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ПРОБЛЕМА КОРРУПЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ

Только за 9 месяцев 2015 года СК 
рассмотрел более 30,6 тысячи сообщений 
о коррупционных преступлениях, 
по результатам возбуждено 20 353 
уголовных дел.

официальный представитель СК РФ 
Владимир Маркин



ПРОБЛЕМА КОРРУПЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ

по данным национального 
антикоррупционного комитета (НАК): 

90% коррупционных дел связаны с 
выполнением госзакупок, государственными, 
региональными и муниципальными фондами 
и распределением бюджетов. 

10% - бытовая коррупция



TRANSPARENCY INTERNATIONAL: 

ИНДЕКС ВОСПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ 

 Индекс восприятия коррупции (The Corruption
Perceptions Index) — рейтинг стран мира 
по показателю распространенности 
коррупции в государственном секторе. 
Рассчитан по методике международной 
неправительственной организации 
Transparency International, основанной 
на комбинации общедоступных 
статистических данных и результатов 
глобального опроса.



TRANSPARENCY INTERNATIONAL: 

ИНДЕКС ВОСПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ

 Индекс ранжирует страны и территории 
по шкале от 0 (самый высокий уровень 
коррупции) до 100 (самый низкий уровень 
коррупции)

 Проводится ежегодно с 1996 года

 Для включения страны в индекс необходимо 
не менее трех источников информации.



«ИНДЕКС ВОСПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ“-2016

Россия занимает 131-е 
место с 29 баллами из 
100. 

В 2016 году первое место в 
рейтинге заняла Дания с 
90 баллами, 176-е 
Сомали с 10 баллами. 

131-ю строчку с Россией 
разделили Иран, 
Казахстан, Непал и 
Украина.

Российское издание "Коммерсант», – Апостроф, 19.04.2017 -
https://apostrophe.ua/news/world/ex-ussr/2017-03-29/v-rossii-otsenili-uroven-korruptsii-v-
strane-opublikovana-infografika/91627

http://www.kommersant.ru/doc/3255830


«ИНДЕКС ВОСПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ“-2016



"БАРОМЕТР МИРОВОЙ КОРРУПЦИИ"

56% россиян  не верит, что простые граждане могут внести свой вклад в 
борьбу с коррупцией.



СТАТИСТИКА ЗА 2016 ГОД

 34% опрошенных граждан 
РФ приходилось давать 
взятки в 2016 году. 

 Это соответствует среднему 
показателю по СНГ (30%), но 
в три раза больше, чем в 
странах ЕС (9%).

 Исследование 
PricewaterhouseCoopers
(PwC): почти треть 
опрошенных топ-
менеджеров крупных 
компаний в России 
сталкивались с 
вымогательством взяток или 
другими видами коррупции.



СТАТИСТИКА ЗА 2016 ГОД

 За последние пять лет 
число направленных в 
суды коррупционных дел 
выросло в 1,5 раза, а 
нанесенный 
коррупционерами ущерб в 
пять раз. 

 Средний размер взятки в 
России, по данным МВД, 
также увеличился 
пятикратно —
с 61 тыс. руб. в 2010 году 
до 328 тыс. руб. в 2016-м.



ОТНОШЕНИЕ К ВЗЯТКАМ СРЕДИ РОССИЯН 



СТАТИСТИКА ЗА 2016 ГОД

 Российские граждане признали, что им самим за 
последние три года приходилось давать взятки:

 при нарушении правил дорожного движения 
(42%), 

 в больнице (31%), 

 при устройстве ребенка в школу (15%), 

 получении справок и других документов в 
местных органах власти (9%).



ПРОТЕСТЫ 26 МАРТА 2017 ГОДА

26 марта 2017 года во многих российских городах прошли митинги против 
коррупции, которые закончились массовым задержанием организаторов и 
участников акции.
Инициатором события стал Алексей Навальный, который возглавляет "Фонд борьбы 
с коррупцией" (ФБК).

https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2017-03-26/dimon-otvetit-kak-v-rossii-prohodyat-mitingi-protiv-korruptsii/91270
https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2017-03-26/dimon-otvetit-kak-v-rossii-prohodyat-mitingi-protiv-korruptsii/91270
https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2017-03-26/dimon-otvetit-kak-v-rossii-prohodyat-mitingi-protiv-korruptsii/91270


ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ



ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРРУПЦИИ

Слово «коррупция»  

 (от лат. corrumpere)) — «растлевать»

 (от лат. corruptio) -«порча, испорченность, подкуп»

 Нет единого канонического определения (!!!)

 КОРРУ'ПЦИЯ, и, ж. [латин. corruptio - порча] (публиц.). 
Подкуп, соблазнение, развращение взятками (должностных 
лиц)[1]. 

 [1] Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д. Н. Ушакова. — М.: Гос. ин-т "Сов. энцикл."; 
ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935-1940.



ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРРУПЦИИ

 Изучается разными науками: право, экономика, менеджмент, 
социология, политология, психология и т.д.

 Социология – «отказ от ожидаемых стандартов поведения со 
стороны представителей власти ради незаконной личной 
выгоды»

 Менеджмент - «несанкционированное, как правило 
осуждаемое, действие в целях получения какой-нибудь 
значительной личной выгоды»

 Право - собирательное понятие, определяющее правонарушения 
и преступления самого различного вида - от дисциплинарных до 
уголовных



ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Коррупция – это использование должностным 
лицом своих властных полномочий, а также 
связанных с этим официальным статусом 
авторитета, возможностей, связей в целях 
личной выгоды, противоречащее 
законодательству и моральным установкам
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 Коррупции может быть подвержен любой 
человек, обладающий дискреционной
властью — т.е. властью над 
распределением каких-либо не 
принадлежащих ему ресурсов по своему 
усмотрению (государственный или 
муниципальный чиновник, депутат, судья, 
сотрудник правоохранительных или 
таможенных органов, администратор, 
экзаменатор, врач и т. д.). 



ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 Основным стимулом к возникновению 
коррупции является возможность 
получения экономической прибыли 
(ренты), связанной с использованием 
властных полномочий, а главным 
сдерживающим фактором — риск 
разоблачения и наказания.
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«Проклят, кто берет подкуп, 
чтоб убить душу и пролить 

кровь невинную! И весь 
народ скажет: Аминь!» 

