы;, ’ ’ В рамках. ‘ этбй1 щюрраммы 
бргщшзован‘''р^1^бл^анс1щй' конкурс. метрт^едкж^'разработок'й *'^ёбнд> 
методическихпосрЬйищлщеоррупцирннрй’н^авленностиГ ч

.'Степень научной разработанности' проблемы.' Идагративный “характер 
исёледбвания потребовал 'обобщения результатов теоретических исследований 
6р'рдЯ1^!н^чшМ№и^х1мен^Ь?П^рш^^^ коррупции раскрь1мется 
в. работах Т.Н;'Ёр^едкш^^С^гЪш^шюн^ В.МГ'ГалБпёрйна, А.Й: ‘Гурова; . 
Н.Ф. Кузнецовой, б;В.'Лунеева,Г.К.Мишина, А.С. Никифбройа й др.;Вдругих 
исследованиях получили отражение формы, реализации 
антикоррупционной политики'(А.В. Малькр, А.П. Коробова,' А. И.’Коробеёв' и 
др.),'и^едрваныиёё уровни(Г.М;{'М^ьковскй); недр^ен^ (ЕВ.'Благов, 
А.С.;Йблодцов), блокй'(С-С. Хлексеёв)'. Мёиц^наррдный'изарубежный опыт в 
области “предупреждений коррупционной ’ прёстущнбети1;получил отредсениё',в 
трудах’A?Biok' V; Кобр, A. Morice, A. Nikson, A. SWifer/R;‘p;yishny йдр;.' ‘

_ Различные аспектыпротивостояниякоррупцйиизучалиученыё-правоведы 
кай;до^ювршощгршюй^так и 'советской России; в“ числе которькГК.'Анциферов^ 
В.М;' Грибов'ский; А.А. Жижиленко,,А;И. Кирпйта^
Сахаров; о;Э. Сокедьёкий?В1Н;‘Ширяев, АЛ.‘ Эстрин й др.'"""’' ’ ■' ' ;j}’ т мог ■ ■ -дал Ъ-v»' ■■•ед*кчв ’ .йьТл.т г -д-ч' дчКлассические концептуальные теории предупреждения преступности и 
криминологической безопДености отражены в раббтах' А.И; ^ёксеёва, Ю;М. 
Антоняна,’М.М; Бабаева; СЁГВйтщна, Б.В. ‘ЁК^ёю^^,&.И.*^^асймЬв||,Т:В; 
Дашкова^ ;А;Й; Долговой,‘’ё.В. 'Дьякбва;: А.Э. Жалинского, П.А?'Каёанбвщ;И:И; 
Карпеца, В.Е. Квашиса, В.Н. Кудрявцева, В.Д.. Ларичева, А.Н. Ларькбва^ВСН. 
■п . >' ггАтУу ;, *Н к-г ; и- .'.;Ял’1*гДч ГЛ1! ■ ‘Лопатинаидр. ' *

В^пош1еднзее? в^емяг1фоблемы пррттардеиствга доррущщ! изучгшись в 
’рамкад .“'п[щвёденм '(OJQ.Адамс,,'АВГ4 Беляков;"'';ЁЖ '
Музалёвская), гоцир}^ А,Ю. Коннов/ И.Е. Кузнецов,
Д.^^едмв),‘экрно^ческик'(СМ.Страхов), 
админиС^ативнб-правбвых? *(А.В.‘ Куракин, А.М? ’Лбмрв,;.А.А) Щёвелевйч); 
уголовно-правовых и криминологических (В.В.; Астшпй.кК-М-; ^М-А.
Долгова^,С.А“. * Гблрвкб;; ЙАЛДамм;’’ А.И? Мизерйй^5ЙЙ^\Цетешш^'^.А. 
Пономарёв' С.С; .Стёфанйшйн),' криминалйстичёских (И;.С. Башмаков) 
и^ледовщшй.ч.Н«>омненнь1Й интерес для нашего исследования цредставляют 
работы бороли'; гражданского ббщества'в борьбе с коррупгщёй^кЗ.В;'’ Голика; 
в;й.'161рагёваГА^^ " ■“
‘ ...........   яфТаоу0пО‘кфу:клШскийТпр‘ив6лжскйй)0 '** ' ’ " ........ ’■ " " ?’ ,'w"h'
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f < На протяжении ряда лет высок и устойчив профессиональный интерес 
психологов и педагогов к проблемам правового воспитания . учащейся 
молодежи и формирования соответствующих качеств: личности. Теоретические 

; ,’рсновы, формирования правовой культуры и правового воспитания молодежи 
/раскрыты в исследованиях С.С. Алексеева,-Р.С.-Байниязова;::Г.А. Голубевой, 

ДгАк Керимова, С.Н. Кожевникова, В.Н.; Кудрявцева,. В.П; Сальникова, Г.А.
/ Фирсова, М.В. Царьковой, С.Б. Тугуз и др. В ряде работ предприняты попытки 

. ' раскрыть сущность и характеристики антикоррупционной -культуры, а.также 
направления ее формирования у школьников (К.Ф. Амиров, Д.К. Амирова, А Н. 
Аринин, М.Б.. Горный, Е.М. Ибрагимова, С. Л. Таланов и-др;).' /

Вместе с тем, практически незатронутыми остались вопросы, связанные с 
разработкой’ педагогического обеспечения формирования антикоррупционной 
культуры студентов вуза, основанного на научно-обоснованном комплексном 
использовании таких оправдавших себя в инновационном опыте высшей 
школы педагогических средств и .условий, как учет особенностей отношения 

. студентов >к у проблеме коррупции-и борьбе- 0 ее преодолением, .реализация 
■ : личностно-ориентированного подхода, системное сопровождение процесса 

7 ■ формирования антикоррупционной культуры студентов в течение .всех лет 
обучения и воспитания.’ , , ?

Под антикоррупционной культурой личности в нашем исследовании 
понимается , интегративное, качество, включающее устойчивые ценностные 
установки на проявление личностью активной; гражданской • ■ позиции 
относительно коррупции, а также компетенции, необходимые-для правового 
поведения.- Анализ практики, работы высшей ...школы показывает; что 
причинами, препятствующими - эффективному : формированию 
антикоррупционной культуры у студентов, являются спорадический; 

л бессистемный, научно не обоснованный характер соответствующей 
деятельности. Попытки активизировать отдельные, элементы учебно- 

; воспитательного процесса в целях формирования антикоррупционной культуры 
студентов зачастую не приводят к. улучшению результатов. Преподаватели 
вузов, нуждаются в обоснованных рекомендациях о том,, каким должно быть 
педагогическое обеспечение для того, чтобы эффективно решать задачу 

; -формирования антикоррупционной культуры .: студентов.- Педагогическое 
г обеспечение того1 или иного процесса в образовании мы понимаем, вслед за 

другими исследователями (Б.С. Гершунский, А.М? Новиков, В.С. Безрукова и 
\ др;), как ^разработку -педагогических средств , и условий, способствующих

;. решению педагогических задач и достижению педагогической цели.
> -Таким образом, обнаруживается противоречие, между объективной 

. потребностью в педагогическом обеспечении - формирования 
антикоррупционной культуры? студентов вуза и отсутствием разработанной и 
апробированной-модели такого обеспечения < и комплекса ; педагогических 
условий ее эффективной реализации. . ///

" Отсюда следует проблема исследования: - .каким, должно и: быть 
педагогическое обеспечение образовательного процесса -.в-, вузе,
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способствующее эффективному формированию антикоррупционной культуры 
.студентов, «ил■■■'J■л-: т -vu

