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ОТЗЫВ ОФФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 
 

Ермолаевой Марины Валерьевны – доктора психологических наук, 

профессора, заведующего кафедрой возрастной психологии ОАНО ВО 

«Московский психолого-социальный университет» о диссертации 

Пшеничнюк Дианы Владимировны «Психологические условия 

формирования у студентов способов распознавания коррупционного 

поведения», представленной на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук по специальности 19.00.07 – Педагогическая 

психология (психологические науки) 

 

Диссертация Д.В. Пшеничнюк посвящена проблеме выделения содержания 

умения распознавать коррупцию и анализу психологических условий 

формирования этого умения у студентов. Актуальность исследования 

обусловлена значением антикоррупционного просвещения при подготовке 

специалистов различного профиля, обозначенной государственной 

необходимостью и социальным запросом. Недостаточная разработанность 

содержания антикоррупционного просвещения и антикоррупционной компетенции 

является одной из причин отсутствия высокого реального эффекта от проведения 

мероприятий антикоррупционной политики и противодействия коррупции. В связи 

с этим подчеркивается актуальность изучения и описания когнитивного 

компонента антикоррупционной компетенции, включающего содержание знания о 

коррупции и о способах ее распознавания в различных ситуациях. 

Диссертация содержит введение, три главы, заключение, список литературы 

(152 источника, из них 26 на иностранных языках) и приложения. Работа имеет 

оптимальный объем (149 стр.) и структуру, соответствующую критериям, 

установленным Положением о присуждении ученых степеней. Основной текст 

рукописи проиллюстрирован 19 рисунками и 43 таблицами. 

Во введении автор обосновывает актуальность темы исследования; 

определяет объект, предмет, гипотезы и цели работы; обосновывает выбор 

методического аппарата и схемы исследования; раскрывает научную новизну, 

значимость работы; формулирует положения, выносимые на защиту. 

В теоретической части работы автор достаточно подробно анализирует 

историю развития содержания понятия «коррупция» от самых ранних упоминаний 

до современных нормативно-правовых актов. Наряду с обзором формирования 
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современного трактования понятия «коррупция» приводится также историко-

культурный анализ методов противодействия коррупционным преступлениям и 

мер ответственности за них. 

Автором проведен анализ психологических исследований коррупционного и 

антикоррупционного взаимодействия. В работе рассматриваются результаты 

исследований компонентов антикоррупционной компетенции и их характеристики. 

Следует особо отметить компетентный анализ отечественных и зарубежных 

исследований коррупции, коррупционного поведения и антикоррупционного 

взаимодействия. Диссертант обращается к подробному анализу особенностей 

мотивационного, эмоционального, поведенческого и когнитивного компонентов 

коррупционного и антикоррупционного взаимодействия, ссылаясь на результаты 

исследований О.В. Ванновской, Е.А. Панфиловой, В.А. Печѐнкина, 

М.М. Решетникова, D. Beily, Т. Jaber-López и др. Содержания компонентов 

обсуждаются и сравниваются. Делается вывод о недостаточной изученности 

когнитивного компонента коррупционного взаимодействия и антикоррупционной 

компетенции. Подчеркивается, что содержание этого компонента должно включать 

в себя знания о коррупции и умение распознавать ситуации коррупционного 

взаимодействия (подводить под понятие «коррупция»). 

Во второй главе автор обращается к содержанию логического действия 

распознавания (узнавания, определения содержания) понятия, проводит анализ и 

представляет его результаты, сравнивает различные подходы к проблемам 

определения понятия, усвоения нового знания; формирования логического 

действия «подведения под понятие». Автор аргументированно обосновывает выбор 

трактования понятия как логико-философской категории. В содержание понятия 

включается система описывающих его необходимых и достаточных признаков. 

Вслед за другими В.Ф. Асмусом, А.А. Ивиным, Э.В. Ильенковым, 

В.П. Огородниковым и др., диссертант подчеркивает, что наиболее полное 

раскрытие содержания понятия возможно только через описание его признаков. 