(Библия, Второзаконие, глава 27, стих 25)

«Дающий взятку и берущий 
взятку оба окажутся в 

адском пламени»
(Хадис Пророка Мухаммада, Сборник «Сады 

благонравных» имама Ан-Навави)

«Не извращай закона… и не 
бери даров; ибо дары 

ослепляют глаза мудрых и 
превращают дело правых» 

(Тора, Дварим, 16.19-20)



ИСТОРИЯ КОРРУПЦИИ

Первые сохранившиеся упоминания 

датируются III-II тысячелетиями до н.э. и 
встречаются в религиозных и 
юридических текстах Египта, 
Месопотамии, Индии и Китая

В первобытных и раннеклассовых 
обществах плата жрецу, вождю или 
военачальнику за личное обращение к их 
помощи рассматривалась как 
универсальная норма



АРХАИЧНЫЕ УПОМИНАНИЯ 

 «Возвышай своих вельмож, чтобы они поступали по 
твоим законам. Непристрастен тот, кто богат в своем 
доме, он владыка вещей и н нуждается.» (Египет, XXII в. 
до н.э. Поучение Гераклеопольского царя своему сыну 
Мерикара)

 В древнеиндийском трактате по искусству управления 
государством "Артхашастра" (IV в. до н.э.) 
подчеркивается, что важнейшей задачей, стоящей перед 
царем, является борьба с казнокрадством. В трактате 
перечисляются целых 40 способов (!!!) хищения 
казенного имущества. Основным средством борьбы с 
казнокрадством в те времена была слежка. 



АРХАИЧНЫЕ УПОМИНАНИЯ 

 Древнейшие свидетельства о коррупции чиновников можно 
встретить и в архивах Древнего Вавилона (вторая половина 
XXIV в. до н. э.), а позднее (XIX в. до н. э.) и в знаменитых 
Законах вавилонского царя Хаммурапи: 

 «§ 5. «Если судья разобрал дело, вынес решение и изготовил 
документ с печатью, а затем решение свое изменил, то этого 
судью следует изобличить в изменении решения, которое он 
постановил, и исковую сумму, имевшуюся в этом деле, он 
должен уплатить в двенадцатикратном размере; кроме того, в 
собрании его должны согнать с его судейского кресла, и он не 
должен возвращаться и заседать вместе с судьями в суде». 

 § 6. «Если человек украл имущество бога или дворца, то этот 
человек должен быть убит; а также тот, который принял из его 
рук краденое, должен быть убит». 



ИСТОРИЯ КОРРУПЦИИ. АНТИЧНОСТЬ

На ранних этапах истории 
античных обществ, когда еще не 
было профессиональных 
государственных чиновников, 
коррупция почти отсутствовала



В этот время в римском праве появился 
специальный термин "corrumpire", 

который был синонимом слов "портить", 
"подкупать" и служил для обозначения 
любых должностных злоупотреблений 

Это явление начало 
расцветать лишь в 

эпоху упадка 
античности, когда 
появились такие 
государственные 

чиновники, о 
которых говорили: 

"Он приехал 
бедным в богатую 

провинцию, а уехал 
богатым из бедной 

провинции"

ИСТОРИЯ КОРРУПЦИИ. АНТИЧНОСТЬ



Антикоррупционные меры тех веков отличались 
жестокостью и садистским разнообразием. Это было 
свойственно древности, но, к сожалению, мало влияло на 
ситуацию.
В Египте взяточников и казнокрадов, бросали в кипящую 
смолу, в Индии - в бурную реку. 
В Риме коррупционеров ссылали на галеры, что на деле 
означало лишь отсроченную смертную казнь. 
В Древней Греции государственные должности были 
почетными и отправлялись  "на общественных началах". 
Более того, избранным лицам порою приходилось тратить 
на государственные нужды свои собственные средства. 
Однако, в Древней Греции государству были выгодны 
недостачи у материально ответственных лиц: украл человек 
драхму, а государству должен отдать 10, поэтому на 
должности с материальной ответственностью назначались 
только богатые люди.

ИСТОРИЯ КОРРУПЦИИ



ИСТОРИЯ КОРРУПЦИИ. Средневековье

Понятие "коррупция" в большей, 
чем прежде, степени приобретает 
теологическое значение греха или 
дьявольского обольщения. 
Коррупция в этот период уже привычно 
рассматривается как одно из проявлений 
сущности общества (Фома Аквинский). 
Проблему коррупции во многом успешно 
решали путем сожжения на кострах 
Инквизиции и через отрубание 
конечностей.



ИСТОРИЯ КОРРУПЦИИ

Коренной перелом в отношении 
общества к личным доходам 
государственных чиновников произошел 
только в Западной Европе эпохи нового 
времени

Рост мирохозяйственных 
отношений также стимулировал развитие 
коррупции



ИСТОРИЯ КОРРУПЦИИ

С 1970-х коррупция стала 
осознаваться как одна из глобальных 
проблем современности, мешающая 
развитию всех стран мира.

Более актуальной проблема стала в 
1990-е, когда постсоциалистические 
страны продемонстрировали размах 
коррупции



ИСТОРИЯ  КОРРУПЦИИ В РОССИИ

XIII век

 В России, первые упоминания о коррупции, 

которая определялась  понятием  

«мздоимство», исходят  из русских  

летописей. 

http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 %D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8 %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&p=3&img_url=img.oboz.obozrevatel.com/files/29/_Picture_file_path_29143.jpg&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 %D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8 %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&p=57&img_url=img12.nnm.ru/2/a/f/2/4/0ee473f45b5a00260c96e839d3b_prev.jpg&rpt=simage


ИСТОРИЯ  КОРРУПЦИИ В РОССИИ

XV век 

 Первое законодательное ограничение    
коррупционной деятельности было           
осуществлено в царствование Ивана III. 

 Судебник 1497 г устанавливал розыскную            
форму процесса, предусматривал в качестве             
мер наказания смертную казнь, торговую казнь 
(битьё кнутом).

 Судебник расширил круг деяний, признавшихся 
уголовно наказуемыми: крамола, «церковная 
татьба» (святотатство), ябедничество; дал понятие 
преступления, а также особо опасного 
преступления.

http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD III %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&p=9&img_url=sv-rasseniya.narod.ru/wp-content/uploads/2010/hrono/3-arxeologicheskie/foto-299.jpg&rpt=simage


А его внук 
Иван Грозный 
впервые ввел 

смертную 
казнь в 

качестве 
наказания за 

чрезмерность 
во взятках 

Первое законодательное 
ограничение коррупционных 
действий принадлежит Ивану III

КОРРУПЦИЯ В РОССИИ. ИСТОРИЯ 



ИСТОРИЯ  КОРРУПЦИИ В РОССИИ

XVII век

 Во время правления 

Алексея Михайловича, 

в Соборном Уложении 

1649г, появилась 

статья «Наказание за 

преступление, 

попадающее под 

понятие коррупция».

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5 %D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 1649 %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&p=38&img_url=www.3rm.info/uploads/posts/2011-07/1311438150_1.gif&rpt=simage


Так, в средневековой 
России "кормления" воевод 
и присвоение ими платы за 

разрешение конфликтов 
считались обычным 

доходом служивых людей, 
наряду с жалованием из 
казны или получением 

поместий

Долгое время коррупция для 
чиновников была законным 
видом деятельности: до XVIII 

века государственные 
чиновники жили благодаря 

«кормлениям», т. е., на 
средства от лиц, 

заинтересованных в его 
деятельности.