Цель - исследования: ; (разработать? ил* экспериментально ч проверить 
^структуру т из?1содержание -'педагогического1'? "обеспечения?'-формирования 
антикоррупционной:культурЬ: студентов вуз£ .л ., •..хл.щл )>-.з 
Л, t ОбъектЛГисследования:- ^цр^це'сс^ формирования - антикоррупционной 

культуры<студентов:вуза. ?•-- .f .-Л
" j-Предмет .- ^исследования: ' 'модель?: ^педагогического1 > -обеспечения 
формирования антикоррупционной:культурЫ студентов вуза.' '£

Гипотеза исследованиягур'овёнь антикоррупционнойкультурыстудентов 
вуза-повысится,-если: " ■'•'"'.У: .з+ац-.„vyi'J
г.гсънвыявлены содёржание-.и сущноеть "понятий «антикоррупцйонная’жультура 
студентов вуза»=»?.«формйрование? антикоррупционной;.; культуры • студентов 
Вуза»;?.'». <- Ж-.’Ч’. -Hi. •• 'O'-'-.-rt ■ «Г >.?• * «■
дкй ?’.;раскрьггы' роль, и! место личностно-ориентированного' подхода .как' 
методологической - .Сосновы» процесса формирования ? -антикоррупционной 
-культуры студентоввуза;? *.■' -i-d* г -'-.кллг . <•

-? обоснована и разработана';модель (состав; структура, и-содержание) 
педагогического обеспечения формирования антикоррупционной - культуры 
студентов вуза;:» у «ля ? .’-ан'ч; •" з, ■ ".:..

ье-т'опредёлены педагогическиеусловия 'реализации; модели формирования 
антикоррупционной,культуры студентов;' -*<•'-: чип 1'’ча г» .

' г ' чтЗадячи!йсслёдования::1 ; ;•> .. Л
да;1 -"1.J ;г «^Раскрыты, содержание? и сущность понятий «антикоррупционная 
культура ^. студентов вуза»; сформирование: ’ антикоррупционной i культуры 
студентов.вуза», :, тщ--

2; .‘ !-. ч.Обосновать роль и место» личностно-ориентированного подхода в 
формировании^антикоррупционной лкультурыгстудентовС'.^вуза- .и;;выявить 
взаимосвязанную совокупность принципов его реализации:

■и»3. ■' а Разработать* и., обосновать:,модель' педагогического обеспечения 
формирования антикоррупционной. культуры * студентов- вуза й условия;, ее

-’реализации<’'а';-'-:''Л:31Л'л4?й-' ■ ч-;'1' 1 ч? а’;-.;...- .-"a
;ч??г -4гг?< р:.©существить.опь1тногэксперимёнтальную проверку эффективности 

' педагогического • обеспечения' формирования : антикоррупционной^ культуры
' студентов вуза. -Л'.’к.1. .-ЫД. '•?’;у-ж. -1 ч-. г;®:

г.з,. 'Методологической основой; исследования.'являются, системный (В'Е.
Афанасьев, Э.Г.Юдин,»-:? M.C.’- sКоган > и» др.), культурологический - 
(А.Е.ЗапесЬцкий);;аксиблогичёский^Р.М; Асадуллин, И.Ф.-ИсаевфМ.Иг Рожков, 
В;А'л Спастёйин), ситуационно-динамический/ (Р.Х.Шакуров), «многомерный 
(В:Л:Алтухов,.17.И.Ибрагимовидр.),'компетентностный;(В.И;'Байденко,‘А.А., 
Вербицкийу.Э^.сЗеерфИ.А. 'Зимняяф^А;^!'- Новиков; А-.В.т«Хуторскойки др.), 
рефлексивный (Й.М. Бахтин, Г.С. Батищев, В.В; Рубцов; ГЛ. гЩёдрбвйЦкий и 
др.)‘{ подходы к- 'познанию'-гй '? проектированию; процессов j и - явлений в 
образовании. 'Ключевую роль' в .исследовании играет .опора на :личностно
ориентированный подход (Е.В. Бондаревская, В.С. Ильин, В.В. Сериков, И.С.
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Якиманская'й др.) как современная методология, отражающая ориентацию 
образования на развитие и саморазвитие личностных свойств индивида, 

. расширение у студентов субъектного опыта.
".е -.Теоретической ■- основой исследования являются философские и 

.. психологические теории развития личности (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г.
. Ананьев, Л.И. .Божович, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, А.В, Петровский, Д.Б*.

; Эльконин); исследования ученых по проблемам правовой, криминологической, 
уголовной-и уголовно-правовой политики (Г .А. Аванесов, Н.А. Беляев,-М.М. 
Бабаев» С;С. Босхолов, В.А. Владимиров, С.Е. Вицин,-№М: Гальперин,, Л.Д.

. Гаухман, П.Ф. Гришанин, Н.И. Загородников, П.С. Дагель, А.Э. Жалинский, 
•V ' И.И. Карпец, В.Н. Кудрявцев, В.Д. Ларичев, С.П. Ломтев, С:В. Максимов,ЧйМ. 

Миньковский, А.В. Наумов, П.Н. Панченко, Э.Ф. Побегайло;. А.Б. Сахаров, 
Н;А.'Стручков," А.Я.-Сухарев,1 А.М. Яковлев и др.);'социально-педагогические 
концепции взаимодействия’" человека -и среды в процессе социализации 

. личности (Б.З. Вульфов, А.С. Гаязов, А.С: Макаренко,-В.Ш. Масленникова, 
, , М.И. Рожков, Г.В. Мухаметзянова,.Ф.Ш. Мухаметзянова, ГТ. ЧанышеВД Г.И.

Ибрагимов, Т.М: Трегубова, А.В. Мудрик и др.); современные концепции 
антикоррупционного и правового воспитания молодежи'(К.Ф. Амиров,-Д.К. 
Амирова, А.Н. Аринин, МЖ. Горный, Е.М. Ибрагимова, СЛ. Талан и др.).

,", - ’ ■ Нормативную основу исследования составляют положения Конституции 
>> Российской Федерации, кодифицированные-законы России: Уголовный кодекс 

РФ, ^ Гражданский ‘ кодекс РФ, Кодекс РФ = об . ...административных 
■ правонарушениях, Земельный кодекс РФ, Налоговый.-кодекс РФ.,Таможенный 
■ кодекс -РФ, ряд федеральных законов, ведомственные .акты управления, Указы 

. ; Презйдента -РФ, а также “проекты законов» внесенные на рассмотрение
'■'* Государственной Думой; в .работе' использованы и другие официальные

'■ Документы '- послания Президента ■ РФ, заявления и постановления палат 
Российского -парламента,- материалы о деятельности госорганов и 

. ?г ббщественных'объединений. ?
'“-В зависимости от.характера и'способов решения: поставленных задач 

‘ : применялись методы исследования: теоретические - анализ, систематизация, 
классификация, моделирование, Сравнение, - обобщение, экстраполяция);

„ эмпирические - педагогическое наблюдение, изучение массового и передового 
’ Д педагогического опыта, беседа, наблюдение, анкетирование, тестирование, 

метод экспертных оценок, 'педагогический эксперимент с ■ использованием 
методов’математической статистики. ■

/ Этапы и опытно-экспериментальная база. Исследование-проводилось 
:поэтапно с 2010 по 2014 гг. на базе отделения правового образования 

■ -юридического факультета-- Казанского . (Приволжского) ^. федерального 
университета, «й • ■ ■ ■ '■ ? ■

На '• первом поисково-теоретическом - (этапе , (2010-2011г.г:) 
^анализировалась и»изучалась научно-теоретическая и методическая литература 
по теме исследования, изучался и обобщался передовой педагогический опыт, 

