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Рассмотрены общечеловеческие ценности фор-
мирования неприятия коррупционных отноше-
ний, сформулированные и изложенные в заповедях. 
Необузданные страсти, пороки и желания пока-
заны как первопричины преступного поведения лич-
ности и основа формирования системы коррупци-
онных отношений в современном обществе.
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общечеловеческие ценности сформули-
рованы в заповедях в виде четких религиозно-
нравственных правил поведения и общежи-
тия, которые выступают основой формирова-
ния личности, не приемлющей преступное по-
ведение и вступление в коррупционные от-
ношения. архимандрит Иоанн крестьянкин 
сравнивает падение человека и его души с ша-
риком снега, катящимся с горки и превращаю-
щимся в большой и грязный снежный ком [2]. 

В культурфилософских концепциях рас-
сматриваются особенности духовной состав-
ляющей процесса социализации обучающе-
гося. Духовное освоение мира выступает как 
субъект-субъектные отношения, в ходе кото-
рых происходят преобразование природной 
предметности в социальную, активное и де-
ятельностное самоутверждение человека в 
мире. Согласно культурфилософской концеп-
ции, формирование человека на чувственном 
уровне происходит в зависимости от мировоз-
зрения и степени удовлетворения духовных 
потребностей обучаемого [3, с. 167–170].

Проблема формирования ценностей в про-
цессе образования занимает ключевое место в 
успешном противодействии коррупции. явля-
ясь исторически изменчивой категорией, цен-
ности, тем не менее, способствуют формиро-
ванию неприятия коррупционных проявлений. 
В Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«об образовании в Российской Федерации» 
формирование ценностей рассматривается 
как результат организации целенаправленного 
процесса обучения. 

Получая одни и те же знания, умения, на-
выки и компетенции в процессе образования, 
каждый человек формирует свою уникальную 
систему ценностей. При этом ценности не яв-
ляются данными человеку от природы, а пред-
ставляют собой обобщенный результат его со-
циализации. Ценности не даются в готовом 
виде, они не всегда стабильны, изменяются в 
процессе жизнедеятельности. 

категория ценности является одной из са-
мых сложных для изучения. Ценности высту-
пают основанием для восприятия жизненных 
процессов, регуляции поведения человека в 
различных ситуациях и принятия важных ре-
шений [1, с. 8–9]. 

Ценностные нарушения в преступном по-
ведении в целом многоплановы. Мотивом 
большинства коррупционных преступлений 
является корысть. Изучить особенности каж-
дого состава коррупционного правонаруше-
ния невозможно, однако нами будут выделе-
ны и представлены ценности, способствую-
щие неприятию коррупционных отношений. 

Существуют некие «сквозные» ценно-
сти, которые считаются стержневыми для ду-
ховной культуры как социума, так и отдель-
ной личности. к ним можно отнести трудо-
любие, образованность, воспитанность, чест-
ность, порядочность, терпимость, доброту, че-
ловечность и ряд других. Падение значимости 
этих ценностей показывает кризисное состоя-
ние общества и выливается в развитие и нор-
мальное функционирование системы корруп-
ционных отношений [3, с. 171–174].

Понимание свободы выбора поведения 
и линии жизни должно совпадать с нормами 
права, морали и нравственности, основы ко-
торой в христианской религии сформулирова-
ны в заповедях, представляющих собой пра-
вила общежития в любом обществе и форми-
рования правопослушной личности. краткий 
анализ заповедей, приведенный в книге Иоан-
на крестьянкина «опыт построения испове-
ди», позволяет нам выделить следующие от-
рицательные личностные качества и запреты в 
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мыслях и действиях, препятствующих разви-
тию гармоничной и правопослушной лично-
сти, формирование которых становится осно-
вой для развития правонарушений и корруп-
ционных отношений.

