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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Основным содержанием диссертации является проблема: выделение состава и 

структуры умения распознавать коррупцию и анализ психологических условий 

его формирования у студентов.  

Актуальность и постановка проблемы исследования. В современных 

условиях одной из ключевых задач, поставленных государством при подготовке 

специалистов разных областей, является формирование антикоррупционной 

компетенции. Согласно Национальному плану противодействия коррупции, 

принятому в 2016-2017 гг., в Российской Федерации осуществляется целый ряд 

мер, направленных на препятствование распространению различных форм 

коррупционного поведения на всех уровнях жизнедеятельности страны, 

максимальное снижение общественного одобрения и толерантности к 

распространению коррупции. Одна из этих мер – просвещение населения в 

сфере антикоррупционного законодательства – формирование 

антикоррупционной компетенции. Адресатами просвещения становятся, прежде 

всего, учащиеся, которые, в силу возраста и жизненного опыта, еще не 

вовлечены в преступные коррупционные схемы, а значит, объяснить и наглядно 

продемонстрировать им все отрицательные последствия этого участия намного 

проще
1
. 

Под коррупцией, согласно Федеральному Закону №273-ФЗ от 25.12.2008, 

понимается злоупотребление служебным положением, дача/получение взятки, 

коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим или 

юридическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими или 

юридическими лицами
2
. Как видно из определения, коррупция возникает в 

                                                           
1
 Указ Президента Российской Федерации №147 от 01.04.2016 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2016–2017 годы» // www.pravo.gov.ru. 
2 Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» // "Российская Газета" - Федеральный выпуск №4823. 

http://www.pravo.gov.ru/
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отношениях двух и более субъектов, демонстрирующих коррупционное 

поведение. Исходя из этого, коррупционное взаимодействие – это 

осуществление действий коррупционной направленности, входящих в перечень 

определения, представленного в ФЗ РФ №273 (от 25.12.2008). 

Коррупционное поведение изучается в различных отраслях знания: 

экономике, юриспруденции, социологии, психологии и других. В экономике 

исследуют отрицательное и положительное влияние коррупции на развитие 

различных экономических систем (Левин, 2007; Khamfula, 2007 и др.). В 

юриспруденции изучаются виды и связи коррупциогенных преступлений и 

формы их регулирования: способы контроля и меры ответственности за них 

(Маркунцов, 2009; Синюкова, 2015 и др.). В социологии коррупционное 

взаимодействие рассматривается с точки зрения его распространения, 

восприятия социумом различных форм коррупции и уровня толерантности к ее 

проявлениям (Макарова, 2012; Мартынов 2015; Сатаров, 2013 и др.).  

Исследуются психологические особенности субъектов, вовлеченных в 

коррупционное поведение: внутренние и внешние мотивы, побуждающие к 

коррупционному и антикоррупционному поведению; эмоциональные 

особенности участников коррупционного и антикоррупционного 

взаимодействия; внешние формы проявления коррупционного поведения, их 

особенности и виды; морально-ценностные ориентиры и особенности 

правосознания субъектов коррупционного и антикоррупционного 

взаимодействия (Ванновская, 2009; Кирчнер, 2007; Кравцова, 2014 и др.). В 

числе основных внутренних мотивов коррупционного поведения выделены 

корысть (жажда получения благ), мотив привычки, игровой мотив (Бейли, 1990; 

Кравцова, 2014; Попов, 2009 и др.). К внешним мотивам относят: принятие 

коррупции в социальной среде (отсутствие моральных 

ограничений/общественное одобрение), карьерные амбиции, избегание проблем 

(Волков, 1982; Zhuravlev, Yurevich, 2012 и др.). На основании психологических 

особенностей противодействия, изучались также мотивы антикоррупционного 

взаимодействия: моральное, правое сознание, реализация ценностных 

ориентаций на справедливость и др. (внутренние); готовность принятия 
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изменений норм права, конформность к законодательным дельтам (внешние) 

(Киселев, 2016). Исследования показали, что эмоциональный компонент 

коррупционного взаимодействия имеет преимущественно отрицательную 

окраску, а эмоции антикоррупционного взаимодействия – положительную 

(Печёнкин, 2012; Сатаров, 2013; Jaber-López, 2014). Формы коррупционного 

взаимодействия разнообразны: государственная и коммерческая коррупция, 

системная и эпизодическая коррупция и др. В отношении антикоррупционного 

взаимодействия речь идет о соблюдении норм права и морали, поведенческие 

проявления с опорой на ценностные ориентиры, строгое соблюдение 

должностных и гражданских обязанностей и т.п. (Сатаров, 2013; Синюкова, 2015 

и др.). 