Он закончился победой москвичей: часть города 
сгорела вместе с немалым количеством мирных 

жителей, и заодно царем были отданы на растерзание 
толпе два коррумпированных "министра" - глава 

Земского 
приказа 

Плещеев 
и глава 

Пушкарского 
приказа 

Траханиотов

К временам Алексея Михайловича Романова 
относится практически единственный 

народный бунт антикоррупционной 
направленности: в Москве в 1648 г. 



ИСТОРИЯ  КОРРУПЦИИ В РОССИИ  

XVIII век

 При Петре I в России 
был широкий размах и 
коррупции, и 
одновременно жестокой 
борьбы с ней. 

 Так, Петр I совместно с 
коллегиями ввёл 
деятельность Тайной 
канцелярии (Тайной 
полиции)
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Характерен эпизод, когда после 
многолетнего следствия был 
изобличен в коррупции и 
повешен при всем 
истеблишменте сибирский 
губернатор Гагарин. А потом, 
через три года, четвертовали за 
взяточничество обер-фискала 
Нестерова - того, кто изобличил 
Гагарина.
С 1715 года получение взятки в 
любой форме стало считаться 
преступлением, так как 
чиновникам стали платить 
фиксированную зарплату.



После смерти Петра система 
«кормлений» была восстановлена, 
и к фиксированному жалованию 
вернулась лишь Екатерина II.
На протяжении всего царствования 
дома Романовых коррупция 
оставалась немалой статьей дохода 
и мелких государственных 
служащих, и сановников. 
Например, елизаветинский 
канцлер Бестужев-Рюмин получал 
за службу российской империи 7 
тысяч рублей в год, а за услуги 
британской короне (в качестве 
"агента влияния") -- двенадцать 
тысяч в той же валюте.



Екатерина II особым указом 
запретила любые виды 
"акциденций" (так в ту эпоху 
называли подношения). 
И имена взяточников 
объявлялись для всеобщего 
ознакомления 

Недостаточное жалование 
бюрократии вновь привела к 
повышению коррупции. 
Александр II
жаловался Лорис-Меликову на 
«безоглядную непреданность
чиновничества, которая только 
и служит, что не государю и 
народу, а своему кошельку».



Поскольку у центрального правительства обычно не было сил для 
тотального контроля за деятельностью чиновников, оно обычно 
довольствовалось поддержанием некоей "терпимой нормы" 
коррупции, пресекая лишь слишком опасные ее проявления

Чем более централизованным являлось государство, тем более строго 
оно ограничивало самостоятельность граждан, провоцируя 
чиновников низшего и высшего звена к тайному нарушению закона 
в пользу подданных, желающих избавиться от строгого надзора

Показательные наказания 
коррумпированных 
чиновников обычно не 
давали почти никакого 
результата, потому что на 
место устраненных 
(разжалованных или 
казненных) появлялись 
новые вымогатели взяток



ИСТОРИЯ  КОРРУПЦИИ В РОССИИ 

1826г

 Правление Николая I: 

коррупция стала 

механизмом 

государственного 

управления, но было 

создано III отделение 

для безопасности 

императора и борьбы 

с преступностью.
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ИСТОРИЯ  КОРРУПЦИИ В РОССИИ 

XIX век
 Пущин И.И. служил в 

Московском надворном 
суде, боролся с 
взяточничеством. По 
словам современников 
был «первым честным 
человеком, который 
сидел когда-либо в 
русской казенной 
палате». 
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Александр III, видя, что 
коррупция принимает 
все более изощренные 
формы, в 1884 г. утвердил 
"Правила о порядке 
совмещения 
государственной службы 
с участием в торговых и 
промышленных 
товариществах", в 
результате чего сочетать 
государственную службу 
со службой в частной 
фирме стало формально 
невозможно



Однако в России по мере 
становления гражданского 
общества в конце XIX-
начале ХХ века взяточник 
оказывался под двойной 
угрозой: потери должности 
и общественного 
осуждения. Многие высшие 
чиновники имели 
репутацию людей, которые 
"не возьмут ни при каких 
обстоятельствах". В число 
людей, прославившихся 
особой нетерпимостью к 
коррупции, входил 
известный реформатор, 
министр финансов Сергей Юльевич Витте



ИСТОРИЯ  КОРРУПЦИИ В РОССИИ 

1918г

 По декрету о 

взяточничестве 

полагалось тюремное 

заключение на 5 лет с 

конфискацией 

имущества.
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В Советской России 
взяточничество считалось 
контрреволюционной 
деятельностью, и 
уголовный кодекс        1922 
года предусматривал за 
это преступление 
расстрел.



В СТАЛИНСКУЮ  ЭПОХУ КОРРУПЦИЯ 

БЫЛА СЛАБО РАЗВИТА

Кроме расстрела, людей отправляли в ссылки и в
лагеря.

Были и другого рода 
наказания, например: после 
строительства моста, когда 
проходило его первое 
испытание, вся бригада 
строителей и инженеров 
стояла под мостом, поэтому 
экономить 
на материалах было опасно 
для жизни.



ХАРАКТЕР КОРРУПЦИИ В РОССИИ 

В 60-80 ГОДЫ

Коррупция при Хрущеве сильно
видоизменилась.

При его «Оттепели» стали проявляться
ростки этой самой коррупции.

Когда «Железный Занавес» стал
приоткрываться, люди практически
впервые увидели западную цивилизацию,
их культуру.

Вместе с этим, они увидели уровень жизни
и захотели жить так же, а чтобы жить так,
как живут они, нужны большие деньги.

Возникает вопрос «Откуда эти деньги
взять?». Поскольку такое желание совпало с
определенным снижением давления
«сверху», то люди начали воровать деньги.



ХАРАКТЕР КОРРУПЦИИ В РОССИИ 

В 60-80 ГОДЫ

 Основными преступлениями 
советских коррупционеров 
были: отпуск дефицитной 
продукции; выделение 
оборудования и материалов; 
корректировка и снижение 
плановых заданий; 
назначение на ответственные 
должности; сокрытие 
махинаций. 

 Практически 
неприкосновенны для 
правосудия были высшие 
советские и партийные 
сановники. 



КОРРУПЦИОННЫЕ ДЕЛА В 60-80 ГОДА

Одно из самых громких дел, связанных с коррупцией 
было «Хлопковое Дело»(название для серии 
уголовных , экономических и коррупционных 
злоупотреблениях в Узбекской ССР).По этому делу 
было возбуждено около 800 уголовных дел. Далеко 
не все его участники имели непосредственное 
отношение к хлопковой промышленности. В 1979 
году обвинения в совершении экономических 
преступлений предъявили 
начальнику ОБХСС Бухарской области А. Музафарову 
и начальнику горпромторга Ш. Кудратову. В 1982 
годурасследование этого дела было 
поручено Т. Х. Гдляну.В итоге, многие были 
арестованы, некоторые оштрафованы. После 
вынесения приговора, часть лиц покончила жизнь 
самоубийством.