У изучалась '"нормативно-правовая база ^правового- воспитания, Состояние 
> / проблемы, ее исследование в -педагогической теории; определялись
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понятийный ,и научный аппарат-’исследования;?разрабатывались,.метбды 
опьггно-экспериментального-исследования; содержание} программы «Личность 
и общество: кодекс чести». . и .„у • ■.. ль >■ ;

Намтором.опытно-экспериментальном этапе.(2011-2013 тт.),* обобщался 
.теоретический /материал/ уточнялась гипотеза исследования, разрабатывалась 
модель .педагогического г. обеспечения.;. формированияч-антикоррупционной 
Культуры?" студентов: вуза, 'Определялись ; критерии эффективности 
антикоррупционного. воспитания,-проводились■ корректировка педагогической 
гфбграммы - .на! основе •• личностно-ориентированного .^подхода, выделялись 
принципы. .; формирования■ ' антикоррупционной культуры" студентов. 
Проводилась; л опытно-экспериментальная ,.. работа,-по ; и формированию 
антикоррупционной культуры студентов вуза.ч эст? < 4 ;

. ■. На третьем обобщающем, этапе (2013-2014 гг.) осуществлялась, обработка 
эмпирических -данных, обобщались и систематизировались результаты 
исследования,уточнялись ; теоретические :й экспериментальные .^выводы, 
осуществлялось оформление диссертационного исследования.? /д u J i
- Научная новизна исследованиязаключаетсяв следующем: .у? /;

". -: уточнена сущность понятия, «антикоррупционная; культура- студентов 
вуза», рассматриваемого как интегративное качество,1 включающее устойчивые 
ценностные .установки тнак. проявление- личностью активной;, гражданской 
позиции ртносительно ;коррупции, ;а также .компетенции, необходимые., для 
правовогоповедения; выявлены • функции (познавательная, моделирования;- 
регулирующая), - . критерии. (ценностно.гмотивационный,-,:; 'i когнитивный, 
отношенческий, • деятельностно-рефлексивный) и? дсоотвегствующиедз/им 
показатели ? уровней; - сформированности ? антикоррупционной ' ? культуры 
студентов; ,! показано, ? что / формирование; ; антикоррупционной , культуры 
студентов, вуза’представляет-.собой процесс, гнаправленный да, становление,-и 
развитие у. обучающихся -. антикоррупционных.идейи, нравственно ^правовой 
культуры, проявляющейся в негативном отношении, к -./коррупционной 
деятельности; - антикоррупционном . . стандарте -; поведения? и,.. активной 
гражданской позиции;?’ ценностных установках, и -.способностях, связанных, с 
правовыми и морально^этическими нормами; умении находить конструктивные 
подходы/ю решению-проблем противоправной деятельности;? •
//к-лтл пустановлено,. ;,.что г доминантные роль' и,-место личностно
ориентированного подхода / в;сформировании антикоррупционной ? культуры 
студентов обусловлены функциями , (аксиологическая, . когнитивная, 
деятельностная, личностная) и /взаимосвязанной.совокупностью принципов его 
реализации (принципы ценностно-нравственных приоритетов; мотивации? и 
стимулирования ■ > правового •' поведения;: - ориентации на саморазвитие 
антикоррупционной культуры; педагогической поддержки;.?-; интеграции 
аудиторнбйм'внеаудиторной работы -СО/^тудет-ами), позволяющими на/основе 
идей-4 и,^способов ...антикоррупционных /.действий ’ .обеспечивать?процессы 
самопознания- и самореализации личности студента, а также. формирование 
таких личностных качеств;лкакгобщественная..активность;; целеустремленность 
и антикоррупционная1направленность;своей деятельности;.,..? и? ; .
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ду^.фазработаны, структура, содержание и особенности функционирования 
модели’t педагогического обеспечения формирования антикоррупционной

"культуры студентов вуза в совокупности следующих компонентов: ценностно
целевой (цель: формирование осознанного отношения к праву как»важной.

: социально-правовой ценности,5 к выполнению своих гражданских: прав , и 
обязанностей, -неприятия коррупции и -негативного отношения., .к 
коррупционным, действиям; задачи: развитие-правового сознания студентов,‘ 
знакомство с сутью; .причинами и последствиями коррупции; освоение ими 
взаимосвязи прав и обязанностей, умений и навыков действия в. рамках 
закрепленных законом способов; расширение профессиональных<возможностей

/’студентов, находить и распоряжаться информацией; грамотно организовывать
. свою /правовую. деятельность; сотрудничать - ,в деле конструктивного 

.разрешения правовых разногласий и конфликтов; формирование
■ соответствующих ценностных, установок- (уважение к демократическим

.. -ценностям/уважение.-к каждой отдельной личности, к закону, неравнодушие к 
коррупционным проявлениям в обществе, ответственность за свои действия);

. укрепление целевой личностной установки на принятие права, как ценности);.
V' методологический •,..■! (личностно-ориентированный подход, " а ‘ также

... детерминированные, им ■принципы: ., ценностно-нравственных приоритетов; 
мотивации . и- стимулирования- правового- поведения;.» .ориентации, на

' саморазвитие . антикоррупционной,-^культуры; педагогической поддержки;
, * интеграции аудиторной и внеаудиторной работы, со-. студентами);
. ‘ содержательный (содержание педагогической . У -г программы
У У антикоррупционного воспитания «Личность и общество: кодекс ..чести»);

технологический (деловые, и ролевые игры, тренинговые, упражнения, •, 
практикумы, дискуссии, решение проблемных , ситуаций правового характера,

; этические беседы); организационно>-деятельндстный (педагогические 
условия ; формирования антикоррупционной - . культуры -студентов- вуза:

: , культивирование у студентов императива на формирование у них ценностных
' > установок и способностей, связанных-с правовыми и морально-этическими;

. . . нормами; - оказание. студентам психолого-педагогической поддержки в 
осознании антикоррупционных идей и нравственно-правовой культуры, 

'■ ; проявляющейся в- негативном отношении к коррупционной' деятельности;
включение в .„ содержание обучения системы понятий , и. концепций, 

' ‘нацеливающих будущих специалистов на самопроектирование. и-саморазвитие;
* - антикоррупционного стандарта поведения и-активнойлгражданской лозиции;
У" развитие у студентов рефлексивно-оценочных, способностей-ги навыков;

-своевременное;выявление и учет индивидуальных особенностей.личностного 
роста студентов как будущих субъектов правовой деятельности; использование

V в.й учебном..^процессе, личностно-ориентированных -методов м- технологий, 
обучения, содействующих укреплению антикоррупционнойпозиции- студентов, 

■ формированию умения находить конструктивные, подходы, к решению проблем,-
/ противоправной деятельности); диагностико-результативный .(ценностно^ 1 

//.■ '- мотивационный критерий: понимание необходимости соблюдения законов,-
уважительного - отношения ■-, к ним, - законопослушная позиция,. 
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сформированность'ценностных^устацовок,. связанных, с, правовыми- й=морально- 
этическиминормами, ’ценностное отношение к «нравственным нормам 
общества; когн1/тенвиый критерий:'высокий’объём правовых знаний. и навыков " 
адекватного* анализа* и ■> личностной i -оценки, жданного * социального■» 'явления;л 
готовность"к: ^постоянному .усвоению- 'ocHOBHbix’ i положений?( -гфава и 
самостоятельному анализу'-право вой действ ительности>и личной-практики в. 
этой itсфере;Ъл пониманиес^деятельности, г»регулйрующей’:-гзаконностъ:;1.при* 
антикоррупционных: '-'действиях;!'-.отношенческийУ1. критерий:? о негативное’, 
отношение \к?л коррупции зкак явлению ;й' коррупционной • ^деятельности^ 
деятельностно^рефлёксивный критерий'!; сознательное' "соблюдение ‘.правовых 
норм, ' умение1 ••использоваты.’«(свои”/права <-и .«исполнять > обязанности, 
законопослушного гражданина, умение .находить конструктивные подходыж: 
решению1 проблем" противоправной деятельности, участие в общественно" 
значимой деятельности, направленной на:предупреждение коррупции;« ..
s “-..разработана’. и /внедрена «педагогическая ; программа ^«Личность »; и» 

