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Аннотация 
В статье изложены основные подходы к рассмотрению феномена антикоррупционной 

направленности. Антикоррупционная направленность представляет собой определенный личност-
ный конструкт, обеспечивающий соблюдение норм антикоррупционного законодательства сотруд-
никами силовых ведомств (МВД, МЧС, ФСБ, ФСИН) России. Установлено, что антикоррупционная 
направленность личности сотрудников правоохранительных органов формируется преимуществен-
но в системе их профессиональной подготовки. 
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Abstract 
The article outlines the main approaches to the consideration of the phenomenon of anti-corruption 

orientation. The anti-corruption orientation is a certain personality construct that ensures compliance with 
the norms of anti-corruption legislation of the employees of law enforcement agencies (Ministry of Inter-
nal Affairs, Ministry of Emergencies, Federal Security Service, and Federal Penitentiary Service) of Rus-
sia. It was established that the anti-corruption orientation of the personality of law enforcement officials is 
formed mainly in the system of their professional training. 
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В современном обществе проблема коррупции стала одной из актуальных и широ-
ко освещаемых как в средствах массовой информации, так и в научном мире. В психоло-
го-юридической литературе термин «коррупция» рассматривается как психолого-
правовое явление, которое исследует поведение человека, направленное на злоупотребле-
ние служебным положением или незаконное получение материальных и иных благ, а 
также личностные характеристики, демонстрирующие такой вид поведения. Важную 
роль эффективности противодействия коррупции у сотрудников правоохранительных ор-
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ганов представляет организация инновационных психолого-педагогических технологий: 
эмпирические методы, направленные на исследование коррупционных и антикоррупци-
онных мотивов поведения; личностные характеристики; антикоррупционные форумы; 
обучающие программы в организациях и психологические мониторинги по вопросам 
противодействия коррупции. 

Основной целью в процессе формирования антикоррупционной направленности 
сотрудников правоохранительных структур является формирование определенной систе-
мы взглядов, убеждений и принципов, способствующих развитию конструктивного от-
ношения сотрудников к ситуациям коррупционного риска. Результат развития антикор-
рупционной направленности сотрудников правоохранительных органов заключается в 
подготовке квалифицированных специалистов, способных осознанно отказаться от со-
вершения коррупционных преступлений. 

Проблемой разработки антикоррупционной направленности в последние годы в 
отечественной психологии занимаются Е.А. Шарапова (2017)., А.Ю. Юдина (2017), Н.А. 
Швец (2017), Э.В. Зауторова (2018), И.С. Ганишина (2019), В.В. Сундукова (2019).  

В рамках концепции профессионально-ориентированного подхода изучалась про-
блема управления процессом развития антикоррупционной направленности личности 
Е.А. Шараповой. Автор предлагает рассматривать антикоррупционную направленность 
как интегративное личностное качество, которое является подструктурой профессио-
нальной направленности, обеспечивающая неукоснительность соблюдения антикорруп-
ционных нормативно-правовых актов в социально-профессиональной деятельности. Ос-
новой антикоррупционного поведения служат мотивационные установки личности на 
воспроизводство общественных норм к проявлению коррупции. Среди компонентов, со-
ставляющих структуру антикоррупционной направленности,  

Е.А. Шарапова выделяет регулятивный, психологический, когнитивный и соци-
ально-профессиональный [3]. 

Структура антикоррупционной направленности, предложенная А.Ю. Юдиной и 
Н.А. Швец, предполагает следующие компоненты: система социально-одобряемых цен-
ностей и идеалов (достоинство, честь, труд); потребность в достижении личностно-
значимых и профессиональных результатов деятельности; навыки рефлексии, подразуме-
вающие под собой анализ собственных мотивов, действий, возникающих коррупционных 
ситуаций. Можно предположить, что антикоррупционная направленность личности про-
является в разноплановой деятельности (профессиональной, политической, обществен-
ной и т.д.). Формирование антикоррупционной направленности, по мнению авторов, воз-
можно через профилактику антикоррупционных действий и специализированное 
обучение, которые способствуют развитию конструктивных способов поведения в кор-
рупционно-провоцирующих ситуациях [4].  

По мнению Э.В. Зауторовой, формирование антикоррупционной направленности 
будущих сотрудников правоохранительных органов обеспечивается высоким уровнем 
правовой подготовки, наличием системы убеждений, характеризующейся признанием 
ценности права и пониманием необходимости следования его предписанию. Полученные 
знания в области правовой подготовки преобразовываются в личное убеждение, а затем 
во внутреннюю установку, которая позволяет соблюдать нормативно-правовые и законо-
дательные акты [2].  

В работе И.С. Ганишиной и В.В. Сундуковой антикоррупционную направленность 
связывают с учебно-воспитательным процессом. Исследователи определяют антикорруп-
ционную направленность как интегративное личностное образование, включающее в се-
бя мотивы, ценности, потребности, ценностные ориентации, психологические установки, 
детерминирующее сознание обучающегося в учебно-воспитательном процессе. Авторы 
отмечают многогранность антикоррупционной направленности, которая обеспечивается 
за счет сформированности мотивационно-ценностного, эмоционально-волевого, когни-
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тивно-познавательного, духовно-нравственного компонентов направленности личности 
[1]. Таким образом, анализ современных научных подходов к понятию антикоррупцион-
ной направленности личности показал, что антикоррупционная направленность является 
важнейшим элементом в структуре психологической подготовки сотрудников правоохра-
нительных органов, формируется в процессе обучения и воспитания посредством повы-
шения психологической готовности и устойчивости к ситуациям коррупционного риска и 
способствует развитию профессиональной компетентности сотрудников силовых ве-
домств. 
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Аннотация 
У пожилых людей в результате частичного выпадения из сферы жизнеобеспечения трудо-

вой, образовательной и бытовой деятельности, существенно сужается круг мотивационной и цен-
ностно-потребностной сферы. Согласно объективным биологическим и субъективным антропо-
морфным процессам в организме пожилых возникают нарушения механизмов саморегуляции 
энергетического и пластического обмена и процессов переработки и передачи информации на раз-
ных уровнях жизнеобеспечения. Несмотря на снижение своих психофизических и социальных 
функций пожилые люди остаются носителями, как профессиональных знаний, так и культурных 