“РЫБНОЕ ДЕЛО”

Не менее громкое дело связанно с фирмой 
“Океан”.Генеральный директор фирмы Фельдман и 
директор одного из магазинов “Океан” Фишман 
разъезжали по стране и контрабандно переправляли 
валюту на запад. Их арестовали и они “заговорили”, а 
дело по остальным эпизодам направили для 
дальнейшего расследования в Прокуратуру СССР. 
Принял его к производству следователь по особо 
важным делам при Генеральном прокуроре 
СССР А. Х. Кежоян. Он и арестовал заместителя 
министра рыбного хозяйства СССР В. И. Рытова. В 
результате действий КГБ и МВД СССР была вскрыта 
криминальная структура, которая занималась 
контрабандой черной икры. Замминистра рыбного 
хозяйства СССР, Рытова, приговорили к расстрелу.



Еще более актуальной 
проблема стала в 1990-е, когда 
постсоциалистические 
страны продемонстрировали 
размах коррупции, 
сопоставимый с ситуацией в 
развивающихся странах 

Часто возникала парадоксальная 
ситуация, когда одно и то же лицо 
одновременно занимало важные 
посты и в государственном, и в 
коммерческом секторах 
экономики; в результате многие 
чиновники злоупотребляли своим 
положением, даже не принимая 
взяток, а непосредственно 
защищая свои личные 
коммерческие интересы 



НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

 Gрезидент Индонезии 
Сухарто был известен как 
"Мистер 10 процентов", 
поскольку всем действующим 
в этой стране иностранным 
корпорациям предлагалось 
платить четко обозначенную 
взятку президенту и членам 
его семейного клана 

 Также, по версии 
международной организации 
Transparency International, за 
годы своего правления 
Сухарто присвоил из 
государственной казны от 15 
до 35 млрд. долларов 



Типичной была коррупция "снизу вверх", когда 
начальник мог свалить всю вину на нижестоящих, но 
встречалась и коррупция "сверху вниз", когда 
коррумпированные чиновники высших рангов 
совершенно не стеснялись открыто брать взятки и 
даже делиться ими с подчиненными (такая система 
коррупции существовала, например, в Южной Корее)



в большинстве 
африканских стран), 
где коррупция 
тотально пронизывала 
все виды социально-
экономических 
отношений, и без взятки 
просто ничего не делалось 

В "третьем мире" появились клептократические режимы

на Филиппинах, в Парагвае

на Гаити,



НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

 Успешные антикоррупционные компании второй 
половины XX века:

 Италия, Операция «Чистые руки» (1993-1994 гг.)

 Гонконг (Независимая комиссия по борьбе с 
коррупцией, прогрессивная молодежь)

 Сингапур («Акт о предотвращении коррупции», 
программа повышения качества «бюрократии»)



ИТАЛИЯ, ОПЕРАЦИЯ «ЧИСТЫЕ РУКИ»

 Италия, Операция «Чистые руки» (1993-1994 гг.) 
– ИТОГИ (!!!)

 500 ПОЛИТИКОВ ПОЛУЧИЛИ ТЮРЕМНЫЕ СРОКИ

 20 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПОД СЛЕДСТВИЕМ

 80% ЧИНОВНИКОВ УВОЛИЛИСЬ, ЧТОБЫ 
ИЗБЕЖАТЬ ОБВИНЕНИЙ



ГОНКОНГ

 Гонконг (Независимая комиссия по борьбе с коррупцией, 
прогрессивная молодежь)

 Начало 1970-х годов – коррумпированная полиция, рэкет, 
наркоторговля, проституция и т.п.

 Упразднение существовавшей Антикоррупционной службы, 
входившей в состав МВД и создание Независимой комиссии по 
борьбе с коррупцией (НКБК)

 НКБК напрямую подчиняется губернатору Гонконга

 Комиссия комплектуется только из выпускников лучших 
университетов и молодых специалистов.

 Сотрудник НКБК лично назначает КАЖДОГО члена без права 
переизбрания его в течении 6 лет (!!!)

 Специфика работы – беспрецедентные полномочия (аналог 
военно-полевого суда) и начало с «вылова крупной рыбы»



СИНГАПУР

 Сингапур («Акт о предотвращении коррупции», 
программа повышения качества «бюрократии»)

 1 ЭТАП: 1960 год – изменение законодательства 
(«Акт о предотвращении коррупции») и 
создание Агентства по борьбе с коррупцией, 
которое подчиняется напрямую губернатору

 2 ЭТАП: вторая половина 1980-х годов –
программа «повышения качества бюрократии»





КОРРУПЦИЯ В РОССИИ. МЕРЫ 

Ослабление влияния коррупции на политику

Законодательные меры

Пропаганда и образование

БОЛЬШЕ ГЛАСНОСТИ

закон "О противодействии коррупции"

Укрепление правоохранительной системы



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОРРУПЦИИ

Юриспруденция (преступная 
деятельность в сфере политики или 
государственного управления)

Экономика (коррупция связанн с 
государственным регулированием различных 
сфер экономической жизни)

Социология (разложение структуры 
власти, перераспределение ресурсов в пользу 
тех или иных социальных групп)



М.М. РЕШЕТНИКОВ 

«ПСИХОЛОГИЯ КОРРУПЦИИ: 

УТОПИЯ И АНТИУТОПИЯ» 2008



О.В. ВАННОВСКАЯ «ПСИХОЛОГИЯ 

КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ» 2013



ПРОБЛЕМЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ КОРРУПЦИОННОГО 

ПОВЕДЕНИЯ

Основные методологические трудности 

эмпирического исследования коррупционного поведения 

мотивы и мотивация 

напрямую не наблюдаемы 

и тем самым недоступны 

непосредственному познанию 

психологический анализ 

феномена коррупции 

предполагает аттрибутирование ее 

правовых, социальных, 

экономических и 

психологических феноменов, 

а следовательно –

применения 

междисциплинарной 

методологии исследования 

разработка и апробация 

инструментария для диагностики 

и прогнозирования коррупционного 

поведения предполагает 

вторжение в «святая святых» -

деятельность государственных 

служащих –

и сложную систему этики 

государственно-правового 

аппарата



ОПЕРАЦИОНАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ

«коррупционное поведение» - это 
поведение, направленное на получение 
выгоды в личных целях путем 
злоупотребления служебным 
положением
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ОПЕРАЦИОНАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ

«коррупционное давление» - это 
совокупность внешних и внутренних 
факторов воздействия на должностное 
лицо, приводящих к ситуации выбора 
между злоупотреблением властными 
полномочиями для получения выгоды в 
личных целях или отказу от него 
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ОПЕРАЦИОНАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ

«антикоррупционная устойчивость» - это 
системное свойство личности, 
проявляющееся в способности 
противостоять коррупционному 
давлению и осуществлять выбор между 
криминальным и законопослушным 
поведением в пользу последнего 
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ОПЕРАЦИОНАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ

«склонность к коррупции» - это личная 
предрасположенность  субъекта к выбору 
коррупционного поведения в ситуации 
коррупционного давления
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ЗАПАДНЫЕ ПОДХОДЫ К НАУЧНОМУ 

ИССЛЕДОВАНИЮ КОРРУПЦИИ

структурно-функциональный;

экономический или рыночно-
центристский;

«ревизионистский».



СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

ПОДХОД

(К.ФРИДРИХ, Р.Д. САЙМОН, Д.С. ЭЙТЗЕН)
 коррупция рассматривается как дисфункция 

(девиация) властвующих элит

 коррупция является «патологией политики», 
ее непременным спутником.

 Функциональность коррупции признается до 
определенного предела, а окончательная 
победа над ней – утопией.



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ (РЫНОЧНО-

ЦЕНТРИСТСКИЕ) ПОДХОДЫ

(С. РОУЗ АККЕРМАН, Г. НОЙГЕБАУЭР, М. 

ОЛСОН)

 рассматривают коррупцию как форму 
социального обмена, а коррупционные 
платежи – как часть трансакционных издержек

 коррупция связывается с чрезмерным 
вмешательством государства в экономику

 признается вполне функциональной, так как 
является противовесом излишней 
бюрократии.



«РЕВИЗИОНИСТСКИЙ» ПОДХОД 

(Д. БЕЙЛИ, ДЖ. АБУЕВА, Н. ЛЕФФ)

 коррупция рассматривается как болезнь 
развивающихся обществ;

 как результат, следствие и/или проявление 
незавершенной модернизации и бедности

 коррупция может выполнять позитивные 
функции в плане интеграции, развития и 
модернизации обществ «третьего мира»



ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПОДХОДЫ К НАУЧНОМУ 

ИССЛЕДОВАНИЮ КОРРУПЦИИ

 Первый подход трактует коррупцию как 
некоторые отклонения от норм права, 
служебной этики или общечеловеческих 
моральных принципов. Тем самым коррупция 
– это совокупность проступков – от 
преступных до неэтичных – конкретных 
персон

Фонд ИНДЕМ



ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПОДХОДЫ К НАУЧНОМУ 

ИССЛЕДОВАНИЮ КОРРУПЦИИ

 Второй подход рассматривает коррупцию как 
реализацию конфликта интересов: наличие 
противоречия между интересами службы, 
которым обязаны отвечать действия 
госслужащего, и его частными интересами. 
Попадание чиновника в ситуацию конфликта 
интересов, – непременное условие коррупции



ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПОДХОДЫ К НАУЧНОМУ 

ИССЛЕДОВАНИЮ КОРРУПЦИИ

 Третий подход рассматривает коррупцию как 
набор универсальных стратегий поведения 
больших социальных групп. Выделяют при 
этом две основные стратегии: «захват 
государства» (state capture) и «захват 
бизнеса» (business capture). Обе стратегии 
действуют  в рамках теневой экономики



ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПОДХОДЫ К НАУЧНОМУ 

ИССЛЕДОВАНИЮ КОРРУПЦИИ

 Четвертый подход рассматривает коррупцию как 
системную неэффективность,  как некий 
общий дефект системы (государства, общества, 
правовой системы, экономики и т.п.). 

 как «силу трения», которую приходится 
преодолевать обществу при решении 
поставленных им задач, 

 как «энтропию» общественной системы или, 
более узко, – как энтропию системы 
управления.



ГИПОТЕЗЫ О ПРИЧИНАХ КОРРУПЦИИ 

В РАМКАХ 

СОЦИОЛОГИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

 - двусмысленные законы;

 - незнание или непонимание законов 
населением, что позволяет должностным 
лицам произвольно препятствовать 
осуществлению бюрократических процедур 
или завышать надлежащие выплаты;



ГИПОТЕЗЫ О ПРИЧИНАХ КОРРУПЦИИ 

В РАМКАХ 

СОЦИОЛОГИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

 - кумовство и политическое покровительство, 
которые приводят к формированию тайных 
соглашений, ослабляющих механизмы 
контроля над коррупцией;

 - отсутствие единства в системе 
исполнительной власти, т.е. регулирование 
одной и той же деятельности различными 
инстанциями;



ГИПОТЕЗЫ О ПРИЧИНАХ КОРРУПЦИИ 

В РАМКАХ 

СОЦИОЛОГИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

 - зависимость граждан от чиновников, 
монополия государства на определенные 
услуги;

 - оторванность бюрократической элиты от 
народа;

 - экономическая нестабильность, инфляция;



ГИПОТЕЗЫ О ПРИЧИНАХ КОРРУПЦИИ 

В РАМКАХ 

СОЦИОЛОГИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

 - зависимость стандартов и принципов, 
лежащих в основе работы 
бюрократического аппарата, от политики 
правящей элиты;

 - профессиональная некомпетентность 
бюрократии;



ГИПОТЕЗЫ О ПРИЧИНАХ КОРРУПЦИИ 

В РАМКАХ 

СОЦИОЛОГИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

 - низкий уровень участия граждан в контроле 
над государством;

 - низкий уровень заработной платы в 
государственном секторе по сравнению с 
частным сектором;

 - государственное регулирование экономики;



ГИПОТЕЗЫ О ПРИЧИНАХ КОРРУПЦИИ 

В РАМКАХ 

СОЦИОЛОГИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

 - этническая неоднородность населения;

 - низкий уровень экономического развития 
(ВВП на душу населения);

 - культура страны в целом



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ 

КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ

Системная  детерминация коррупционного 
поведения:

- Внешняя детерминация - факторы 
коррупционного давления ;

- Внутренняя детерминация - мотивы, 
установки, опыт субъекта, личностные 
свойства  (антикоррупционная устойчивость и 
склонность к коррупции)



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВНЕШНИХ И 

ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ 

КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ



ВИДЫ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ

 СОЗНАТЕЛЬНОЕ: 
потребности личности, цели и средства их достижения       
совпадают с общественными ожиданиями

 ВЫНУЖДЕННОЕ-КОНФОРМНОЕ:
цели и средства их достижения совпадают с общественными 
требованиями не в силу внутреннего убеждения личности, а 
в силу ее конформности

 ВЫНУЖДЕННОЕ ЗАКОНОПОСЛУШНОЕ:
личность подчиняется требованиям закона в силу боязни 
наказания
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СИСТЕМНАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ 

КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ
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Коррупционное поведение

Внешняя

детерми-

нация

Законодательный уровень

Социально-экономический уровень

Ситуативный уровень

Само-

детермина

ция

механизм обратной связи

Коррупционное 

давление

Сознательное 
Вынужденное
конформное

Вынужденное 
законопослушное Антикорруп-

ционная

устойчивость



УРОВНИ ВЛИЯНИЯ

ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ

КОРРУПЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ:
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◼ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ

◼ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

◼ КОРПОРАТИВНЫЙ

◼ СИТУАТИВНЫЙ



ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ:
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◼ ПРАВОВОЕ СОЗНАНИЕ ИНДИВИДА

◼ ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ И ЖИЗНЕННЫЕ 

ИДЕАЛЫ

◼ САМООТНОШЕНИЕ И Я-КОНЦЕПЦИЯ

◼ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ

◼ ВОЛЕВЫЕ СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ



КОНЦЕПЦИЯ КОРРУПЦИОННОГО 

ПОВЕДЕНИЯ В СВЕТЕ ТЕОРИИ 

ОТЧУЖДЕНИЯ
 Отчуждение (в психологии) — это проявление 

таких жизненных отношений субъекта с миром, 
при которых продукты его деятельности, он сам, 
а также другие индивиды и социальные группы, 
являясь носителями определенных норм, 
установок и ценностей, осознаются как 
противоположные ему самому (от несходства до 
неприятия и враждебности). Это выражается в 
соответствующих переживаниях субъекта: 
чувствах обособленности, одиночества, 
отвержения, потери Я и пр.



КОРРУПЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В СВЕТЕ 

ТЕОРИИ ОТЧУЖДЕНИЯ

 коррупционное поведение может 
рассматриваться как рассогласование личных 
нравственных норм с общественными нормами 
морали и права.

 Это рассогласование у государственных 
служащих может произойти как во время 
исполнения служебных обязанностей, так и до 
вступления в должность, тогда само желание 
стать государственным служащим рождается из-
за возможности использовать свое служебное 
положение в личных целях.



СЛЕДСТВИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ОТЧУЖДЕНИЯ

 Психологическое отчуждение порождает 
социальное отчуждение, ощущение 
враждебности мира. 

 Это неизбежно приводит к поискам 
признания среди себе подобных, 
вследствие чего возникает маргинальная 
криминогенная среда. 



«ИДЕАЛЬНЫЙ (НОРМАЛЬНЫЙ) ГОССЛУЖАЩИЙ

– КОРРУПЦИОНЕР»

 Осмысление феномена коррупционного поведения в 
поле теории отчуждения требует введения дихотомии: 
«идеальный (нормальный) госслужащий –
коррупционер». Понимание природы коррупционного 
поведения как отчуждения (рассогласования) от 
социальных нравственных и правовых норм 
предполагает существование другого, положительного 
полюса – полюса нормы в ее идеальной 
интерпретации. Каким должен быть идеальный 
(нормальный) государственный служащий, свободный 
от склонности к коррупции и нарушению правовых 
норм?



СРАВНЕНИЕ ИДЕАЛЬНОГО И КОРРУПЦИОННОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ГОССЛУЖАЩИХ

Основание для сравнения Идеальное поведение

госслужащего

Коррупционное поведение

госслужащего

Нормы Нормосообразность Отчуждение от норм

Ценности Ценности общественного 

долга и служения

Эгоистические ценности

Цели Служение обществу Личная выгода

Социальные установки Я для общества Общество для меня

Нравственность Моральная 

нормативность

Двойная мораль



ЛИЧНОСТНЫЕ СМЫСЛЫ – ОСНОВА 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

 в структуре отчуждения именно 
личностные смыслы выступают ведущим 
механизмом саморегуляции субъекта в 
ситуации выбора и согласования своего и 
общественного интереса.
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V= f (Р, U), где

V – поведение
Р - актуальное состояние субъекта
U - актуально воспринимаемое 
окружение

Формула поведения К.Левина
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КП= f (АКУ, КД, СФ) 

АКУ – антикоррупционная устойчивость 
личности,
КД – коррупционное давление
СФ – ситуационные факторы 

Формула 
коррупционного поведения



ЗАКОН «КОРРУПЦИОННОЙ НОРМЫ»

 коррупция является нормой в системе 
государственной службы в условиях 
тотального отчуждения госслужащих от 
нормосообразного поведения.

 Закон действует в системах с высоким 
уровнем коррупционного давления



СЛЕДСТВИЕ ЗАКОНА «КОРРУПЦИОННОЙ 

НОРМЫ»

система с высоким коррупционным 
давлением вытесняет из своих рядов 
лиц с высокой антикоррупционной
устойчивостью



«КОРРУПЦИОГЕННАЯ ЛИЧНОСТЬ»

 социальный тип, обладающий высокой 
склонностью к коррупции и низкой 
антикоррупционной устойчивостью. В 
ситуации коррупционного давления такая 
личность с большей вероятностью выберет 
коррупционное поведение и с очень низкой 
вероятностью откажется от него.



ЛИЧНОСТНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ 

КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ

 уровень смыслов и ценностей (жизненные цели, 
стремления, смыслы и ценностные ориентации);

 когнитивно-нравственный уровень (нравственное 
самосознание, установки нравственного поведения, 
правосознание, структура ответственности и долга);

 эмоциональный уровень (удовлетворенность жизнью, 
удовлетворенность профессией, удовлетворенность 
личным статусом, самоотношение);

 регулятивный уровень (локус контроля, механизмы 
принятия решений);

 поведенческий уровень (ведущий тип реагирования).



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ 

КОРРУПЦИОГЕННОЙ ЛИЧНОСТИ

 осмысление жизни через приобретение материальных 
благ, 

 стремление к роскоши как показателю счастья, 
 неосознанная мотивация и недифференцированная 

структура установок нравственного поведения, 
 низкий уровень удовлетворенности жизнью, 
 негативное самоотношение и неадекватная самооценка, 
 экстернальный локус контроля, 
 импульсивный тип реагирования. 

Каждая из этих характеристик повышает склонность к коррупции, которую 
можно описать как интегральный показатель.



СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ ОТНОШЕНИЯ К 

КОРРУПЦИИ



ДИАГНОСТИКА АНТИКОРРУПЦИОННОЙ

УСТОЙЧИВОСТИ

 Компьютеризированная диагностическая 
система «АКорД» - предназначена для 
выявления уровня антикоррупционной
устойчивости в рамках профессионального 
отбора и подбора сотрудников, планирования 
их профессионального и карьерного роста, а 
также для решения других задач в сфере 
оценки профессиональной пригодности 
кандидатов.



ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АКУ

 Уровень самодостаточности
(автономности, независимости от среды).

 Структура субъективной семантики
(система личных установок).

 Уровень саморегуляции (управления собой 
и своей деятельностью).



САМОДОСТАТОЧНОСТЬ

 Самодостаточность (СД) – это личностное качество, 
которое определяет способность  человека обходиться 
собственными силами во всех сферах жизни, 
способность обеспечить себя всем необходимым 
самостоятельно.

 Высокий уровень СД (независимости, автономности) 
означает развитые способности в сфере преодоления 
трудностей при достижении цели, высокую 
автономность от внешних социальных ресурсов 
(ресурсов группы). 