Первопричина преступного поведения 
личности и развития в обществе коррупцион-
ных отношений – необузданные внутренние 
страсти и пороки, обусловленные возникно-
вением определенных желаний, которые фор-
мально можно разбить на следующие группы: 
сладострастные, корыстолюбивые, гордели-
вые, своекорыстные, плотоугодные.

Плотоугодные желания обнаруживаются 
в чрезмерной «заботе» о своем теле, ублаже-
нии самого себя. Приходится констатировать, 
что в современном мире и российском обще-
стве широко развивается индустрия удовлет-
ворения данных пороков. Современные люди 
начинают страдать заболеваниями, вызванны-
ми неправильным и чрезмерным питанием; 
развивается индустрия увеселительных заве-
дений, средства массовой информации напол-
нены аморальными и безнравственными сооб-
щениями, программами, фильмами. Пьянство 
и наркомания как одни из самых распростра-
ненных форм мнимого ублажения самого себя 
приобрели ужасающие масштабы. 

Корыстолюбивые желания выражаются в 
стремлении к богатству любыми способами, в 
желании иметь все «блага» жизни и как мож-
но в больших количествах. корысть, «прико-
вывающая наше сердце к земле», не дает чело-
веку нормально развиваться, личностная гар-
мония теряется или отходит на задний план. 
При этом, как мы указывали выше, общество 
деградирует и разрушается.

Горделивые желания выражаются в чрез-
мерной гордости и тщеславии как поклоне-
нии самому себе, превозношении себя и свое-
го «я» выше других. Развитие данного порока 
приводит к тому, что человек не желает под-
чиняться никому и ничему: ни родителям, ко-
торые его воспитали, ни начальству, ни пра-
вилам гражданского общежития в целом. Пре-
возношение самого себя и отсутствие понима-
ния своего места в обществе приводят челове-
ка отчаянию и даже к возникновению мыслей 
о самоубийстве. 

Сладострастные желания нарушают нор-
мальные взаимоотношения в обществе, цело-
мудрие и скромность человека. В современ-
ном обществе считается нормальной свобода 
отношений между полами, а в некоторых слу-
чаях – между представителями одного пола.  

Зачастую разнузданность, чрезмерную направ- 
ленность на удовлетворение своих внутренних 
желаний и потребностей называют активной 
жизненной позицией. Нескромность в одежде 
и действиях стала нормой, это модно, красиво, 
современно и вызывающе [2]. 

Порочные мысли, чувства, желания зача-
стую находят отражение в поведении чело-
века, «разжижают душу»; он теряет контроль 
над своими действиями. Это приводит к амо-
ральному поведению, различным правонару-
шениям и коррупционным отношениям. 

Проанализируем перечисленные архиман-
дритом Иоанном крестьянкиным порочные 
мысли, чувства и желания применительно к 
становлению и развитию коррупционных от-
ношений в обществе.

1. лицемерие по отношению к себе и окру-
жающим людям, что выражается, помимо дру-
гих тяжких последствий, в нарушении гармо-
нии и самопонимания человека, в отношении 
которого совершаются данные действия. 

одна из форм лицемерия, приобретшая 
широкое распространение в современной Рос-
сии и напрямую связанная с коррупционными 
отношениями, – практика «делания добрых 
дел напоказ». В настоящее время считается 
модным то, что чиновники борются с корруп-
цией, однако зачастую данная борьба должна 
начинаться с самого себя. как нами было уста-
новлено выше, наибольшее нарушение гармо-
ничного развития личности и общества проис- 
ходит в том случае, если сотрудники право- 
охранительных органов, стоящие на страже за- 
кона, занимают лидирующие позиции в разви-
тии коррупционных отношений. Данные граж-
дане нарушают присягу перед обществом и за-
коном, который защищают. 

2. Грубость в отношении родителей и 
старших как следствие серьезных провалов в 
воспитании детей, которые приводят к чрез-
мерной избалованности детей, воспитанию из 
них эгоистов и потребителей, не желающих за-
ниматься личностно и общественно значимой 
деятельностью. Непочтительное отношение к 
начальникам и руководителям – нарушение 
одного из законов устройства и нормального 
функционирования государства и общества. 

