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В современном обществе коррупция как 
социально негативное явление все еще 
остается одной из ключевых проблем, ока-
зывающих существенное деструктивное 
влияние на эффективность государственной 
власти и принимаемые ей управленческие 
решения. Коррупция разлагает государ-
ственно-правовой механизм и подрывает 
основной ресурс власти – доверие и авто-
ритет к ней со стороны граждан. Тем самым 
снижается дееспособность государства и, в 
конечном счете, создаются искусственные 
препятствия к реализации общественных 
интересов, ограничиваются права, свободы 
и законные интересы личности, разлагает-
ся деловая среда. Все это приводит к нару-
шению законности и снижению социальной 
стабильности в обществе.

Согласно статистическим данным Гене-
ральной прокуратуры Российской Феде-
рации за 2020 г., только по составам, пре-
дусмотренным ст. 290 «Получение взятки» и  
т. 291 «Дача взятки» УК РФ, зарегистриро-
вано 7823 преступления1.

Особого внимания в этой связи требуют 
сотрудники Федеральной службы испол-
нения наказаний, чья профессиональная 
деятельность связана с необходимостью 
противостоять существующим коррупци-
онным вызовам. Поступая на службу в уго-
ловно-исполнительную систему, гражданин 
принимает на себя определенный перечень 
прав и обязанностей, в том числе ряд запре-
тов, за нарушение которых предусмотрена 
ответственность, установленная законода-
тельством Российской Федерации. Как из-
вестно, принцип служения общественным 
интересам подразумевает то, что человек 
должен использовать свой потенциал не в 
каких-то узких, личных целях, а в интересах 
общества и государства. Однако при этом 
существует возможность злоупотребления 
служебным положением и имеющейся пол-
нотой власти в целях личной выгоды. Это в 
свою очередь актуализирует вопрос поиска 
новых форм и методов совершенствования 
антикоррупционного воспитания.

Современная педагогическая наука пони-
мает под антикоррупционным воспитанием 
процесс формирования антикоррупционных 
ценностных ориентиров и морально-нрав-
ственных установок, опирающихся на прин-
ципы активной гражданской позиции, ува-
жения к существующим правовым нормам, 
неприемлемости коррупционного поведе-
ния. Изучению проблематики антикорруп-
ционного воспитания как средства профи-
лактики и предупреждения коррупционных 

нарушений посвящены работы Е. Н. Ба-
рышникова, Л. О. Бродзели, Н. Е. Вонтовой, 
Р. Р. Гацалова, И. В. Кичевой, С. М. Николае-
ва, А. В. Павлинова, Т. А. Татаринцевой и др. 
Анализ научной литературы, посвященной 
исследуемой проблеме, позволил опреде-
лить понятия, совокупность которых обра-
зует педагогическую сущность антикорруп-
ционного воспитания: антикоррупционное 
мировоззрение, антикоррупционное право-
сознание, антикоррупционное поведение, 
антикоррупционная устойчивость, антикор-
рупционная культура, антикоррупционная 
компетентность, антикоррупционная пози-
ция.

Представляя воспитание как длительный, 
систематизированный и последовательный 
процесс формирования и развития лично-
сти, ряд исследователей указывает на то, 
что проблема систематического антикор-
рупционного воспитания нового поколения 
граждан остается без должного внимания2. 
Авторы указывают на отсутствие в прово-
димой работе системной научной теории, 
приходят к выводам о необходимости кри-
тического переосмысления методических 
рекомендаций по антикоррупционному вос-
питанию, в том числе в высшей школе.

Представляют интерес исследования, 
посвященные изучению феномена антикор-
рупционной позиции, важность формиро-
вания которой обусловлена взаимосвязью 
мировоззренческого и поведенческого ком-
понентов антикоррупционного воспитания. 
В исследованиях И. С. Кона позиция лич-
ности представлена в виде интеграции ког-
нитивного (знание себя, представление о 
своих качествах и свойствах), аффективно-
го (оценка своих качеств и связанные с ней 
чувства самолюбия и самоуважения) и по-
веденческого (основанная на взаимосвязи 
первых двух компонентов готовность к дей-
ствиям) компонентов3. Многоаспектность 
феномена позиции личности нашла свое 
отражение в современных педагогических 
исследованиях. Так, Д. А. Рыбалкин рассма-
тривает антикоррупционную позицию как 
динамическую целостность свойств и ка-
честв человека, определяющих степень его 
готовности к антикоррупционным действи-
ям4. О. Б. Панова, например, представляет 
антикоррупционную позицию в виде вза-
имосвязи доминирующих избирательных 
отношений человека, возникающих в ходе 
антикоррупционной деятельности5.

Анализ научных публикаций, посвящен-
ных изучению антикоррупционной позиции 
личности, позволяет охарактеризовать ее 
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структуру в виде взаимосвязи мировоз-
зренческих и поведенческих компонентов, 
обеспечивающих готовность и способность 
человека сделать правопослушный выбор 
в обстоятельствах коррупционно значимых 
ситуаций.