Исследования в различных областях науки доказали, что повышение 

прозрачности систем, потенциально подверженных коррупции, в частности, 

повышение уровня просвещения в сфере антикоррупционного законодательства 

– т.е. расширение знаний о коррупционном взаимодействии, его свойствах и 

последствиях – является наиболее эффективной мерой этого противодействия 

(Айрапетян, 2013; Халидов, 2008; Panfilova, 2013). Таким образом, речь идет о 

работе с когнитивной сферой субъекта. Вместе с тем, когнитивный компонент 

коррупционного и антикоррупционного взаимодействий изучен недостаточно, 

поэтому исследования в данной области остаются актуальными. 

С другой стороны, ряд авторов, опираясь на нормативно-правовые акты и 

политику противодействия коррупции, вводит в психолого-педагогическое 

знание проблему определения и формирование понятий «Антикоррупционная 

компетенция/компетентность» (Киселев, 2015; Печёнкин, 2012). Вместе с тем, 

понятия не имеют закрепленного определения ни в Национальном плане 

противодействия коррупции, ни в каких-либо иных нормативно-правовых 

документах. Обычно под компетенцией понимают совокупность знаний, 

умений, личностных качеств и способность человека применить их в случае 

необходимости в конкретной ситуации (Зимняя, 2003; Хуторской, 2002; Шишов, 

2000 и др.). С этой точки зрения, в антикоррупционной компетенции, как и в 

любой другой, выделяют знания о коррупции, ее видах и типах, примерах ее 
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проявления; умение применить это знание (опыт) при столкновении с 

потенциальной ситуацией коррупционного взаимодействия; моральное и 

правовое сознание в сфере противодействия коррупции. Структурно любая 

компетенция состоит из трех компонентов: эмоционального, мотивационного и 

когнитивного (Хуторской, 2002 и др.). Некоторые исследователи выделяют, 

наряду с выше перечисленными, поведенческий, ценносто-смысловой, 

когнитивно-ценностный и операционально-деятельностный компоненты, 

которые изучаются в составе антикоррупционной компетентности. В 

содержание этих компонентов включаются ценностные ориентации 

вступающего в коррупционное поведение субъекта, его эмоциональные 

состояния, уровень развития правосознания (Киселев, 2015; Киселев 2016; 

Печёнкин, 2011; Печёнкин, 2012). При этом содержание таких элементов 

когнитивного компонента антикоррупционной компетенции как знания о 

коррупции, формах коррупционного взаимодействия и умение распознавать 

ситуации коррупционного взаимодействия не изучаются.  

Таким образом, когнитивный компонент антикоррупционной компетенции 

мало изучен в психологии, вместе с тем, результаты исследований полученные, 

в частности, на материале формирования коммуникативной компетенции, 

показали, что в структуре компетенции именно когнитивный компонент 

является системообразующим (Погожина, 2016). Его изучение стало основной 

проблемой данной работы. 

Цели исследования:  

1. Изучить житейские знания о коррупции (стихийно сформированные у 

субъектов). 

2. Выделить состав и структуру умения распознавать ситуации 

коррупционного взаимодействия и изучить психологические условия его 

формирования у студентов. 

Объект исследования – умение распознавать ситуации коррупционного 

взаимодействия. 

Предмет исследования – психологические условия формирования умения 

распознавать ситуации коррупционного взаимодействия. 
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Гипотезы: 

1. Житейские знания о коррупции (стихийно сформированные у субъектов) 

являются неполными, частными и не позволяют эффективно ее распознавать. 

2. Условиями формирования у студентов умения распознавать ситуации 

коррупционного взаимодействия выступают знания о коррупции, способах ее 

распознавания (ориентировка), задаваемые культурно-социальной средой и 

усваиваемые в управляемом обучении.  

Задачи исследования: 

1. Выполнить сравнительный анализ понятий «коррупция» и «коррупционное 

взаимодействие» на уровне житейского (стихийно сформированного у 

субъектов) и научного знаний о коррупции. 

2. Изучить существующие научные подходы к анализу проблем 

коррупционного и антикоррупционного взаимодействия. Выделить содержание 

антикоррупционной компетенции и ее компонентов. 