3. Пребывание большинства граждан в 
скрытом стремлении к самоубийству – пьян-
ство, наркомания, табакокурение, нечистые 
удовольствия, неправильное питание. При об-
щем нормальном уровне жизни граждане пы-
таются удовлетворить свои мнимые нужды, 
без которых вполне можно прожить. 
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4. Тунеядство, внутреннее оправдание пе-
ред самим собой особыми условиями рабо-
ты. Получая заработную плату, мы зачастую 
не дорабатываем, оправдываем небрежное ис-
полнение должностных обязанностей. Так как 
коррупционные отношения в основном связа-
ны с исполнением каких-либо должностных 
обязанностей, данный вопрос становится осо-
бенно актуальным. Иными словами, удовлет-
ворение порочных мыслей, чувств и желаний 
приводит человека к изысканию возможности 
в рабочее время совершать должностные пре-
ступления. 

5. Использование данных нам свыше та-
лантов и способностей не по назначению и не 
на пользу себе и обществу. Зачастую лица, со-
вершающие коррупционные преступления и 
являющиеся организаторами системы корруп-
ционных отношений, наделены определенны-
ми талантами и способностями, которые по-
зволили им занять определенное должностное 
положение. отсутствие понимания своего ме-
ста в обществе и желание личного обогащения 
приводят человека к направлению способно-
стей на извлечение сиюминутной выгоды.

6. Воровство, расточительность, небреж-
ное отношение к имуществу. Помимо уголов-
но наказуемых деяний, это может проявлять-
ся в мелких действиях, никому, кроме нас, не 
заметных. Мы постоянно «пачкаем совесть и 
душу этими постыдными мелочами», при этом 
целостность человека и гармония его развития 
подрываются данными действиями. челове-
ку свойственно идти на мелкие сделки со сво-
ей совестью. Зачастую отношение к имуще-
ству на работе у граждан несколько иное, чем 
к личным вещам и ценностям. Это вызывает 
развитие потребительского отношения к вы-
полнению должностных обязанностей и, как 
следствие, – увеличение возможности разви-
тия коррупционных отношений либо вхожде-
ния в уже существующую в какой-либо орга-
низации их систему.

7. Понуждение к различным подаркам, 
взяточничеству. Поклонение духу времени 
подразумевает под собой жизнь и поступки по 
принципу «теперь все так делают», опутыва-
ние ложью и обманом жизни как самого себя, 
так и окружающих. Порочные мысли, чувства 
выражаются в неправомерном осуждении лю-
дей, клевете. чрезмерное празднословие рож-
дает осуждение кого-либо, сплетничество.

8. Действия, которые влекут за собой ги-
бель человека или его души. Неправомерные 
укоры окружающих, бранные и оскорбитель-

ные слова могут восприниматься как форма 
убийства. оскорбление души словами нано-
сит ей неизлечимую рану, пачкает доброе имя, 
человек подвергается большому мучению. В 
рамках коррупционных отношений особую 
опасность для нарушения гармонии человека 
и разрушения общечеловеческих ценностей  
представляет и вовлечение другого человека  
в совершение правонарушения, что приводит 
к растлению души и похищению того, что при-
надлежит вечности.

Большинство коррупционных преступле-
ний совершаются должностными лицами, в 
том числе имеющими в подчинении значи-
тельное количество людей. отдельные тре-
бования, предъявляемые к начальствующим 
людям, требуют дополнительного уточнения. 
При организации антикоррупционного образо-
вания необходимо особое внимание уделить по-
ниманию руководителем своих подчиненных.