 В формировании АКУ самодостаточность, в целом, 
детерминирует способность к сопротивлению КД.



КОГНИТИВНЫЙ СТИЛЬ 

«ПОЛЕЗАВИСИМОСТЬ-

ПОЛЕНЕЗАВИСИМОСТЬ»
 адекватное восприятие объекта независимо 

от фона и положения тела -
поленезависимость (ПНЗ); 

 существенно зависящее от фона и положения 
тела восприятие объектов - полезависимость
(ПЗ).

Х.Уиткен

где «поле» – это актуальная психологическая 
информация



ОСНОВА ШКАЛЫ «САМОДОСТАТОЧНОСТЬ»

 Тест «Скрытые фигуры» Терстоуна: содержит 
49 заданий, время выполнения - 10 мин, 
фиксируется количество правильных и 
ошибочных решений

 для основы измерительной шкалы уровня 
самодостаточности были использованы 
выборочные задания методики Л.Терстоуна
(24 задания), расположенные по нарастанию 
сложности. Время выполнения – 5 минут.



СУБЪЕКТИВНАЯ СЕМАНТИКА

 Субъективная семантика (СС) – это 
формирующаяся в процессе жизни динамичная 
личностная структура значимых целей, способов 
и путей их достижения, сформированных и 
навязанных ценностей, норм и правил 
поведения, а также индивидуально-
своеобразных характеристик самооценки и 
самоотношения, обуславливающих 
направленность, активность и степень 
осознанности деятельности субъекта



ШКАЛА 2: СУБЪЕКТИВНАЯ СЕМАНТИКА

В основе построения данной шкалы 
положен проективный подход:

базовый инструмент измерения - метод 
семантического дифференциала 
Ч.Осгуда

 дополненный кластерным анализом 

и Z-переводом данных 



ПРОЦЕДУРА КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ПОНЯТИЙ В ГРУППЫ



УНИКАЛЬНОСТЬ 2-Й ШКАЛЫ МЕТОДИКИ (СС)

 анализ семантического пространства с помощью 
семантического дифференциала в сочетании с 
кластерным анализом и Z-переводом данных  дает 
точную количественную и глубокую качественную 
оценку анализируемых мотивов, 

 это объединяет в данном подходе психометрический и 
проективный методы, 

 делает данный метод одним из немногих реальных 
инструментов исследования очень сложной и 
динамичной мотивационной сферы личности.



СУБЪЕКТИВНОЕ СЕМАНТИЧЕСКОЕ 

ПРОСТРАНСТВО

 это пространство субъективных признаков, 
эталоном которого служат только 
собственные оценки испытуемого, 

 семантический дифференциал позволяет 
выявить срез этих динамичных, 
ситуационно зависимых особенностей 
сознания



САМОРЕГУЛЯЦИЯ

 Саморегуляция (СР) – по В. И. Моросановой - это 
«интегративные психические явления, процессы и 
состояния, обеспечивающие самоорганизацию 
различных видов психической активности человека, 
целостность индивидуальности и 
становление бытия человека». 

 Высокий уровень саморегуляции означает развитые 
способности к планированию целей, 
программированию способов их достижения и 
моделированию необходимых условий, к адекватной 
оценке и коррекции получаемых результатов и к 
управлению своим эмоциональным состоянием в 
актуальной ситуации

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1


ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДИКИ «АКОРД»

 Направлена на антикоррупционную устойчивость
 Проверялась на заключенных ФСИН
 Сочетает 3 подхода в диагностике: объективный, 

психосемантический, субъективный
 Программу «обмануть» невозможно
 Проводился расчет валидности методики
 Достоверность результатов проверена с 

помощью методов мат.статистики
 «Шкала лжи»



Благодарю за 
внимание!!!





ШКАЛА 1: САМОДОСТАТОЧНОСТЬ

 Для измерения уровня самодостаточности 
был выбран объективный 
психодиагностический подход, применяемый 
в построении методик когнитивной 
диагностики.

 Основным когнитивным стилем, 
показывающим уровень самодостаточности 
(автономности, независимости), является 
степень поленезависимости субъекта



КОГНИТИВНЫЙ СТИЛЬ 

«ПОЛЕЗАВИСИМОСТЬ-

ПОЛЕНЕЗАВИСИМОСТЬ»
 адекватное восприятие объекта независимо 

от фона и положения тела -
поленезависимость (ПНЗ); 

 существенно зависящее от фона и положения 
тела восприятие объектов - полезависимость
(ПЗ).

Х.Уиткен

где «поле» – это актуальная психологическая 
информация



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПОЛЕНЕЗАВИСИМЫХ ЛЮДЕЙ

 они выделяют наиболее существенные черты 
ситуации, 

 используют более рациональные стратегии 
запоминания и воспроизведения, 

 имеют более развитое селективное 
(избирательное) внимание. 

ПНЗ увеличивается с возрастом (до 17 лет) и 
уровнем образования.



С ПОЛЕНЕЗАВИСИМОСТЬЮ КОРРЕЛИРУЮТ:

 высокий показатель вербального и невербального 
интеллекта;

 высокая обучаемость;

 продуктивность решения креативных задач; 

 высокая адаптивная гибкость;

 высокая автономность;

 стабильный образ “Я”;

 низкий уровень социального интереса к другим людям;

 критичность, устойчивость к внушению;

 высокий уровень моральной нормативности.



В МЕЖЛИЧНОСТНОМ ОБЩЕНИИ ПНЗ:

 ориентированы на свои знания и опыт,

 самостоятельны, 

 хуже ладят с людьми, 

 менее позитивно оценивают себя и 
окружающих, 

 труднее разрешают конфликтные ситуации.



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПОЛЕЗАВИСИМЫХ ЛЮДЕЙ

 воспринимают ситуацию в целом, 

 анализируют в ней более заметные (внешние) 
признаки, 

 имеют более развитое образное мышление. 

 ПЗ возрастает в пожилом возрасте, 
преобладает у детей и женщин.



В МЕЖЛИЧНОСТНОМ ОБЩЕНИИ ПЗ:

 повышенно зависимы от группы, 

 более конформны,

 более чувствительны к социальным 
воздействиям, 

 нуждаются в поддержке и одобрении.



ОСНОВА ШКАЛЫ «САМОДОСТАТОЧНОСТЬ»

 Тест «Скрытые фигуры» Терстоуна: содержит 
49 заданий, время выполнения - 10 мин, 
фиксируется количество правильных и 
ошибочных решений

 для основы измерительной шкалы уровня 
самодостаточности были использованы 
выборочные задания методики Л.Терстоуна
(24 задания), расположенные по нарастанию 
сложности. Время выполнения – 5 минут.



ШКАЛА 2: СУБЪЕКТИВНАЯ СЕМАНТИКА

В основе построения данной шкалы 
положен проективный подход:

базовый инструмент измерения - метод 
семантического дифференциала 
Ч.Осгуда

 дополненный кластерным анализом 

и Z-переводом данных 



КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ

 Психосемантика (от греч. semantikos -
обозначающий) - раздел психологии, 
изучающий развитие и функционирование си
стемы значений индивида, существующей  в 
его сознании в виде образов, знаков, 
символов.

