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Методы обсуждения 

 
Элемент в видеоролике Ключевые вопросы Ключевые посылы  

 
Придуманное животное • Что изображает 

животное на видео? 

• Как женщина в конечном 

итоге забирает животное 

с собой домой? 

• Что происходит с 

животным после того, 

как женщина забирает 

его домой? 

Животное представляет 

собой коррупцию и то, как 

оно лишает людей доступа к 

товарам и услугам, а также 

прав человека. 
 

Охотник – это женщина • Как вы думаете, почему 

охотник изображается в 

образе женщины? 

• На какое неправильное 

восприятие (я) о 

коррупции видеоролик 

может намекать? 

И мужчины, и женщины 

могут быть 

коррумпированными и 

участвовать в 

коррупционных действиях. 

Представление женщины как 

охотника помогает 

разрушить стереотипы 

относительно роли и места 

женщины в обществе.  

 
Первые сцены  

Элемент в видеоролике Ключевые вопросы Ключевые посылы  

 
В начале животное выглядит 

мило и безобидно. 
• Как животное меняется 

во время видеоролика? 

• Почему животное 

меняется во время 

видеоролика? Что 

символизируют 

изменения? 

Коррупция не безобидна. 

Это пагубное и сложное 

явление, которое затрагивает 

все страны и подрывает 

верховенство закона и 

экономическое развитие. 

Дача взятки смотрителю 

парка / Смотритель парка 

считает деньги. 
 

• Как женщине удается 

забрать домой животное? 

(дав офицеру взятку) 

• Что такое взятка? 

Попросите учащихся 

подумать о других 

действиях, которые могут 

быть связаны с 

коррупцией. 

Изучите определения 

взяточничества в глоссарии. 

 

Объясните, что коррупция - 

это не только 

взяточничество. Она может 

принимать различные 

формы, такие как 

злоупотребление властью, 

взяточничество, присвоение 

чужих средств и кумовство. 
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Развитие событий   

 
Элемент в видеоролике Ключевые вопросы Ключевые посылы  

 
Парковка машины в 

запрещенной зоне. 
• Что символизирует 

парковка в 

запрещенной зоне на 

видеоролике? 

• Этот момент может 

быть использован для 

изучения способов, где 

честность играет 

ключевую роль в 

жизни людей. 

•  

Проблемы этики: изучить 

определения этики в 

глоссарии. 

  
 

Животное съело клетку, в 

которой оно содержалось. 
• Что означает съедание 

телевизора и клетки? 

• В чем заключается 

предполагаемый 

посыл? 

Это знаменует собой 

поворотный момент в 

сюжете. Оно может быть 

связано с тем фактом, что 

именно при получении взятки 

коррупционное животное 

начинает есть и расти. 

 

Это также может быть 

связано с отсутствием 

честности; при использовании 

ограниченного парковочного 

места, коррупционное 

животное продолжает расти. 

 

Видеоролик показывает, как 

коррупция может разрушить 

ваше будущее. 
 

Животное начинает расти 

и меняет внешность. 
• Почему животное 

меняет внешность?  
Свяжите действия охотника с 

действиями людей, 

способствующими 

распространению коррупции. 
 

Охотник ворует услуги 

кабельного телевидения. 
• Попросите учащихся 

определить все 

неэтичные действия, 

которые они видят или 

замечают в 

видеоролике. 

Кража услуг кабельного 

телевидения является 

незаконной. 

 

Парковка в отведенном месте 

для людей с инвалидностью 

запрещена. 
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Окончательные сцены  

Элемент в видеоролике  Ключевые вопросы  Ключевые посылы  

 
Охотник пытается 

освободиться от 

животного. 
 

• Как охотник пытается 

освободиться от 

коррупционного 

животного? 

 

•    

Она пытается приказать 

животному уйти, но 

безуспешно. 

 

Предотвращение 

коррупции должно 

происходить небольшими 

действиями в нашей 

повседневной жизни, а не 

тогда, когда вещи 

разрослись и обострились. 

 

Индивидуальная 

ответственность имеет 

решающее значение для 

честных действий. 
 

Животное пытается дать 

отпор. 
 

• Когда женщина 

должна была понять, 

что животное 

становится проблемой? 

Существует ошибочное 

мнение, что может настать 

этап, на котором 

коррупция больше не 

может быть решена. 

 

Несмотря на то, что 

бороться с коррупцией 

никогда не поздно, 

каждый обязан 

предотвращать 

коррупцию, как только 

обнаружит ее. 
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