Нельзя забывать о том, что:
– в подчинении у начальников находят-

ся люди, которыми можно распоряжаться по 
своему усмотрению, поэтому при организации 
служебных отношений необходимо устанав-
ливать четкую грань между служебными от-
ношениями и личным восприятием человека;

– потворство, жестокое отношение к под-
чиненным, появление любимчиков приводят к 
разложению коллектива работников и потере 
восприятия цели работы и общего чувства со-
циальной справедливости;

– подверженность человека опасным слу-
чаям и нарушению законности, если это не 
связано с выполнением должностных обязан-
ностей, ведет к нарушению стабильности дея-
тельности учреждения или организации;

– неправомерное и несправедливое рас-
пределение обязанностей и средств руко- 
водством учреждения или организации спо-
собствует развитию коррупционных отноше-
ний, что приводит к дальнейшему распростра-
нению коррупции подчиненных;

– обман и введение в заблуждение граждан 
с целью наживы, использование растерянно-
сти или безвыходного положения пострадав-
шего – противоправное поведение, зачастую 
связанное с обманом и ущемлением законных 
прав и интересов кого-либо. коррупционные 
отношения, предполагающие в основном дву-
сторонний добровольный характер, предпола-
гают введение кого-либо в заблуждение и ис-
пользование безвыходного положения.

Рассмотрев особенности человеческих не-
достатков в современном обществе, вызван-
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ных неуправляемыми страстями, желаниями и 
пороками, и определив их влияние на разви-
тие коррупционных отношений, можно выде-
лить следующие ценности, формирование ко-
торых повысит эффективность антикоррупци-
онного образования: 

– становление собственного мировоззре-
ния и духовных потребностей;

– гуманистическое отношение к себе и об-
ществу;

– контроль внутренних страстей, пороков 
и желаний;

– персонификация личности как осознан-
ное отношение к своей жизни и принятие от-
ветственности за собственное поведение;

– приоритет общественного благополучия 
перед личными целями.
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Human values of formation of corruption 
relations aversion

There are considered the human values of forma-
tion of corruption relations aversion formulated and 
stated in the Commandments. Unruly inner passions, 
vices and desires are regarded as the origin of the 
criminal behavior of a person and the basis of for-
mation of corruption relations system in the modern  
society.

Key words: human values, passions, vices, desires, 
corruption relations.
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теоретико-методологические 
основы изучения метода  
Эксперимента на примере 
педагогических исследований  
украинских ученых (1943–1991 гг.)

Представлена методология комплексного исследо-
вания диссертаций, основой которой стали идеи 
ученых из разных областей знаний: философии, 
социологии, истории, педагогики, истории педа-
гогики. Это позволило целостно и системно рас-
крыть методолого-теоретические основы иссле-
дования экспериментов, представленных в научно-
педагогических работах украинских ученых перио-
да 1943–1991 гг. В контексте методологии уточ-
нялся категориально-понятийный аппарат иссле-
дования.

Ключевые слова: методология, методы научного 
исследования, педагогический эксперимент, дис-
сертация.

Сегодня педагогическая наука ведет по-
иск новых моделей организации эксперимен-
тов, нацеленных на гуманизацию учебно-
воспитательного процесса, активизацию 
учебно-познавательной деятельности уча-
щихся, обеспечение комплекса знаний, уме-
ний и навыков, гармоническое развитие лич-
ности и т.д. образовательные реалии выдви-
гают все более высокие требования к экспе-
рименту. Учитывая это, эксперимент в совре-
менной педагогической науке и практике тре-
бует углубления теоретических основ, совер-
шенствования программ и этапов его плани-
рования, технологий проведения, разработ-
ки критериев результативности. Эти и другие 
проблемы современного педагогического экс-
периментирования не разрешатся, если не бу-
дут изучены теоретические разработки и прак-
тический опыт организации и проведения пе-
дагогических экспериментов в разные истори-
ческие периоды. Глубокое изучение и научно-
теоретический анализ работ выдающихся 
ученых-педагогов советского периода пока- 
зали, что значительный пласт фундаменталь- 
ных идей и подходов к организации и прове-
дению педагогического эксперимента остает-
ся недостаточно изученным и малоизвестным 
широкому кругу современных исследовате-
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