общество: 1кодексзчести»;»систеМнотреалиЗующая личностно<ориёнтйрованный > 
подход* н= вьывленные ж^пррцессечисследованця ■, принципызгформирования 
антикоррупционной^-культуры /студентовг* и->«содействующая'.'шодготовке; 
социально зрелой ’личности,, освоившей свои правам и' обязанности • как 
гражданина,1 /'признающей: ./коррупционные «г-’действйя недостойными ■ -и< 
противоречащими..-': жизненным принципам,: . способной применять t в .своей." 
жизнедеятельности правовые знания • против4коррупции;« находить выход их. 
запутанных правовых ситуаций.,/" -jum* ■ ; ■> /5- .*
< д; Теоретическая .-значимость, исследования заключается-) в:> раскрытии: и? 

уточнении.' .,понятийно-терминологического; аппарата - антикоррупционного; 
воспитания 'студентов З вузау; (понятия «антикоррупционная"' культура, студента" 
вуза»Д-«формирование -антикоррупционной :культуры студентов вуза»), «что: 
позволяет-т-расширить"*; шредмёгно-понятийноег- <пфостранство ■” дальнейших; 
исследований в этой:- области."' Разработанные в диссертацииПположения 
раскрывают сущность формирования антикоррупционной- культуры молодежи- 
и способствуют изучению-‘закономерностей этого «процесса; .’.вносят: вкладов: 
развитие: теории > социального воспитания..- Обоснованная «модель, 
педагогического^; обеспечения ’ формирования антикоррупционной’, культуры* 
студентов .вуза позволяет расширить!научные представления.-.о сущности;1 
содержании; функциях; «<.условиях^ и 'показателях ’ эффективности тсистемы 
антикоррупционного воспитания молодежи:-. ..т i-rq:- "Г* ■Л'-'Лй?,.>»’лЯГ'^чс..гс4*к.
■йсцЦрактическая ‘значимость исследования, заключаетсялво; внедрении лв 

систему воспитательной работы Казанского’ федерального университетамодели 
педагогического: обеспечения'1 :формированияЭ'антикоррупционной-’«культуры: 
студентов.- Разработанная на основе: результатов, исследования.’педагогическая 
программа1 «Личность’- и" общество:1кодексг чести» может быть-использована- 
кура^рами:'акадеМ11ческих:групп в!вузах;г j 1 ? • -л' < г.ь к
-« ".’Результаты^ '^исследования.; обогащаютсоответствующие.;; л разделы; 

педагогических курсов1'-«Теория."’,педагогики»,.; «Образовательное в право»,- 
“Теория ; и Методика . . обучения < праву”: и могут .-: быть использованы
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преподавателями высшей школы. Положения и выводы- диссертации могут 
стать-основой для* подготовки учебников;<практико-ориентированных< пособий 

\ : по юридической педагогике для студентов учреждений среднего и высшего
>■. • Педагогического образования; разработки программ и учебно-тематических. 
1, . ; планов, - курсов лекций для. системы повышения квалификации .и.:
...профессиональной переподготовки работников образования. '*■.■•£, : • ■

I Обоснованность и достоверность результатов» исследования
• обеспечиваются оптимальным, выбором -методологических оснований,-опорой 

основных ’положений -и чнаучных выводов на достижения педагогики -и.
* ч у/психологии; -целостным .подходом к исследованйю проблемы,, адекватностью 

Г .. .методов) .исследования его цели и задачам,*-рациональным сочетанием
- теоретического - и-экспериментального исследования; непротиворечивостью 

у - исходных- теоретических положений,- практическим подтверждением основных 
> / теоретических положений результатами экспериментальной работы.

» Апробация -и внедрение результатов исследования. Ход и результаты
исследования3 обсуждались .назаседаниях кафедры теории и методики-обучения 

/ку праву ТГГПУ-КФУ (г. Казань, 2010-2013 гг.); конференциях молодых ученых
ТГТ’ПУ-КФУ (Казань, 2011-2013 гг.); .Международных (Роль педагопки та

; 3 / психологи в сучасному ceiti: Зб1рник тез наукових.робп- м1жнародно! науково -
/ практично! конференцн, м. Льв!в, 2012;,року; Педагогическое образование: 

история;-современность, перспективы: Материалы L Международной, научно- 
практической конференции, посвященной 135-летию Казанского

■ педагогического' колледжа, " гг.Казай£)’ " 2012г.);' : Всероссийских 
: (Антикоррупционное образование в Российской Федерации:.. состояние;-

х проблемы и перспективы: сборник материалов Всероссийской- научно?. 
- практической конференции, приуроченной к Международному дню борьбы, су.

■ • , коррупцией, г.Казань, 2011г.) научно-практических конференциях. . ,.;-
Основные положения и результаты проведенного исследования нашли 

отражение в 9 научных публикациях автора. /
. 3 • На защиту выносятся, следующие положения: ,

. 1.-. Антикоррупционная культура .студентов вуза: , а) представляет.
/ собой интегративное качество личности, включающее устойчивые ценностные 

? /установки § на., проявление активной гражданской позиций относительно
..г Коррупции, а также компетенции, необходимые для, правового поведения; б) 

’ характеризуется совокупностью функций (познавательная, , моделирования,
' регулирующая), критериев (ценностно-мотивационный, когнитивный, .

: * - отношенческий,деятельностно-рефлексивный) й, соответствующихим/ 
показателей уровней сформированное™ данного качества. Формирование 

.антакоррупционной культуры студентов вуза, предусматривает, направленность
■ у на.прэтапное^развитае ценностных установок На принятие права,как ценности и. 

негативного отношения к коррупции как явлению. . ..
;,2;- Системообразующим методологическим.. подходом - -. к 

формированию антикоррупционной культуры студентов вуза выступает 
личностно-ориентированный подход, который детерминирует совокупность 

' / следующих; принципов: ценностно^нравственных приоритетов; мотивации/и
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стимулирования . правового « поведения;! ориентации ^:;на< к:саморазвитие. 
антикоррупцибннойгглкультуры;?«.-. педагогической ^я^поддержки; реинтеграции? 
аудиторной и внеаудитбрнойработаг со студентами, б г