3. Выделить состав и структуру умения распознавать ситуации 

коррупционного взаимодействия. 

4. Разработать и апробировать методику диагностики уровня развития умения 

распознавать ситуации коррупционного взаимодействия. 

5. Разработать схему ориентировочной основы действия распознавания 

ситуаций коррупционного взаимодействия.  

6. Провести обучение студентов умению распознавать ситуации 

коррупционного взаимодействия. Выделить систему психологических условий, 

обеспечивающих усвоение содержания данного умения в управляемом 

обучении.  

Теоретико-методологической основой исследования являются: 

деятельностная теория учения и усвоения познавательного опыта индивидом 

(Леонтьев А.Н., Гальперин, Талызина, Давыдов, Эльконин, Габай, Нечаев, 

Ильясов, Подольский, и др.); типология ориентировочной основы действия 

(Гальперин, Талызина); положения о составе и структуре процесса учения 

(Ильясов). 
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Методы исследования 

Теоретические методы: теоретический анализ отечественной и зарубежной 

литературы по исследуемой проблеме. Методы теоретического моделирования и 

конструирования. 

Эмпирические методы. Диагностические: 1) методика диагностики 

стихийно-сформированного (житейского) знания о коррупции - опросник – 

(Пшеничнюк, 2016 е); 2) методика диагностики уровня развития знаний о 

коррупции – «Открытые вопросы»
3
 (Пшеничнюк, 2016 г); 3) методика 

диагностики уровня развития логических операций (Подгорецкая, 1980); 

4) модификация методики диагностики уровня развития логических операций на 

материале юридических понятий об экономических преступлениях 

(Пшеничнюк, 2016 г); 5) метод кейсов для диагностики уровня развития умения 

распознавать ситуации коррупционного взаимодействия (Пшеничнюк, 2015 д). 

Методика формирования умения распознавать ситуации коррупционного 

взаимодействия (Погожина, Пшеничнюк, 2016 б). 

Статистическая обработка экспериментальных данных проводилась с 

помощью пакета статистических программ SPSS 22.0 и включала описательные 

статистики, применение критериев проверки статистических гипотез и анализа 

корреляционных связей для связных выборок (коэффициенты ранговой 

корреляции Спирмена (ρ), Sign test, Wilcoxon signed-rank test). 

Эмпирическая база. В исследовании приняли участие 352 испытуемых в 

возрасте от 13 до 63 лет: на первом этапе исследования – 70 человек; на втором 

(основном) этапе – 282 человека (из них 73 – в формирующем эксперименте). 

Научная новизна результатов исследования: 

Впервые сопоставлено содержание житейского и научного знания о 

коррупции, описаны необходимые и достаточные признаки для формирования 

распознавания понятия «коррупция». Эмпирически показано, что содержание 

житейского знания о коррупции является неполным и частным (т.е. не содержит 

необходимые и достаточные признаки коррупционного взаимодействия, 

                                                           
3
 Разработана совместно с Сергеевой М.В. 
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существенные для его распознавания), что не позволяет эффективно 

распознавать ситуации коррупционного взаимодействия. 

Впервые установлено наличие значимых связей между: отношением к 

коррупции и знанием определения понятия «коррупция»; отношением к 

коррупции и знанием методов противодействия коррупции. Чем более субъект 

осведомлен о методах противодействия коррупции, тем менее он терпим к 

коррупционному поведению. 

Впервые показано, что когнитивный компонент коррупционного 

взаимодействия и антикоррупционной компетенции имеют сходное содержание 

и структуру, в отличие от мотивационного и эмоционального компонентов, 

имеющих противоположную направленность. В содержание когнитивного 

компонента антикоррупционной компетенции включены знания о коррупции и 

содержание умения распознавать ситуации коррупционного взаимодействия. 

Построена схема ориентировочной основы действия распознавания ситуаций 

коррупционного взаимодействия. 

Впервые разработана система условий эффективного формирования умения 

распознавать ситуации коррупционного взаимодействия, включающая 

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

задаваемые культурно-социальной средой, и организацию их усвоения в 

процессе управляемого обучения. 

Впервые установлено, что функционирование сформированного содержания 

умения распознавать ситуации коррупционного взаимодействия приводит к 

повышению уровня развития логического приема «подведение под понятие». 

Теоретическая значимость результатов исследования. 

