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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФАКТОРОВ В СТРУКТУРЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
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Виктория Викторовна Сундукова, адъюнкт,  
Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, г. Рязань 

Аннотация 
В статье рассмотрен вопрос о взаимосвязи факторов в структуре антикоррупционной направ-

ленности личности курсантов образовательных организаций Федеральной службы исполнения нака-
заний России. Установлено, что формирование антикоррупционной направленности личности явля-
ется приоритетной задачей подготовки специалистов для уголовно-исполнительной системы и может 
быть рассмотрено как один из способов противодействия коррупции. Антикоррупционная направ-
ленность представляет собой интегративное качество личности, обеспечивающее соблюдение норм 
антикоррупционного законодательства за счет сформированности структурных компонентов направ-
ленности личности. Анализ психолого-педагогической литературы показал, что к структурным ком-
понентам антикоррупционной направленности относятся когнитивно-познавательный, эмоцио-
нально-волевой, мотивационно-ценностный и духовно-нравственный компоненты. Целью 
проведенного теоретико-эмпирического исследования выступало выявление взаимосвязи факторов в 
структуре антикоррупционной направленности личности курсантов и выяснение их влияния на про-
цесс формирования антикоррупционной направленности. В качестве основных задач проведенного 
исследования можно выделить эмпирическое изучение структурных компонентов 
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антикоррупционной направленности личности и выявление статистически значимых связей между 
изучаемыми факторами. Методы исследования: наблюдение, опрос, тестирование, методы математи-
ческой статистики (корреляционный анализ). Методики: 16-факторный личностный опросник (Р.Б. 
Кеттелл), Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности (С.С. Бубнов), Диа-
гностика социально-психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере 
(О.Ф. Потемкина), опросник локуса контроля (Е.Г. Ксенофонтова), личностный опросник нрав-
ственно-правовой надежности (Е.Ю. Стрижов), шкала личностных стратегий преодоления жизнен-
ных трудностей (С. Хобфолл).По результатам проведенного исследования были выделены факторы, 
входящие в структуру антикоррупционной направленности личности курсантов образовательных ор-
ганизаций ФСИН России: фактор эмоциональной стабильности, фактор нормативности поведения, 
фактор тревожности, фактор нонконформизма, фактор высокого самоконтроля. Научная новизна ис-
следования заключается в исследовании взаимосвязи факторов в структуре антикоррупционной 
направленности личности курсантов образовательных организаций Федеральной службы исполне-
ния наказаний России. Практическая значимость состоит в использовании данных, полученных при 
проведении эмпирического исследования, в учебно-воспитательном процессе образовательных ор-
ганизаций Федеральной службы исполнения наказаний России, при организации психологического 
сопровождения курсантов.  

Ключевые слова: курсанты, образовательные организации ФСИН России, антикоррупцион-
ная направленность личности курсантов образовательных организаций ФСИН России, структурные 
компоненты антикоррупционной направленности личности. 
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Abstract 
The article deals with the issue of interrelation of factors in the structure of anti-corruption orienta-

tion of the personality of cadets of educational organizations of the Federal penitentiary service of Russia. 
It is established that the formation of anti-corruption orientation of the individual is a priority task of training 
specialists for the criminal executive system and it can be considered as one of the ways to counter corrup-
tion. Anti-corruption orientation is an integrative quality of the individual that ensures compliance with the 
anti-corruption legislation due to the formation of structural components of the orientation of the individual. 
Analysis of psychological and pedagogical literature has shown that the structural components of anti-cor-
ruption orientation include cognitive-cognitive, emotional-volitional, motivational-value and spiritual-
moral components. The purpose of the theoretical and empirical study was to identify the relationship of 
factors in the structure of anti-corruption orientation of the personality of cadets and to find out their influ-
ence on the process of forming an anti-corruption orientation. As the main objectives of the study, we can 
highlight the empirical study of the structural components of the anti-corruption orientation of the individual 
and identify statistically significant relationships between the studied factors. Research methods: the obser-
vation, survey, testing, methods of mathematical statistics (correlation analysis). Methods: 16-factor per-
sonal questionnaire(R. B. Kettell), Diagnostics of the real structure of value orientations of the individual 
(S. S. Bubnov), Diagnostics of socio-psychological attitudes of the individual in the motivational and need 
sphere (O.F. Potemkina), questionnaire of the locus of control(E. G. Ksenofontov), personal questionnaire 
of moral and legal reliability (E. Yu. Strizhov), a scale of personal strategies for overcoming the life diffi-
culties (S. Hobfall). According to the results of the study the author highlighted the factors included in the 
structure of the anticorruption orientation of the individual cadets of educational institutions of the Federal 
penitentiary service of Russia: the factor of emotional stability, the factor of normative behavior, the factor 
of anxiety, the factor of non-conformism, the factor of high self-control. The scientific novelty of the study 
is the study of the relationship of factors in the structure of anti-corruption orientation of the personality of 
cadets of the educational organizations of the Federal penitentiary service of Russia. The practical signifi-
cance consists in using the data obtained during the empirical research in the educational process of the 
educational organizations of the Federal penitentiary service of Russia, in the organization of psychological 
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support for cadets. 
Keywords: students, educational institutions of FSIN of Russia, anti-corruption orientation of the 