 Основным методом психосемантики
является построение субъективных 
семантических пространств.



СУБЪЕКТИВНОЕ СЕМАНТИЧЕСКОЕ 

ПРОСТРАНСТВО

 это пространство субъективных признаков, 
эталоном которого служат только 
собственные оценки испытуемого, 

 семантический дифференциал позволяет 
выявить срез этих динамичных, 
ситуационно зависимых особенностей 
сознания



СЕМАНТИЧЕСКИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ

 это метод построения индивидуальных или 
групповых семантических пространств.

 Координатами объекта в семантическом пространстве 
служат его оценки по ряду биполярных градуированных (трех-
, пяти-, семибалльных) оценочных шкал, противоположные 
полюса которых заданы с помощью вербальных антонимов. 

 Эти шкалы отобраны из множества пробных шкал методами 
факторного анализа.  

 Метод семантического дифференциала был введён в 
психологические исследования Чарльзом Осгудом в 1952 году 
и явился комбинацией метода контролируемых ассоциаций и 
процедуры шкалирования. 



СТРУКТУРА СЕМАНТИЧЕСКОГО 

ДИФФЕРЕНЦИАЛА:

 Ч. Осгуд обосновывал использование трёх 
базисных оценочных семибалльных шкал:

 «оценка»:

хороший    3  2  1  0  −1  −2  −3  плохой

 «сила»:

сильный    3  2  1  0  −1  −2  −3  слабый

 «активность»:

активный 3  2  1  0  −1  −2  −3  пассивный



СТРУКТУРА СЕМАНТИЧЕСКОГО 

ДИФФЕРЕНЦИАЛА:

Для фактора «оценка» или «Ценность» 
использованы шкалы:

 хорошее – плохое;

 - приятное – противное;

 - печальное – радостное;

 - красивое – уродливое



СТРУКТУРА СЕМАНТИЧЕСКОГО 

ДИФФЕРЕНЦИАЛА:

Для фактора «Силы» или «Потенциала» 
использованы шкалы:

 - сильное – слабое;

 - важное – неважное;

 - большое – маленькое;

 - легкое – тяжелое.



СТРУКТУРА СЕМАНТИЧЕСКОГО 

ДИФФЕРЕНЦИАЛА:

Для фактора «Активность» использованы 
шкалы:

 - активное – пассивное;

 - устойчивое – изменчивое;

 - быстрое – медленное;

 - горячее – холодное.



СТРУКТУРА СЕМАНТИЧЕСКОГО 

ДИФФЕРЕНЦИАЛА:

 Реперные понятия – это  маркеры 
семантического пространства. 

 в основном, это базовые потребности (например, 
увлечение, интерес, выгода и др.). 

 Реперы упорядочивают семантическое 
пространство и дают возможность сравнивать с 
ними другие понятия – конкретные мотивы или 
объекты 

 Это мотивы или объекты в результате сравнения 
получают мотивирующую силу ближайшего к ним 
репера.



ИЗМЕРЕНИЕ СМЫСЛОВЫХ РАССТОЯНИЙ 

МЕЖДУ ОБЪЕКТАМИ В СЕМАНТИЧЕСКОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ ОСНОВАНО НА:

 на сравнении разницы значений их координат по 
осям факторов;

 на переводе субъективных суммарных оценок 
каждого объекта (т.е. понятия) в универсальный 
Z-показатель, отражающий отклонение каждой 
оценки от нормального распределения.
Это позволяет расшифровать индивидуальное 
смысловое значение оценок и сравнивать 
семантические поля различных людей между 
собой. 



ПРОЦЕДУРА КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ПОНЯТИЙ В ГРУППЫ



УНИКАЛЬНОСТЬ 2-Й ШКАЛЫ МЕТОДИКИ (СС)

 анализ семантического пространства с помощью 
семантического дифференциала в сочетании с 
кластерным анализом и Z-переводом данных  дает 
точную количественную и глубокую качественную 
оценку анализируемых мотивов, 

 это объединяет в данном подходе психометрический и 
проективный методы, 

 делает данный метод одним из немногих реальных 
инструментов исследования очень сложной и 
динамичной мотивационной сферы личности.



ШКАЛА 3: САМОРЕГУЛЯЦИЯ

 В основу данной шкалы положен 
субъективный метод оценки способностей к 
саморегуляции, структура которых 
предложена В.И.Моросановой (зав. 
лабораторией психологии саморегуляции ПИ 
РАО)



УРОВЕНЬ САМОРЕГУЛЯЦИИ ЗАВИСИТ ОТ 

РАЗВИТИЯ СЛЕДУЮЩИХ ФУНКЦИЙ

 - планирование актуальных целей, характеризующее 
индивидуальные особенности целеполагания и удержания целей, 
уровень сформированности осознанного планирования 
деятельности;

 - моделирование условий, позволяющее представить степень 
осознанности, детализированности и адекватности представлений 
субъекта о системе внешних и внутренних условий, значимых для 
достижения целей;

 - программирование действий, показывающее сформированность
у субъекта потребности продумывать и детализировать 
последовательность своей деятельности по достижению 
актуальных целей;

 - оценивание результатов деятельности, характеризующее 
индивидуальную развитость и адекватность оценки субъектом себя 
и результатов своей деятельности.



ШКАЛА НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ

 дополнительные шкалы («регуляторная 
гибкость» и «регуляторная автономность»), 
также указанных в авторской модели 
В.И.Моросановой, были заменены шкалой 
выявления нервно-психической 
устойчивости субъекта, позволяющей (по  
мнению А.Г.Маклакова) более полно и 
глубоко оценить регулятивный потенциал 
личности.



НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

 Нервно-психическая устойчивость (НПУ) – это 
совокупность врожденных (биологически 
обусловленных) и приобретенных личностных 
качеств, мобилизационных ресурсов и 
резервных психофизиологических 
возможностей организма, обеспечивающих 
оптимальное функционирование человека в 
неблагоприятных условиях среды



НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

 Основной критерий НПУ – достижение приемлемого 
результата деятельности при сохранении (или быстром 
восстановлении) своих профессиональных навыков и 
здоровья. 

 НПУ базируется на ряде адаптационных механизмов:
- механизме самооценки, 
- оценке своего социального статуса и связей; 
- механизме понимания своих потребностей и возможностей, 
- осознанности мотивов деятельности; 
- механизме приспособления к условиям среды, а также 
- механизме осознания, принятия и отреагирования своих эмоций.

 «Ядром» нервно-психической устойчивости являются базовые свойства 
нервной системы (сила, уравновешенность и подвижность), а 
динамическими компонентами – установки, жизненный опыт, тип 
поведения и отношения к себе.