Установлено наличие значимых связей между следующими компонентами 

житейского (стихийно сформированного) знания о коррупции: отношением к 

коррупции и знанием определения понятия «коррупция»; отношением к 

коррупции и знанием методов противодействия ей.  

Выделено содержание когнитивного компонента антикоррупционной 

компетенции: знание о коррупции (ее видах); знание о формах коррупционного 
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взаимодействия; умение распознавать ситуации коррупционного 

взаимодействия.  

Установлено, что уровень развития умения распознавать ситуации 

коррупционного взаимодействия определяется уровнем развития содержания 

знаний о коррупции, знаний о способах ее распознавания (ориентировки), 

задаваемых культурно-социальной средой, и системой условий их усвоения в 

процессе управляемого обучения.  

Выделена связь между повышением уровня развития умения распознавать 

ситуации коррупционного взаимодействия и повышением уровня развития 

логического приема «подведение под понятие», специально не 

формировавшегося в процессе управляемого обучения. 

Разработан и апробирован комплекс методик оценки уровня развития умения 

распознавать ситуации коррупционного взаимодействия и формирования 

содержания этого умения. 

Практическая значимость результатов исследования. 

Разработанные методики диагностики уровня развития знаний о коррупции и 

умения распознавать ситуации коррупционного взаимодействия универсальны и 

могут быть использованы в различных сферах (образование, производство, 

государственная служба и т.п.) для диагностики уровня развития когнитивного 

компонента антикоррупционной компетенции должностных лиц. 

Разработанная и успешно апробированная методика формирования знания о 

коррупции (видах коррупции и мерах ответственности и противодействия 

коррупционным преступлениям) и содержания умения распознавать ситуации 

коррупционного взаимодействия может быть использована для развития умения 

распознавать ситуации коррупционного взаимодействия при подготовке 

специалистов разных областей профессиональной деятельности, и составить 

содержание методик антикоррупционной экспертизы в области нормативно-

правового регулирования и деятельности государственных, муниципальных, 

коммерческих и некоммерческих организаций.  

Материалы диссертации и созданная методика распознавания коррупции 

могут быть положены в основу учебной программы спецкурса для студентов 
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вузов (в частности, для студентов, обучающихся по специальности 

«Государственное и муниципальное управление»), в системе дополнительного 

образования, а также факультатива для учащихся старших классов 

общеобразовательных школ, студентов средних специальных учебных 

заведений. 

Степень достоверности результатов проведенных исследований 

обеспечивается научно-методологической основой исследования; 

использованием методов, адекватных цели, объекту и предмету исследования; 

применением надежных методик диагностики исследуемых переменных и 

методик формирования нового знания. Статистическая достоверность 

обеспечивается достаточным объемом выборки и ее репрезентативностью; 

применением адекватных методов математической статистики и аналитики. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Содержание понятия «коррупция» имеет в составе три структурных 

компонента, необходимых и достаточных для его распознавания: должностное 

лицо; злоупотребление должностного лица служебным положением (доверенной 

властью); выгода, получаемая должностным лицом (для себя или третьих лиц). 

2. Полнота содержания знания о коррупционном взаимодействии и уровень 

развития логического приема «подведения под понятие» влияют на уровень 

развития умения распознавать ситуации коррупционного взаимодействия. 

3. Житейские (стихийно сформированные) знания субъектов о коррупции и 

методах противодействия ей являются неполными, частичными, что не 

позволяет ему эффективно распознавать все виды коррупции и ситуации 

коррупционного взаимодействия. 

4. Функционирование содержания усвоенного субъектами умения 

распознавать ситуации коррупционного взаимодействия приводит к повышению 

уровня развития логического приема «подведения под понятие», специально не 

формировавшегося в обучении. 

5. Психологическими условиями формирования у студентов умения 

распознавать ситуации коррупционного взаимодействия выступают содержание 
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знания о коррупции и способах ее распознавания (ориентировка), задаваемые 

культурно-социальной средой и усваиваемые в управляемом обучении. 

6. Разработанные методики диагностики и обучения умению распознавать 

ситуации коррупционного взаимодействия являются эффективными средствами 

оценки уровня развития этого умения и формирования его у субъекта. 

Апробация результатов исследования. 