.3-. ; '..Модель- -/ /; педагогического г- •. « обеспечения-. формирования 
антикоррупционной культуры студентов; вузаивключаетя ценностно-целевойл 
блок, устанавливающий чщелиои.-.задачи; формирования?/ антикоррупционной- 
культуры; методологический*блок,'.определяющий в качестведоминантаого 
лйчностногориентированный-с 'подход . ’^и Липринципы -! -его . : ; реализации;;. 
содержательный ^ :блок;д - включающий ?>• педагогическую гшрограмму; 
антикоррупционного.'; воспитания' «Личность ; и •. общество: ^кодекс •; чести»;/ 
технологический' блок;г. предполагающий . /использование;; -активныхму-и-, 
интерактивных, форм проведения аудиторных. >и внеаудиторных- 'занятий;1 
дрганй^аг[ионно-деятельностнь1йАблок; состоящийгиз1 педагогическихаусловий 
формированиям антикоррупционной- лультуры'. студентов'|вуза; ■ диагнретико- 
резуль/пд/имвмый'блок,’>характеризующийькритериальнр-оценочныеЯ1роцейуры 
определения ’’ уровней “.'сформиррванности;«антикоррупционной’'мкультуры? 
студентов.' • ? и’кд! ’t’-v" -?'ТГПТ?
я • Структура диссертации: . исследование состоит из ^введения/ -двух, глав/ 
состоящих*<из шести, параграфов, заключения. /Библиография-включает.217 
источника. 'В тексте'дйссер'пщиинймёется приложениями/которые ’включены; 
материалы по выявлению у студентов знаний об.антикоррупционной'культуре:;, 
' . ? .да,'."/:, "с’ ■ йЬт/у-й.г .'««-’л ’

« .. . ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ,аз

•>чн;Во введении дано ббоенбванйё'актуальнбстй избранной темы; определены; 
объект и прёдмет йсследования. его цели й задачи, методсйюгйческие основьгй; 
методы; раскрыты- научная*• новйзна исследования;'1 его '■‘-теоретическая: ш 

'-практическая значимость/'"' «•■ r,.-.-ург .w *с«5 ;.-н » ■; : г-_.
iiit'yg! <’;пёрвой - главе’* -* <<Тедрётиче'ские? аспекты формирования 
антикоррупционной культуры стуцентдв г'!вуЖ>’' 'вЬтявлё’ны'1 сущность ‘Пй 
содержание понятия «антикоррупционная' культура’5 студентов -вуза>>; дано 
обоснование' личностно ^'’брйёнтйрбваннбТо подхода- как? методологической 
основы' процесса ф'дрмирбвания ангикоррупцйоннбй культуфы-студёнтов вуза; 
раскрыта'взаимоёвязыприниипов’формирбвания антикоррупционной культуры7 
(^Центов в учебно^вдспитатёльном-прдцессе вуза/"’ :

1 Исследование показало;-'что ’в ‘современном ‘ Обществе наблюдаются- 
разнОго' вида деформации {правосознания; наприйёр> нёдбоценка фдлй права? 
(правовой’инфантилизм)/ частое'преувеличение - !значен1ы 7 правового' 
регулирования в ■ жизни7людей (правовой !фётйшизм);/негативнее оптбшёнйёск- 
праву й отрицание ёкд 'сойтальйбй ценности (правовой нигилизм)' и тл. В связи 
с этамина пёреднйй ’плай-'вЬщййпйбтся^такйё приоритеты' Образбванйяркак 
поддержка вхождения нового поколения'вО'всё’бблёё глобализирующийся» мир 
путем 'развития у мблддьгх->!людёй 5 коммуникативн6сти, Способностей к 
йёжкультурному взаимопониманию7 i й :т?д./”5облёга
рыночной среде'через; воспитание" правовьтх Ценнб'стей/Ссдвершёнствбванйе 
антйкоррупционнбй культурь! й 'правоебзнанйя -молодых1/людей, привитие йм
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осознанного «стремления. к-j -правомерному}. - поведению; ^противодействие’ 
негативным и »^социальным .процессам:; алкоголизму,-./ .’наркоманий,ч 
криминогенное™ л в молодежной, среде; ; , коррупции . . и .лтщ. г.'.Объеьггивная; 
потребность пи формирования -• чправовойг’Акультурыг/- учащейся . цмододежи: 
актуализирует ■ ^проблему, разработки.’ t, педагогических- ч<ср.едств •,; и J условий} 
правового воспитания/ студентов; . в едом гчислеки такого? ^важного/«его 
направления, как формирование антикоррупционной культурькстудентов вуза.,;п 
я лАнализйподаодов. -к/содержанию /базовых^понятий -(культура, правовая 

культура, коррупция, антикоррупционная культура) позволил сделаты вывод- о> 
томр; что-: антикоррупционная культура -. студентов >: вуза. , представляет “собой* 
интегративное;-качество личности,/.включающее; определенные . ценностные 
установки: неспособности-;: направленные ща; проявление активной гражданской 
позиции относйтельно5коррупции,-а также, наличие компетенций,/необходимых 
для- правового- поведения: - умение; распознавать .коррупцию как,- социальное. 
явление;способность четко-представлятцсебе,- что такое борьба с коррупцией и- 
использовать все возможности; для снижения коррупционности в,тех или;иных 
сферах жизни и деятельности; усгойчивая - мотивация., кд антикоррупционному 
поведению и - »т.д. ■ Антикоррупционная. /культура •;как. личностное с качество 
предполагает; .осуществление, .следующих; ;.функций:с-г«1лрзнаватель.н,рщ 
(характеризуется, осмыслением индивидом коррупцирнных;явлешгй.в..правовой 
практике); моделирования (на основе^рсмырления/онаслужит. средством 
формирования :- соответствующей; ,модели - антикоррупционного поведения); 
регулирующей’*, (дает..:.возмоиотость-^сопоставлять/, ^свре- ^антикоррупционное, 
поведение с/праврвьпщттребованиями)^;’,,;даг.■ ?«:*&«.• г~'у «к-.’-йог,

Об г-.уррвне:сформированности;антикорруг1ционнрй,.:культурьг:студентов, 
можно судить - по„выделенной в исследовании, взаимосвязанной совокупности 
критериев и показателей,/.включающей/ г/еиностир^ртиваг/монный.крииермй: 
понимание необходимости соблюдения -законов и уважительногортношения-к 
ним;*, законопослушная /позиция; сфррмцрованнрсть -ценностных- установок; 
связанных-? с .. правовыми . -ih.c морально/этическими, -нормами;-., ценностное, 
отношение к нравственным, нор мам общества; (когнитивный (Критерий-. высокий 
объём.прав.овыхчзнаний иг,,навьпсо^ддекватно№<анализа и?личнрстной. оценки, 
данного/социальногр,явления; готовность, к постоянному усвоению, основные 
положений, права и самрстрятельнрмуанщш^- гщавЛвой действительности-и 
личнойр практики . в этой г.сфрре-;апрнимание ■ деятельности,- регулирующей 
закрнностьзгприр.антикрррупционвдх; дейс^иях;;-ртио«аеиче.скмй /дхитерийг 
негативное •>; отношение . к коррупции как а, явлению;,ри -коррупционной 
деятельности; ■- > деятельнрстно-рефлексивный^г^критери^. , сознательное 
соблюдение.^правовых..,норм;.умение;.использовать; ,сври< права- и исполнять 
обязанности законопослушного гражданина; умение находить конструктивные) 
подходы,-../; К” решению-^проблем /протвдргфавнрйл-деятельности; участие в 
общественно;: значимой ;:деятельности, направленной ^.на./предупрежще^вде 
коррупции. I
.э“.;г^На;.,<у-рснове,^-;Этих¥,,-;.критериев.,-,5 выявлено,. . что; формирование 
антикоррупционной культурьгпстудентрв, вуза , щтедставляет собой- процесс.
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направленный на становление и развитие' у учащейся с молодежи: ; .
антикоррупционных идей и нравственно-правовой культуры, проявляющейся в? ; 
негативном отношении к коррупционной деятельности; антикоррупционном? • '? 
стандарте поведения и активной гражданской позиции; ценностных установках?' ' 
и способностях, связанных с правовыми и морально-этическими нормами;; ?. V ; 
умениями находить' конструктивные подходы к решению проблем . 
противоправной деятельности; - ■ ? 'i 5"/