Когнитивная составляющая антикорруп-
ционного воспитания выражена в социаль-
но-интеллектуальном компоненте анти-
коррупционной позиции, который отражает 
полноту и системность знаний антикорруп-
ционного законодательства, понимания от-
ветственности за последствия коррупцион-
ных нарушений.

Данный компонент подразумевает нали-
чие у личности определенной суммы зна-
ний, необходимых для правопослушного 
поведения в ситуациях с коррупционным 
риском. Недостаточность таких знаний ука-
зывает на деформированность социального 
интеллекта, которая выражается в антикор-
рупционном невежестве или антикоррупци-
онном инфантилизме.

В целях совершенствования антикор-
рупционного воспитания курсантов Воло-
годского института права и экономики Фе-
деральной службы исполнения наказаний 
нами была разработана методика, осно-
ванная на включении обучающихся в реф-
лексивную деятельность, направленную на 
приобщение к антикоррупционным ценно-
стям. Сущность рефлексивной деятельно-
сти курсантов согласуется с возрастными 
особенностями юношества, когда при про-
ектировании своего поведения в ситуации 
с коррупционным риском молодой человек 
склонен соотносить вопросы норм права с 
внутренними представлениями о смысле 
жизни, добре и справедливости.

Критерием действенности данной мето-
дики в рамках исследуемой темы являются 
результаты педагогического эксперимента, 
содержание которого предполагало диа-
гностику каждого компонента антикорруп-
ционной позиции до и после его проведе-
ния.

В эксперименте, направленном на раз-
витие антикоррупционной позиции обуча-
ющихся, приняли участие 240 курсантов: 
120 – в составе экспериментальной группы 
(ЭГ), 120 – в составе контрольной группы 
(КГ). Апробация разработанной методики 
проводилась с помощью курсантов ЭГ, кото-
рые принимали участие в авторском проек-
те «Вместе против коррупции» и осваивали 
программу разработанной учебной дисци-
плины «Антикоррупционное воспитание со-
трудников УИС». Представители КГ участво-

вали в антикоррупционных воспитательных 
мероприятиях эпизодически.

С целью диагностики социально-интел-
лектуального компонента антикоррупцион-
ной позиции курсантов ЭГ и КГ нами были 
выделены три уровня исследуемого компо-
нента. Первый уровень (высокий) характе-
ризовался высоким социальным интеллек-
том, наличием полных и системных знаний 
антикоррупционного законодательства и 
практики его применения. Курсантам, от-
носящимся ко второму уровню (среднему), 
был присущ средний уровень социального 
интеллекта, их знания о коррупции и мерах 
по ее профилактике были бессистемны и 
неполны. Третий уровень (низкий) был вы-
явлен у курсантов с низким социальным ин-
теллектом. Их антикоррупционные знания 
характеризовались недостоверностью и де-
формированностью.

Для исследования социального интел-
лекта в структуре антикоррупционной по-
зиции курсантов ЭГ и КГ на первоначальном 
этапе эксперимента и после его окончания 
мы использовали методику Дж. Гилфорда и 
М. Салливена (в адаптации Е. С. Михайло-
вой) с помощью автоматизированного ра-
бочего места пенитенциарного психолога 
(АРМ ПП PEx). Достоверность показателей 
была математически проверена и подтверж-
дена с помощью Т-критерия Вилкоксона.

Анализ и сравнение полученных данных 
проводился по каждой из шкал используе-
мого для диагностики теста:

– по шкале познания классов поведения 
после проведения эксперимента среднее 
значение в ЭГ увеличилось с 5,7 до 7;

– шкале познания результатов поведения 
после проведения эксперимента среднее 
значение в ЭГ увеличилось с 7,9 до 9;

– шкале познания систем поведения по-
сле проведения эксперимента среднее зна-
чение в ЭГ увеличилось с 5 до 6;

– шкале познания преобразований по-
ведения после проведения эксперимента 
среднее значение в ЭГ увеличилось с 5,2 до 
6,3.

Представленные результаты позволяют 
предположить, что у курсантов ЭГ после 
проведения педагогического эксперимен-
та выявлены заметные различия по всем 
шкалам используемого теста. Уровень раз-
вития социального интеллекта, который до 
проведения эксперимента соответствовал 
среднеслабым способностям, в целом по-
высился до средних показателей. При этом 
анализ результатов диагностики, прове-
денной с курсантами КГ, значимых изме-
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нений в уровне социального интеллекта не 
выявил ни по одной из шкал используемого 
теста.

Таким образом, проведенный экспери-
мент позволяет предположить, что одним 
из результатов предложенной методики 
антикоррупционного воспитания курсантов 
ВИПЭ ФСИН России может быть повыше-

ние социально-интеллектуального уровня 
обучаемых. Это отражается в последова-
тельном увеличении интереса к познанию 
себя, проблемам коррупции и мерам, на-
правленным на ее профилактику, развитии 
потребности к проявлению активной анти-
коррупционной позиции и транслированию 
этой потребности другим людям.
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