Теоретико-эмпирические результаты исследования обсуждались на 

заседаниях кафедры психологии образования и педагогики факультета 

психологии МГУ имени М.В. Ломоносова (2013, 2014, 2015, 2016); 

докладывались и представлялись на российских и международных научных 

конференциях и форумах: Межрегиональном молодежном научном форуме 

«XXIV Акмеологические чтения магистрантов и аспирантов» (Москва, 2016); 

Международной научно-практической конференции «Психология развития 

человека как субъекта труда. Развитие творческого наследия Е.А. Климова» 

(Москва, 2016); Международных научных конференциях «Ананьевские чтения» 

(Санкт-Петербург, 2014, 2016); 21-ой-24-ой Международных научных 

конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 

2013, 2014, 2015, 2016); 1-ой и 3-ей Международных конференциях 

«Деятельностная педагогика и педагогическое образование» (Воронеж, 2013, 

2015); Третьей всероссийской научно-методической конференции «Новые 

образовательные программы МГУ и школьное образование – 2013» (Москва, 

2013); 37-ой и 38-ой Международных молодежных научных конференциях 

«Гагаринские чтения» (Москва, 2011, 2012). 

Материалы диссертационного исследования используются в преподавании 

учебных курсов «Педагогическая психология», «Диагностика познавательного 

развития», «Формирование познавательных процессов в разных возрастах» на 

факультете психологии МГУ имени М.В. Ломоносова; «ГМУ», «Этика и 

культура государственной службы» в НИУ МАИ.  

По теме диссертации опубликованы 19 работ, из них 3 – в изданиях, 

включенных в Перечень ВАК. 

 



13 

 

Структура и объем диссертации 

Работа состоит из введения, 3 глав, заключения, списка литературы и 

приложений. Список литературы содержит 152 источников, из них 26 на 

иностранных языках. Текст рукописи иллюстрирован 19 рисунками и 43 

таблицами. Объем основного текста диссертации составляет 149 страниц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении обосновывается актуальность темы исследования; определяются 

объект, предмет, гипотезы, цели и задачи работы; обосновывается выбор 

методического аппарата; дается краткая характеристика выборок и схемы 

исследования; раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость работы; формулируются положения, выносимые на защиту.  

Первая глава «Теоретический анализ содержания знания о коррупции и 

коррупционном поведении» посвящена анализу характеристик содержания 

знания о коррупции, выступающего в качестве одного из элементов диагностики 

и формирования умения распознавать ситуации коррупционного 

взаимодействия, с опорой на исторические и современные источники. Описаны 

этапы развития структуры данного понятия и особенности его современного 

трактования. На основании анализа литературы и с опорой на действующее 

российское и международное право определено содержание понятия 

«коррупция», и описаны необходимые и достаточные признаки, существенные 

для его распознавания: должностное лицо; злоупотребление должностного лица 

служебным положением (доверенной властью); выгода, получаемая 

должностным лицом (для себя или третьих лиц). Приводятся определения и 

классификация основных видов коррупционного взаимодействия: 

взяточничество, подкуп должностных лиц, непотизм
4
, расхищение 

государственной собственности и др. Описаны основные характеристики 

системной и эпизодической коррупции, государственной и бизнес-коррупции и 

т.п. 

                                                           
4
 Непотизм (=кумовоство) – предоставление должностным лицом своим родственникам и 

знакомым доходных должностей, званий, недвижимости с целью укрепления собственной 

власти, в том числе для лоббирования при принятии решений. 
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Сопоставляются меры противодействия коррупции в различные эпохи. В 

определенный момент времени для всех цивилизаций стала явственно 

проступать необходимость ограничения роста взяточничества, казнокрадства, 

кумовства, так как он (рост) приводил к упадку как политического, так и 

экономического развития (История древнего Востока, 1983). Постепенно 

просвещенное человечество пришло к единому мнению о содержании понятия 

«коррупция» и разрушительных последствиях коррупционного взаимодействия 

как подрывающего законность. Возникла объективная необходимость борьбы с 

коррупцией (Гоббс, 2002; Локк, 1960; Решетников, 2008 и др.). В ХХ веке смены 

экономических стадий развития государств и изменения политических режимов 

способствовали росту коррупционных преступлений. Однако появились первые 

страны-лидеры, принявшие курс на повышение «прозрачности» экономической 

и политической деятельности как одного из основных средств борьбы с 

коррупцией. Возникли национальные и международные общественные 

организации по противодействию коррупции. В начале ХХI века проблема 

коррупции стала, как никогда, часто обсуждаемой во всем мире. Не только 

политические деятели, но и экономисты, юристы и другие профессионалы 

проводят исследования причин возникновения и сохранения коррупции, 

предлагают меры противодействия ей в различных регионах мира, в т.ч. и в 

России. К основным мерам противодействия коррупции в настоящее время в 

России относятся: 