■ В исследовании показано, что . личностно-ориентированный подход к 
формированию антикоррупционной культуры студентов вуза выступает* жак; 
методологическая -основа, предполагающая совместную ' деятельность ’ 
преподавателя со студентами, создание условий для воспитания у молодых; V 
людей ценностных установок и позитивного, отношения, к праву, осознанного 
стремления * к познавательной активности? в правовом образовании >и 
сознательному соблюдению норм права, ' высокой 1 мотивации. ю 
антикоррупционной деятельности, активной гражданской позиции в отношении 
коррупции и совершенствования своей правовой культуры. -

В исследованиях отечественных ученых выделяются такие характеристики 
личностно-ориентированного' подхода, как субъектность (по способам1 
управления Образовательным процессом- и его качеством); равноправное 
партнерство (по? способу взаимодействия и влияния на образовательную’ 
деятельность ее субъектов); фундаментальность (по сохранению научных 
традиций и утверждению базовых элементов -культуры); системность (по 
взаимосвязям образовательных -элементов); вариативность (по палитре форм;' ? 
способов и моделей организационно-педагогической деятельности); гибкость 
(по ‘способности' своевременного введения* новаций- и преобразования); 
здоровьесберёжёние (по отношению к субъектам образовательного-процесса). .

Реализация личностно-ориентированного ’подхода в ■ процессе .’ 
формирования антикоррупционной культуры студентов вуза предполагает-' 
организацию образовательного процесса в следующих направлениях:' / 
аксиологическом (введение студентов в мир-ценностей? правовой культуры и' 
оказание им помощи в выборе--ценностных'’ориентаций в этой сфере)?- Л 
когнитивном (формирование' знаний о праве, его культуре и истории, природе 
правовых отношений; стратегиях антикоррупционной деятельности с целью \ , 
определения своих жизненных.устремлений й установок); деятельностном . 
(формирование и развитие у студентов разнообразных способов отрицания 
коррупции; навыков и умений, необходимых для реализации адекватной и 
продуктивной реакции по отношению к коррупции) и личностном (обеспечение \ 
самопознания и самообразования студента; развитие у него способности , к ? _ 
рефлексии, а также'овладение способами саморегуляции в условиях рыночных / 
отношений).1 ■ ’ . Д ; . ■ ,

В процессе’исследования взаимосвязи личностно - ориентированного 
подхода и формирования у студентов антикоррупционных установок выявлено? 
что данный процесс детерминируется совокупным единством следующих 1 
системообразующих принципов: ценностно-нравственных^ -приоритетов 
(аксиологическое начало права в контексте его нравственного характера, т.ё:-
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нравственно, обусловленный процесс' освоения.учащейся -молодежью/навыков' 
проявления"» правовых ■:> ценностей жвт антикоррупционной? деятельности)^ 
мотивации и стимулирования правоваго,поведения (моделирование правового^, 
поведения студента на основе аксиологических параметров антикоррупционной,' 
культуры и взаимосвязигегошравосознания и реалий;внешней правовой среды); 
ориентации на.саморазвитие антикоррупционной'культуры (целенаправленная. 
деятельность по сознательному управлению студентами; ..своего»? развития,f 
выбора путей ей "средств?»по ;его?«активизации .согласно освоим: жизненным 
установкам;?? За также?1; своих действий в~ ^антикоррупционной сфере); 
педагогическом'■> -иодде/»л?ка1?‘:<’’(психдлого;;педагогическоё;.'’!:;сопровождение 
студента; .в;; процесоеиего-.-восхожденияцк-аденностямч антикоррупционной; 
культуры); . интеграцйи-аудиторной и.внеаудиторной.работьисо .студентами 
(обеспечение .(единства ?повышения , качества».,-правового..-япросвещения;-,и 
практического.•«формирования # антикоррулционных : установок ~,в т:условиях> 
учебныхданятий ивнеаудиторной деятельности студентов) , -;» . . .„ i

. ? -»Во» второй'.ъь главе -а;?;?«Педагогическое&юбеспенение,«..формирования? 
антикоррупционной ■.» культуры студентов . вуза» ;дано? обоснование, модели 
педагогического . обеспечения:’ формирования. г.антикоррупционной -культуры; 
студентов1вуза;?.определены педагогические условия: ее реализации; раскрыты; 
ход «и;результаты; . опытногэкспериментальной работы | по формированию? 
анТИКОрруПЦИОННОЙ КуЛЬТурЫ СТуДеНТОВ Вуза; . ? .;:,» . » , ч
, В; исследовании йдано/.обоснование модели педагогического, обеспечения', 

формирования - антикоррупционной • .культуры^студентов-; .вуза, ^которая? 
представлена г совокупностью ^ взаимосвязанных -. .компонентов: ценностно.--: ' 
целевого,- ■■ методологического,- - /содержательного,н'»г.^технологичёскогю, 
организационно-деятельнрстного и диагностико-результативного.

Сгруктура-ценностногцелевого компонента? включает, цель (формирование, 
осознанного.;отношения к праву, как,важной социально-правовой ценности,, к 
выполнению своиХ; Гражданских прав ;и'.обязанностей;.:неприятия .коррупции и, 
негативного ".отношения; к ,.коррупционным--действиям) и?-задачи (развитие, 
правового, - ..сознания, ^студентов;? г-ознакомление. и-:,с:< сугью;г, ,-причинами- .-и. 
последствиями-,, коррупции; освоение .ими взаимосвязи; прав^ицобязанноргей;, 
умений;- и .ч-навыков;г-дёйствиял гв:, .рамках. закрепленных .-законом способов;, 
расширением,.профессиональных* возможностей,,., студентов:нахрдить.з’ и> 
распоряжаться ^информацией;^ грамотно,.-. организовывать ?• свою,? правовую. 
деятельность; ,сотрудничать, в.,.деле конструктивного (Разрешения правовых; - 
разногласий; и<, конфликтов;- {формирование.-^соответ^ующих;, ценностных: 
установокг^уважение^к,’ демократическим? ценностям;- уважение, к каждой, 
отдельной .личности, к. закону,- неравнодушие. к;коррупционным-. проявлениям в; 
обществе, ответственность.за свои действия);, укрепление целевой личностной 
установки.т.на; принятие^гцрава^как^меннрстг ;Метр.д.олргицескийд^рмпонент? 
представлен личностно-ориентированным; подходом и детерминированными им 
педагогическими.; принципами;,; В»,, структуру  .^содррждтелрногрукрмпонеут- 
в‘ходит.педагогическая.?программа; антикоррупционного воспиташя.:<у1ичность;, 
и» общество: (кодекса-чести»..-, Трхнологический^кдмпонет: -представляет .собой»
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подсистему активных и интерактивных форм и методов обучения,, в> числе 
которых: деловые и ролевые игры, тренинговые упражнения, практикумы; * 
дискуссии, решение проблемных ситуаций правового характера, этические 
беседы. Что . касается диагностико-результативного компонента, , то ,• он. ' 
включает совокупность . критериев сформированности антикоррупционной;? 
культуры: ценностно-мотивационный, когнитивный, отношенческий1, ; .и 
деятельностно-рефлексивный. : ; "