Затем автор обращается к сопоставлению теоретических подходов о формировании 

нового знания (понятия): бихевиористского, гештальтистского, когнитивного, 

культурно-исторического, компетентностного и деятельностного (В.А. Болотов, 

Дж. Брунер, Л.С. Выготский, П.Я Гальперин, И.А. Зимняя, К Коффка, И.П. Павлов, 
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Дж. Уотсон, Д. Равен, А.В. Хуторской, С. Шишов, B.F. Skinner и др.). Объясняется 

необходимость и объективность выбора для проведения эмпирического 

исследования схемы ориентировочной основы действия (ООД) подведения под 

понятие, разработанной Н.Ф. Талызиной. В конце второй главы автор представляет 

схему ООД распознавания ситуаций коррупционного взаимодействия, которая 

будет положена в основу методики формирующего эксперимента. 

В третьей главе автор достаточно подробно приводит данные о двух этапах 

эмпирического исследования, проведенного в соответствие с целями работы, 

сформулированными в начале. Результаты первого этапа исследования житейских 

(стихийно сформированных у субъектов) знаний о коррупции показали, что 

существуют устойчивые значимые корреляционные связи между знанием методов 

противодействия коррупции и отношением к проявлениям коррупционного 

поведения, а так же между знанием определения понятия «коррупция» и 

отношением к проявлениям коррупционного поведения. 

На втором этапе исследования автором была проведена значительная 

диагностическая работа, направленная на выявление уровня развития у 

испытуемых умения распознавать ситуации коррупционного взаимодействия и 

всех элементов, входящих в состав этого умения. Результаты исследования 

представлены подробно, четко и адекватно его целям и задачам. В обсуждении 

результатов диагностического этапа исследования приводятся аналитические 

тезисы по итогам проведенной работы и дополнительно подчеркивается 

актуальность проведения следующего этапа эмпирического исследования – 

формирующего эксперимента. Делается обоснованный вывод о том, что обучение 

умению распознавать ситуации коррупционного взаимодействия оптимально 

организовать путем усвоения знаний о коррупции и формирования логических 

операций, входящих в состав приема «подведения под понятие». 

Далее приводится описание содержания и результатов формирующего 

эксперимента о выделении психологических условий формирования у студентов 

умения распознавать ситуации коррупционного взаимодействия. Содержание 

авторской методики формирования представлено достаточно подробно и 

развернуто. Оно включает в себя материал и описание условий организации 

обучения студентов умению распознавать ситуации коррупционного 
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взаимодействия. Подробно описывается выборка данного этапа исследования и 

объясняются основания ее формирования. Представленные результаты 

эксперимента наглядно отображают существенные сдвиги в уровне развития у 

испытуемых умения распознавать ситуации коррупционного взаимодействия. Все 

результаты даются в сравнении экспериментальной (учебной) группы и 

контрольной группы – испытуемых, не проходивших обучение. Данная форма 

представления результатов является общепринятой. В диссертации 

Пшеничнюк Д.В. подобное представление результатов дает возможность оценить 

качественные и количественные данные и валидность разработанной и 

использованной методики, которая не вызывает сомнений. 

В заключении представлены выводы по всем этапам исследования: 

теоретическому и эмпирическим. Подчеркивается подтверждение гипотез 

исследования и достижение целей работы путем планомерного и 

последовательного решения задач исследования. В работе применены адекватные 

методы, реализация которых привела к успешному достижению поставленных 

целей и открывает перспективу для дальнейших исследований сходной 

проблематики. 

Существенная новизна работы состоит в сопоставлении содержаний 

житейского и научного знаний о коррупции, описании необходимых и достаточных 

признаков для формирования ее распознавания. Значимым результатом, 

достигнутым автором в ходе работы выступает тот факт, что когнитивный 

компонент коррупционного взаимодействия и антикоррупционной компетенции 

имеют сходное содержание и структуру, в отличие от мотивационного и 

эмоционального компонентов, имеющих противоположную направленность. 

Автором было впервые описано содержание когнитивного компонента 

антикоррупционной компетенции, и в его состав включены знания о коррупции и 

содержание умения распознавать ситуации коррупционного взаимодействия. В 

процессе теоретического анализа автор построил рабочую схема ориентировочной 

основы действия распознавания ситуаций коррупционного взаимодействия, 

которая доказала свою адекватность и применимость в ходе формирующего 

эксперимента. 
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Автором построена система условий эффективного формирования умения 

распознавать ситуации коррупционного взаимодействия, включающая содержание 

знаний о коррупции, способах ее распознавания (ориентировка), задаваемых 

культурно-социальной средой, и организацию их усвоения в процессе 

управляемого обучения. 