 совершенствование антикоррупционного законодательства; 

 введение обязательной антикоррупционной экспертизы законодательных 

актов всех уровней; 

 введение декларирования доходов чиновников; 

 развитие антикоррупционного просвещения и др.
5
 

Одна из указанных мер – развитие антикоррупционного просвещения – 

предполагает проведение различных мероприятий по повышению уровня 

                                                           
5
 Указ Президента Российской Федерации №147 от 01.04.2016 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2016–2017 годы» // www.pravo.gov.ru. 

http://www.pravo.gov.ru/
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осведомленности граждан в сфере антикоррупционного законодательства и 

изменению ценностей граждан в отношении коррупции. 

Рассмотрены психологические исследования коррупционного и 

антикоррупционного взаимодействия. Результаты исследований 

коррупционного и антикоррупционного взаимодействия систематизированы по 

компонентам, входящим в состав любой компетенции - мотивационный, 

эмоциональный, когнитивный, - а также внешним проявлениям поведения 

субъекта в этих ситуациях (Бейли, 1990; Ванновская, 2009; Волков, 1982; 

Гарифуллин, 2012; Ештокин, 2014; Киселев, 2016; Кравцова, 2014; Куликов, 

Иванов, 2003; Панфилова, 2014; Печёнкин, 2012; Поляков, 2013; Сатаров, 2013; 

Chugh, 2012; Jaber-López & oth., 2014 и др.) (табл.1).  

 

Таблица 1 

Сопоставление содержания компонентов коррупционного и 

антикоррупционного взаимодействия 
 

Компонент Коррупционного взаимодействие Антикоррупционное 

взаимодействие 

Мотивационный 

Внутренние мотивы: 

корысть, карьерные амбиции (в т.ч. 

мотив удержание власти), алчность, 

мотив привычки, мотив 

самоутверждения, игровой мотив, 

чувство безнаказанности. 

Внутренние мотивы: моральное 

сознание, 

правосознание, 

реализация ценностных 

ориентаций. 

Внешние мотивы: общественный 

пример, комфортность 

коррупционного взаимодействия, 

толерантность к коррупции 

(социальное одобрение), избегание 

проблем (ускорение процесса), 

коррупционное давление. 

Внешний мотив - готовность к 

конформности по отношению к 

законодательству. 

Иные факторы: мотивы в 

зависимости от содержания выгоды 

от коррупционного взаимодействия – 

материальной (корысть, чувство 

безнаказанности) или 

нематериальной (карьерные амбиции 

(в т.ч. удержание власти), мотив 

самоутверждения, игровой мотив). 

 

Эмоциональный 
Эмоциональный фон 

преимущественно характеризуется как 

отрицательный и нейтральный. 

Эмоциональный фон 

преимущественно характеризуется 

как положительный. 
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Внешние 

проявления 

поведения 

субъекта во 

взаимодействии 

Лица, принимавшие участие в 

коррупционного преступлениях и 

осужденные за них воспринимают 

коррупционного поведение как 

"близкое", "свое". Коррупционного 

поведение характеризуется высокой 

скоростью принятия решения; 

полимотивированностью и 

применением различных 

психологических защит. 

Проявления антикоррупционного 

поведения характеризуется 

обдуманностью решения; 

невысокой скоростью реакций; 

применением норм делового 

общения; четкой стратегической 

линией поведения; применением 

техник совладания. 

Когнитивный Содержит моральные установки и 

знания профессиональной этики. 

Содержит моральные установки 

и основы правосознания. 

 

Как видно из табл. 1, мотивы коррупции направлены противоположно 

антикоррупционным мотивам (корысть – моральное сознание; презрение к 

закону – конформность по отношению к изменениям в законодательстве). 