Педагогические условия, способствующие повышению эффективности4 ". 
реализации /модели педагогического , обеспечения формирования 
антикоррупционной культуры Студентов вуза представлены в организационно,-л 
деятельностном компоненте и включают в себя:, культивирование императива,- 
на формирование-у них -ценностных-установок и способностей, связанных с.- ,?
правовыми- и „морально-этическими' нормами (обеспечение ценностной ' 
направленности соблюдения правовых норм студентов на основе выработки у 
них правовых убеждений); оказание психолого-педагогической поддержки в < 
осознании антикоррупционных идей - и, нравственно-правовой культуры, ’ ‘ '
проявляющейся в негативном отношений к коррупционной, деятельности ,'i 
(личностно ориентированная деятельность» преподавателей,- направленнаяс'на/? 
повышение профессионально-юридического . ^ правосознания студентов);; . ■
включение? в содержание.' обучения'-системы- понятий ■■ и концепций? 
нацеливающих будущих специалистов на самопроёктирование и саморазвитие 
антикоррупционного стандарта победения и активной, гражданской позиции; ’1 , , 
развитие рефлексивно-оценочных способностей и навыков (воспитание4 
личностных качеств, способствующих развитию -умений? анализировать ' 
собственные. достижения; грамотно планировать - свое - профессиональное: ? 
продвижение В избранной деятельности, генерировать новые идеи: и; . 
альтернативные решения, осуществлять продуктивную коммуникацию в ’; . ’ ' 
сложных ситуациях);-' своевременное выявление и учет индивидуальных?? - 
особенностей личностного роста студентов как будущих субъектов правовой,, 
деятельности (влияние 'преподавателя на формирование у студента его: 
правовой культуры,- мотиваций и потребностей на основе- исследования 'его; ; 
личностных параметров); использование - в учебном -процессе личностно-’? • 
ориентированных -методов и технологий обучения,-содействующих укреплению . . -.
антикоррупционной позиции? студентов,' формированию -умения находить?, ? ? 
конструктивные подходы?к решению проблем противоправной- деятельности' . - 
(применение личностно-ориентированных методов и технологий .обучения с 
целью дать возможность каждому студенту реализовать себя на учебных 
занятиях и практике с учетом его способностей наклонностей с’тем, чтобы у 
него успешно происходила наработка субъектного опыта деятельности).-'

- В -- " работе Обосновано, что- продуктивное формирование.' 
антикоррупционной культуры студентов вуза имеет место в ходе реализации 
разработанной нами программы"«Личность и общество: кодекс чести»’, которая; 
носит характер морально-этической и социально-правовой-пропедевтйки. . Как- 
показало исследование, данная программа органично входит в содержательный 
компонент модели педагогического обеспечения формирования4
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щггикоррупционнойккультуры.^студентов ■♦вузщг.ГДе-даются .и-зацепляются 
основы,, знаний воб л астапроф ил акта ки: коррупционного-повел ения,.атакже, 
большое , внимание уделяется практико-ориентированной - составляющей 

, содержания, - л. n. .■ .
Разработанное педагогическое обеспечение формирования 

антикоррупционной культуры студентов вуза прошло опытно
экспериментальную ». проверку ^Исследование проводилось -на-базе отделения 
правового образования -юридического. факультета Казанского ’(Приволжского) 
федерального университета. В экспциментальнрй работе приняли участие 223 
студента 1-2'курсов, 112 человек- составили экспериментальную группу, 111 . 
человек вошли в контрольнуюL группу-. испытуемьк. Возраст, половое 
соотношение, - социальное положение испытуемых.б^беих' групп примерно 
одинаковое. .. Отличительными .особенностями опытно-экспериментального 
исследования, являлись создание" специальных экспериментальных ситуаций 
для развития определенного качества; моделирование педагогического 
процесса.как ,образца;^ля.ъпрщстаки;. повторение эксперимента в различных 
условиях/ '■ %- '

Сложность объекта изучения,, потребовала применения всего арсенала 
методов, обеспечивающих экспериментальный научный поиск: анализ 
психологических, и.%. педагогических ■ исследований;работ „ .в. „области 

. .юрцпрудёнции,по разрабатываемой,проблеме; .изучение и'анализ.юридической - 
практики. ' "V '% " ' Л Г..,..г .-.'л-ечч-*.;хг»»г>~{йдэ,ъС учетом структуры антикоррупционной культуры для ее диагностики 
были использованы рледуютциеыетодики:. для. выявления 'знаний студентов в 

- области антикоррупционной политики, правацправовых явлений, связанных с 
антикоррупционным поведением, понятия коррупций-и методов : борьбы с ней, 
понятия «антикоррупционная;культура»-и т.д. применялся тестовый метод; для 
исследования коррупцйонных .наклонностей, неудовлетворенности социальным 
Статусом, материальным ■ положением,г склонности./ж- незаконнйм формам 
полученияу/црибьши /(заработка) испто!ьзовалась//анкета ,для изучения 
коррупционных наклонностей --«Ситуативный опросник» (Н.П. Балыков, Ё.Л. 
Богданова); в целях выявления ? системы ценностных ориентаций 
Использовалась методика М. Рокича; отношение студентов к коррупции и 
коррупционным-‘- действиям ' дИагнд‘сти1Ювалбсь>;‘-с - пдмОщью методики 
«Незакбтпённые'гфёдлбжештял^тест Caked-Леей); дой выявления ̂ наличия или 
отсутствия таких качеств у студентов/как- беспринципность, потворствование 
своим^.{фихрта^^^ш^юрир^^ие моральных щтинуипов,. несогласие с 
общепринятыми’ моральными .нормами примёнются'лйчнбстньтй опросник Р.

у ». ЦДД --ЯГ f.c;
...,-.,Констатирую1ЩЙ^этщ1;,эксперимента показал,.что-в^экспериментальных и 
.контрольныхгруппах .у^ студентов..преобладает- низкий-- уровень,,развития 
антикоррупционной культуры.. .(Соответственно/ 55,4%, и;>г53^%); средний 
уровень xapaKTepeHzfljwc33,Qk% студентов экспериментальной группы7и 34,2% 
студентов: контрольной;, группы^Небольшая часть, студентов .имела, вырркий 
уровень, сформированное™^ антикоррупционной культуры 11,6% и , 12,6%
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соответственно в экспериментальной и контрольной группах (РисЛ)? Анализ с > 
использованием ’t-критерия ' Стьюдента •(tJMn= 0,88 при р => 0,05,- 1эм-п<^<*) 
позволил сделать вывод об отсутствии достоверных различий между • 
экспериментальной и контрольной группами по данному показателю, .

Рис. 1 Уровни развития антикоррупционной культуры в ’ ‘ > 
экспериментальной и контрольной группах на констатирующем этапе ' ' У. 

'' " ' ' исследования , -

“ Результаты диагностики уровней сформированнрсти антикоррупционной - '' 
культуры ' студентов в конце экспериментал ьна’•’ контрольном этапе)*- •

Высоким Средний -• Низкий \

Уровни . «.У-л

. .. Рис. 2 Уровни развития антикоррупционной культуры в. . ,: . - ' - ! <
экспериментальной и контрольной группах на контрольном этапе^ г 

. исследования :

Эти данные свидетельствуют о том, что произошли заметные изменения в 
уровнях сформйровгщности антикоррупционной культуры, прежде . вс’его; у 
студентов экспериментальных групп. Так, число студентов с низким уровнем 
антикоррупционной культуры снизилось почти в дваг раза - с 55,4% - в начале !• 
эксперимента, ;Дб 27,7% - в' конце эксперимента; Что каЬается контрольной 
'группы', то в ’ней< тоже наблюдалось снижение числа студентов' с . низким ' 
уровнем' антикоррупционной культуры,* однако оно было; - весьма ! ’ ., 
незначительное. Одновременно в экспёрймейтальных группах произошло , . 
увеличение числа студентов с высоким уровнем антикоррупционной культуры •.
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т? ci'Ll,6%'^ в .начале;-до25,9.%''=«£концу'эксперимента.'В-конц)ольнь1х же 
группах -этот рост ничтожно' мал - с 12;б% в ?начале'Ядо 13,5%к:- концу 
эксперимента. Таким образом, получённые'данные доказывают эффективность 
проведеннойработы:(,; "К?