person of cadets of educational institutions of the FSIN of Russia, its structural components and anti-cor-
ruption personality. 

ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня одной из приоритетных задач в рамках подготовки сотрудников уголовно-
исполнительной системы является формирование антикоррупционной направленности 
личности. Анализом исследований различных видов направленности личности курсантов 
занимались  

Е.М. Никиреев [5], А.В. Фадеев [9], В.В. Кареев [3] и др. Указанные исследования 
позволили сделать вывод о целесообразности формирования антикоррупционной направ-
ленности личности курсантов в учебно-воспитательном процессе.  

В психолого-педагогической литературе проблема формирования способности про-
тивостоять коррупции в процессе обучения рассматривалась в работах Д.А. Рыбалкина [8], 
В.В. Киселева [4], В.А. Печёнкина [6], 

Ю.С. Алексеева [1], Д.В. Пшеничнюк [7], Е.А. Шарапова [10] и др. Проведенный 
нами теоретический анализ показал, что, несмотря на наличие значительного количества 
публикаций по проблеме формирования антикоррупционной направленности личности 
курсантов образовательных организаций ФСИН России, в настоящее время данная научная 
проблема разработана не достаточно. 

Целью проведенного теоретико-эмпирического исследования выступало выявление 
взаимосвязи факторов в структуре антикоррупционной направленности и выяснение их 
влияния на процесс формирования антикоррупционной направленности личности курсан-
тов образовательных организаций ФСИН России. 

Антикоррупционная направленность представляет собой интегративное качество 
личности, обеспечивающее соблюдение норм антикоррупционного законодательства за 
счет сформированности структурных компонентов направленности личности. 

По данным И.С. Ганишиной, В.В. Сундуковой, к системообразующим компонентам 
антикоррупционной направленности личности можно отнести следующие структурные 
элементы: 

 эмоционально-волевой компонент (субъективные отношения курсантов к раз-
личным сторонам действительности, сопровождающиеся эмоциональным откликом); 

 мотивационно-ценностный компонент (активная целенаправленная деятель-
ность курсантов, движимая личностными потребностями и мотивами, целями, интересами 
и влечениями личности); 

 когнитивно-познавательный компонент (убеждения, осознаваемые потребности 
и интересы личности во взаимоотношениях курсантов с окружающей их действительно-
стью); 

 духовно-нравственный компонент (мировоззрение личности курсантов) [2]. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве методов исследования нами применялись: наблюдение, опрос, тестиро-
вание ((16–факторный личностный опросник (Р.Б. Кеттелл), Диагностика реальной струк-
туры ценностных ориентаций личности  

(С.С. Бубнов), Диагностика социально-психологических установок личности в мо-
тивационно-потребностной сфере (О.Ф. Потемкина), опросник локуса контроля (Е.Г. Ксе-
нофонтова), личностный опросник нравственно-правовой надежности (Е.Ю. Стрижов), 
шкала личностных стратегий преодоления жизненных трудностей (С. Хобфолл)).С целью 
выявления взаимосвязей факторов в структуре антикоррупционной направленности нами 
был использован корреляционный анализ. Целью корреляционного анализа выступал 
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поиск внутренних взаимосвязей между факторами в структуре антикоррупционной 
направленности личности курсантов образовательных организаций ФСИН России.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По результатам проведенного анализа были выявлены факторы, оказывающие вли-
яние на формирование антикоррупционной направленности личности курсантов образова-
тельных организаций ФСИН России: фактор эмоциональной стабильности, фактор норма-
тивности поведения, фактор тревожности, фактор нонконформизма, фактор высокого 
самоконтроля (таблица 1). 