Эмоциональный компонент коррупционного взаимодействия характеризуется 

отрицательными состояниями, тогда как эмоции антикоррупционного 

взаимодействия имеют положительный характер. Поведенческий компонент, 

включающий внешние проявления коррупционного взаимодействия, 

описывается как полимотивированный и высокоскоростной; антикоррупционное 

поведение отличается обдуманностью, четкой стратегией поведения, невысокой 

скоростью проявления поведенческих реакций. Когнитивные компоненты как 

коррупционного, так и антикоррупционного взаимодействия мало изучены и 

включают в себя преимущественно морально-ценностные установки, а не 

знания. В проанализированных источниках практически отсутствуют 

определение и описание структуры коррупционного взаимодействия, хотя 

именно полнота знаний о его содержании, способствует эффективному 

распознаванию ситуаций коррупционного взаимодействия. По результатам 

проведенного анализа сделаны выводы о том, что мотивы и эмоциональные 

состояния участников коррупционного и антикоррупционного взаимодействия 

имеют антагонистические или разнонаправленные характеристики, что 

соотносится с общими тенденциями психологических особенностей 

противодействия в целом, а так же противодействия учебной деятельности, в 

частности, описанным в работах Поддьякова А.Н. (Поддьяков, 2011). 
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В конце первой главы формулируются выводы о содержании понятий 

«коррупция», «коррупционное взаимодействие» и необходимости разработки 

универсальной методики формирования когнитивного компонента 

антикоррупционной компетенции (знания о коррупции и умения распознавать 

ситуации коррупционного взаимодействия (подводить под понятие 

«коррупция»). 

Во второй главе «Содержание умения распознавать ситуации 

коррупционного взаимодействия» сопоставляются различные подходы к 

проблемам определения понятия, усвоения понятия, нового знания; 

формирования логического действия «подведения под понятие» и его 

психолого-педагогической специфике. Описываются логические характеристики 

понятия: его содержание и объем. Содержание понятия – это система 

описывающих его необходимых и достаточных признаков. В нашей работе, 

вслед за другими авторами, (Асмус, 1947; Ивин, 1998; Ильенков, 1984; 

Огородников, 2004 и др.), мы считаем, что наиболее полное раскрытие 

содержания понятия возможно только через описание его признаков. Одна из 

ключевых характеристик понятия – его структура, т.е. соотношение признаков 

(структурных элементов) внутри понятия. Понятие «коррупция» относится к 

конъюнктивным: для отнесения деяния к коррупции необходимо наличие всех 

трех структурных характеристик понятия - должностного лица, злоупотребления 

с его стороны служебным положением, наличием выгоды для него (или третьих 

лиц). 

Приводится сопоставление теоретических подходов к формированию нового 

знания (понятия): бихевиористского, гештальтистского, когнитивного, 

культурно-исторического, компетентностного и деятельностного (Болотов, 2003; 

Брунер, 1956, 1981; Вертгеймер, 1987; Выготский, 1996; Гальперин, 2007; 

Данилова, 2013; Ермолаева, 2016; Зимняя, 2003; Кёлер, 1980; Коффка, 1934; 

Леднев, 2002; Павлов, 1952; Торндайк, 1905; Уотсон, 1913; Нельсон-Джоунс, 

2000; Равен, 2002; Рыжаков, 2003; Хуторской, 2002; Шишов, 2000; Skinner, 1953 

и др.). В нашем исследовании мы опираемся на схему ориентировочной основы 

действия (ООД) подведения под понятие, разработанную Талызиной: 1) 
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актуализация знаний о содержании базового понятия; 2) выделение признаков в 

определяемом понятии; 3) сравнение признаков базового и определяемого 

понятия; 4) вывод о соответствии, несоответствии или невозможности отнесения 

определяемого понятие к базовому по правилу логического вывода. Исходя из 

этого, для распознавания ситуаций коррупционного взаимодействия 

необходимо: 1) актуализировать систему необходимых и достаточных свойств 

коррупции (т.е., знать содержание понятия); 2) выделить признаки в 

определяемой ситуации (понятии); 3) сравнить – проверить наличие каждого 

признака базового понятия в определяемом (в ситуациях); 3) сделать вывод о 

соответствии, несоответствии или невозможности отнесения определяемой 

ситуации к коррупции по правилу логического вывода (Талызина, 2006; 1995 и 

др.).  

В конце главы обосновывается выбор деятельностной теории учения и 

усвоения социального опыта как методологической основы построения 

программы формирования умения распознавать ситуации коррупционного 

взаимодействия. Описывается построенная схема ООД распознавания 

коррупции в проблемной ситуации: 

1. Выделение в тексте кейса структурных компонентов понятия «коррупция» 

с опорой на карточку с определением и структурой понятия «коррупция». 