/заключении; представлены основные-' «выводыЛьисследования, 
подтверждающие ‘ гипотезу \ и доказывающие .правомерность * положений, 
выносимыхкназанюту. '■ «'/’'/-•«-/к. /•■/улрй,;/

■■■- В: условиях 'высокого уровня< коррупции? во всех’"сферах жизни 
общества особую ’ актуальность л приобретает » проблема-ч формирования 
антикоррупционной' культурыЛул каждого -члена общества^ ,в том числе и 
студентов вузов: гВаэтой связи раскрыты сущностБ ?и'.содержаниё<;понятий 
«антикоррупционная > культура й'.. студента ■ вуза», //'’«формирование 
антикоррупционной:культуры, студентов вуза»;’«выделена, целостная? юистема 
критериев w. показателей уровней сформированности -лантикоррупционной 
культуры- /Формирование э антикоррупционной культуры, «студентов: 5 вуза' 
представляет собой, процесс;» направленный/на. становление; и - развитйелу 
обучающихся антикоррупционных идей и нравственно-правовой , культуры, 
проявляющейся , в негативном • отношений’ к коррупционной .деятельности; 
антикоррупционном стандарте поведения, неактивной .гражданской-позиции; 
ценностных установках си с способностях, связанных с правовыми ,и< моральнр.- 
этическими нормами; умении находить конструктивные .подходы ж решению, 
проблем противоправной деятельности; ci'...

2. В комплексе методологических подходов;’г разработанных в 
отечественной::. педагогике,..,-системообразующей'-и- г адекватной задаче 
формирования антикоррупционной,’ культуры, «студентов вуза? является 
методология . личностно-ориентированного: ? • подхода/ .ких ’ совокупность 
взаимосвязанных «педагогических1.; /принципову/Сгой .реализации.-, ч Будучи 
доминирующей методологией в формировании антикоррупционной «культуры , 
студентов вуза; 5‘ личностаогориентированный ^ подход « следует: применять- в 
Сочетании с . другими;: .оправдавшими « себя? подходами, (аксиологическим, 
компетентностным,«деятельностным;культурологическим; рефлексивным)^;- -х.

; мвЗ.. - Модель; - • -'педагогического; обеспечения/ , . формирования 
антикоррупционной культуры студентов' вуза включает:’ ценностно-целевой 
.блок^устанавливагощий цели -и/задачи/формирования-. антикоррупционной 
культуры; методологический блок, определяющий в качестве доминантного 
личностно-ориентированный подход и принципы его реализации;, 
содержательный - , /блок,*?/ включающий ■ -педагогичео^то,.-»^программу 
антикоррупционного воспитания «Личность й общество: кодекс чести»; 
технологический • блок, предполагающий использование. активньк и 
йнтфшайвнь1х*'форм ' проведения «аудиторньгх''’ и 'внетудитррньк^'занятий; 
организационно-веятельностныйблок/состоящийизпедагогическихусловий 
формирования антикоррупционной' культуры студентов, вуза;' диагностйкд- 
резумтатйвн'ый блок,'.
определения', уровней, сформированности анТикорр>(пционй6й ’ культуры 
студентов.. '
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4. В качестве педагогических условий, способствующих повышению 
эффективности реализации модели педагогического обеспечения <' 
формирования антикоррупционной культуры студентов вуза выступают:’ 
обеспечение ценностной направленности соблюдения правовых норм студентов . ■ 
на основе выработки у них правовых убеждений; личностно ориентированная 
деятельность .преподавателей, направленная на повышение профессиональной 
юридического правосознания студентов; включение в содержание, обучения 
системы понятий и концепций, нацеливающих будущих специалистов на \ - 
самопроектирование и саморазвитие антикоррупционного стандарта поведения . 
и активной гражданской позиции; своевременное выявление ~и учет 
индивидуальных особенностей личностного роста студентов как будущих 
субъектов- правовой деятельности; развитие у студентов рефлексивно- 
оценочных способностей и навыков; применение личностноториентированных ' 
методов и технологий обучения с целью дать возможность каждому студенту - 
реализовать себя на.учебных занятиях и практике с учетом его способностей-и ; 
склонностей с тем, чтобы у него успешно происходила наработка субъектного 
опыта деятельности. . -

5. На основе понимания феноменологии развития правовой культуры 
в системе высшего образования экспериментально обосновано, .что ' . 
формирование антикоррупционной культуры студентов вуза наиболее, 
продуктивно можно осуществлять в рамках-программы «Личность и общество: \ 
кодекс чести», которая носит характер морально-этической и социально- 
правовой пропедевтики. '
. - 6. Результаты опытно-экспериментальной-.работы подтвердили, •'что ; " 
педагогическое обеспечение способствует повышению эффективности 
формирования антикоррупционной культуры студентов вуза. Ы

Перспективы дальнейших исследований педагогического обеспечения 
формирования антикоррупционной культуры студентов могут быть связаны с - , - 
созданием и апробацией инновационных методов формирования готовности, , 
преподавателей высшей школы к работе по формированию антикоррупционной > > 
культуры студентов; вариативным проектированием моделей управления 
процессом формирования антикоррупционной культуры студентов в условиях _ > 
научно-образовательного кластера и др. ' ' ?'„

Основные результата! исследования отражены в следующих публикациях 
автора: -■< '»

- Статьи в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК 
РФ:

1. Хамдеев А.Р. К вопросу с формировании антикоррупционной культуры 
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; -• •• - Приложение
Модель педагогического обеспечения . > " ■ 

формирования антикоррупционной культуры студентоввуза

ЦЕННОСТНО- 
МОТИВАЦИОННЫЙ

пжимаяие Еюобходгыоста 
соблюдения законов,
уважительного оиюшеяив к 
ним, захпнопослушшя
познана, сфсрмяроващюсть 
цжвостных установок,
связанных с правовыми и 
моралъиозгическнмн 
нормами, ценностное
отношена: к нравственные 
норхач общества.

КОГНИТИВНЫЙ

арааошх 
зашнй' а «сыне 
шышннит пики в 
лпюстшА ожижи джквого 
егжпйнплиго jffi3eex%
готовность к поепкивому 
усвоению «хновяых
тлохвав орцв а 
сшоотвпеяыпму анализу 
лртоеоВ дДствятеяьвоста 
к лмчпов пропют в згой 
сфере, ' оэаишно
двпеяыккщ рстулирукхпЛ 
НЕЖНОСТЬ При'
атпяюррупцаолзмх ' 
дейспаях.

ОТНОШЕНЧЕС
КИЙ:

негативное 
СПЯОШСНВЕ к
коррушпш как 
явлению н
коррупционной 
жятелыюсти

ДЕЯТЕЛЬНОСТНО- 
- РЕФЛЕКСИВНЫЙ , -

сознательное соблюдение-.
правовых норм; ' унеикв - 

■ использовать свои права и
нспопють обязанности
законопослушного _ : t
гражданина, умение находить-' 
конструктивные подходы У к 
решению проблем-
противоправной деятельности, - 
участие ‘ в общественно ( 
значимой. деятельности,

• ваправлешюй z ' на
предупреждение Kcppyniooi.





Подписано в печать 4.02. 2015 г. Печать ризографическая. 
Гарнитура Times. Формат бумаги 60x90/16. Объем 1,5 пл.

Тираж 100 экземпляров.

Отдел научно-организационного обеспечения ФГБНУ ИПП ПО РАО 
420039, г. Казань, ул. Исаева, 12 

тел. (843) 560-75-84