Таблица 1 – Ранговые коэффициенты корреляции между индивидуально-психологиче-
скими особенностями курсантов и личностными факторами 
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Вступление в социальный контакт 0,03 0,07 0,03 0,17 0,09 
Поиск социальной поддержки -0,05 0,15 -0,07 0,27 -0,08 
Осторожные действия 0,01 -0,03 0,13 0,24 -0,04 
Асоциальные действия -0,17 0,25 0,19 0,10 0,07 
Асоциальная стратегия -0,29 0,12 -0,14 0,28 0,00 
Готовность к деятельности, связанной с пре-
одолением трудностей -0,19 0,04 0,26 0,00 0,13 
Готовность к самостоятельному планирова-
нию, осуществлению деятельности и ответ-
ственности за неё 0,23 -0,01 0,07 0,10 -0,10 
Признание ответственности перед нормами 0,12 0,16 0,31 0,06 0,11 
Понимание необходимости соблюдения норм 0,17 0,23 0,19 0,12 0,07 

1. Фактор эмоциональной стабильности. Установлено, что чем более эмоционально 
устойчивыми, выдержанными и спокойными являются курсанты, тем реже в критических 
для себя ситуациях они используют манипуляции и асоциальные стратегии поведения. Та-
кие курсанты не склонны избегать ответственности за принятые решения, не проявляют 
агрессии и не используют давление на окружающих. Для большинства курсантов харак-
терным является готовность к самостоятельному планированию в рамках предстоящей 
профессиональной деятельности.  

2. Фактор нормативности поведения. Зафиксировано, что большинству курсантов 
присуще развитое чувство долга, добросовестность, деловая направленность. В сложных 
ситуациях они несклонны избегать ответственности, принимать опрометчивые решения, 
ставить свои интересы выше интересов группы, пользоваться слабостями окружающих и 
ставить их в зависимое положение. Для курсантов характерно выраженное стремление со-
блюдать социальные нормы и морально-нравственные правила. Высокий уровень норма-
тивности поведения курсантов обусловлен нравственно-ориентированными личностными 
характеристиками и социально-одобряемыми моделями поведения, присущими сотрудни-
кам уголовно-исполнительной системы.  

3. Фактор тревожности. Диагностировано, что чем выше у курсантов выражен уро-
вень тревожности, тем больше они склонны к подробному анализу факторов окружающей 
обстановки и выбору конструктивных стратегий поведения в ситуациях коррупционного 
риска. Понимание необходимости соблюдения норм и учет морально-нравственных харак-
теристик поведения является характерной чертой курсантов образовательных организаций 
ФСИН России. Высокий уровень тревожности курсантов сопровождается повышением 
значимости установления доверительных отношений в коллективе. В межличностном об-
щении курсанты ищут необходимую социальную поддержку, восстанавливать 
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затраченный энергетический потенциал. 
4. Фактор нонконформизма. Установлено, что для курсантов характерной является 

выраженная ориентация на принятие собственных решений, самостоятельность, находчи-
вость в сложных ситуациях. Повышение нонконформистских тенденций сопровождается 
усилением значимости достижения результатов деятельности вопреки складывающимся 
обстоятельствам. В целом необходимо отметить, что нонконформизм в сочетании с дру-
гими факторами оказывает позитивное воздействие на поведенческие и эмоционально-во-
левые характеристики курсантов, влияющие на успешность процесса формирования анти-
коррупционной направленности личности.  

5. Фактор высокого самоконтроля. Высокий уровень самоконтроля поведения со-
провождается у курсантов усилением стремления избегать решительных действий, требу-
ющих большой напряженности и ответственности за последствия собственного поведения. 
Большинству курсантов свойственно полагаться на свою твердую волю и способности к 
самоконтролю, собственные принципы и правила.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, проведенное нами теоретико-эмпирическое исследование позво-
лило выявить ряд факторов, оказывающих влияние на формирование структурных компо-
нентов антикоррупционной направленности личности курсантов: фактор эмоциональной 
стабильности, фактор нормативности поведения, фактор тревожности, фактор нонконфор-
мизма, фактор высокого самоконтроля. Учет этих факторов необходим при организации 
психологического сопровождения курсантов образовательных организаций ФСИН России. 
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Аннотация 
С целью развития физической культуры и спорта, в стране принимаются различные комплекс-

ные программы, утверждаются целевые показатели спортивной отрасли. Вместе с тем, результаты 
проведенных исследований уровня физической и спортивной подготовленности призывного контин-
гента (юноши 18–22 лет) свидетельствуют о низком уровне физической подготовленности граждан, 
призванных на военную службу после обучения в общеобразовательных учреждениях среднего (пол-
ного) общего образования, в общеобразовательных учреждениях профессионального образования, а 
также - в высших учебных заведениях. Эта проблема затрагивает как отдельные регионы, так и гос-
ударство в целом. 

Ключевые слова: физическая и спортивная подготовленность граждан, призванных на воен-
ную службу; призывники, имеющие спортивные разряды и спортивные звания; граждане призывного 
возраста, умеющие плавать; эффективность работы общественно-государственных организаций. 
  