Надежность результатов проведенных исследований обеспечивается 

достаточно большим объемом выборки основного этапа исследования (N=282), 

надежностью использованных методик эмпирической работы, а также уровнем 

компетентности автора, проявленном при анализе и обсуждении полученных на 

разных этапах исследования результатов. Стоит отметить, что статистическая 

достоверность обеспечивается достаточным объемом выборки и применением 

адекватных методов математической статистики и аналитики. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в описании 

содержания когнитивного компонента антикоррупционной компетенции: знания о 

коррупции (ее видах); о коррупционном взаимодействии и умения распознавать 

ситуации коррупционного взаимодействия; в выделении значимых связей между 

уровнем развития умения распознавать ситуации коррупционного взаимодействия, 

уровнем развития содержания знаний о коррупции и знаний о способах ее 

распознавания (ориентировки), задаваемых культурно-социальной средой, и 

системой условий их усвоения в процессе управляемого обучения. Особо отмечаем 

установленную в работе связь между повышением уровня развития умения 

распознавать ситуации коррупционного взаимодействия и повышением уровня 

развития логического приема «подведение под понятие».  

Практическая значимость результатов исследования связана с 

разработанными методиками диагностики уровня развития знаний о коррупции и 

умения распознавать ситуации коррупционного взаимодействия, которые могут 

быть использованы для диагностики уровня развития когнитивного компонента 

антикоррупционной компетенции должностных лиц. Особо значимым результатом 

работы автора является созданная и успешно апробированная методика 

формирования умения распознавать ситуации коррупционного взаимодействия и 

широкой сферой ее возможного применения. 
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Высоко оценивая диссертационную работу Д.В. Пшеничнюк, считаю 

необходимым сделать ряд замечаний и пожеланий. 

1. В работе речь идет об антикоррупционной компетенции. Очевидно, что 

рассмотрение отдельных ее компонентов возможно, однако при формировании 

одного компонента необходимо отслеживать развитие всей компетенции, всего 

комплекса конструкта, т.к. развитие одного может способствовать торможению и 

полной остановки в развитии другого компонента, что ведет к сокращению и 

отказу от использования в практической деятельности антикоррупционной 

компетенции. 

2. Представляется необходимым совершенствование методики диагностики 

житейских знаний о коррупции и расширение выборки данного исследования. Это 

может привести к расширению информации о содержании житейских (ненаучных) 

знаний о коррупционном взаимодействии, имеющих важное значение для 

формирования научного знания о коррупции и эффективности функционирования 

антикоррупционной компетенции как инструмента современного профессионала. 

3. Представляется также интересным проведение дальнейшего исследования 

по формированию умения распознавать ситуации коррупционного взаимодействия 

лонгитюдным методом для уточнения прочности, полноты и обобщенности 

сформированного умения. 

Высказанные замечания не снижают высокой оценки диссертационной 

работы Д.В. Пшеничнюк, которая представляет собой самостоятельное, логично 

выстроенное и целостное исследование, обладающее несомненной актуальностью, 

научной новизной, теоретической и практической значимостью. 

Автореферат диссертации полностью соответствует основному тексту 

диссертации. Результаты исследования представлены в 19 публикациях автора, из 

которых 3 – в журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и 

науки Российской Федерации.  

Рецензируемая диссертация Пшеничнюк Дианы Владимировны 

«Психологические условия формирования у студентов способов распознавания 

коррупционного поведения» является самостоятельной, завершенной научно-

исследовательской работой, соответствующей требованиям п. 9 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук. В диссертации и 

основных публикациях автора соблюдены требования п. 10, 11, 12, 13, 14 

вышеуказанного Положения. Работа полностью соответствует профилю совета 

Д501.001.11. Ее автор, Диана Владимировна Пшеничнюк, заслуживает 

присуждения искомой степени кандидата психологических наук по специальности 

19.00.07 – Педагогическая психология (психологические науки). 
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