2. Сравнение структурных компонентов понятия «коррупция» и структурных 

компоненты коррупции, выделенных в тексте проблемной ситуации.  

3. Формулирование вывода по правилу о наличии, отсутствии или 

невозможности определить коррупцию в описываемой ситуации. 

В третьей главе «Эмпирическое исследование психологических условий 

формирования умения распознавать ситуации коррупционного 

взаимодействия» представлены результаты эмпирических этапов работы:  

I. Исследование житейских знаний о коррупции (стихийно сформированных у 

субъектов).  

II. Исследование психологических условий формирования умения 

распознавать ситуации коррупционного взаимодействия: А – диагностика; В - 

формирование. 
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I этап исследования выполнен с использованием разработанного нами 

опросника, включающего 25 вопросов. Цель - диагностика стихийно-

сформированного (житейского) знания о коррупции, ее видах, методах 

противодействия и отношения к ней. Анкетирование проводилось на выборке из 

70 испытуемых. Оценивались: 1) уровень развития знания содержания понятия 

«коррупция»; 2) уровень знания о нормативно-правовом и гражданском 

обеспечении противодействия коррупции в России и в мире; 

3) толерантность/нетерпимость к коррупционного поведению; 4) уровень 

развития операции выделения существенных признаков понятия и операции 

сравнения. 

Выявлено, что наиболее успешно испытуемыми выполнены задания, 

опирающиеся на знание определения понятия «коррупция» (≈51% верных 

ответов), наименее успешно выполнены задания, опирающиеся на знание 

испытуемыми нормативно-правового и гражданского обеспечения 

противодействия коррупции (≈36% верных ответов). В вопросах, оценивающих 

отношение респондентов к коррупционному поведению, получены данные о 

том, что 50% респондентов не приемлют коррупционное поведение и относятся 

к нему отрицательно; 38% - относятся положительно, считая его нормальным, 

адекватным жизненным ситуациям; 12% - нейтрально.  

Результаты корреляционного анализа выполнения заданий различных блоков 

показывают, что существуют значимые 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 (ρ Спирмана; р≤0,05). 

Установлено, что среди мер противодействия коррупции антикоррупционное 

просвещение является одной из наименее популярных: отсутствует осознание 

важности развития знания о коррупции как инструмента противодействия ее 

распространению. Отношение к коррупции (к различным ее проявлениям) у 

половины респондентов (50%) положительное или нейтральное, что 

свидетельствует о несформированности правовых основ и отсутствии осознания 

мер ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства. 
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Делается вывод о необходимости формирования научных знаний о коррупции 

для предупреждения и противодействия коррупционным преступлениям. 

На II этапе исследования поставлены две цели: 1) изучить состав и 

структуру умения распознавать ситуации коррупционного взаимодействия (II A) 

и 2) выделить психологические условия его формирования у студентов (II B). 

II A. Для изучения состава и структуры умения распознавать ситуации 

коррупционного взаимодействия использовались 4 диагностические методики 

(табл.2). 

 

Таблица 2 

Соотношение целей и содержания методик диагностики (II этап исследования) 
Методики Цель Содержание 

Методика «открытых 

вопросов» 

Диагностика уровня 

развития знаний о 

коррупции 

3 вопроса открытого типа: 

определение понятия «коррупция», ее 

пример и его объяснения. 

Метод кейсов Диагностика уровня 

развития умения 

распознавать ситуации К 

взаимодействия 

6 заданий по распознаванию 

проблемных ситуаций, содержащих 

описание экономических 

правонарушений, в которых 

содержание понятия «коррупция» 

представлено в разном объеме. 

Методика 

диагностики уровня 

развития логических 

операций (ПпП) 

Диагностика уровня 

развития действия 

распознавания 

(подведения под 

понятие) 

7 заданий по диагностике операций, 

входящих в состав логического 

действия распознавания. 

Модификация 

методики ПпП 

«Юридические 

понятия об 

экономических 

преступления» 

Диагностика уровня 

развития действия 

распознавания 

(подведения под 

понятие) на конкретном 

материале 

7 заданий по диагностике операций, 

входящих в состав логического 

действия распознавания, построенных 

на материале юридических понятий. 

 

На основе полученных результатов сделаны следующие выводы. Существуют 

значимые связи между уровнем развития знаний о коррупции и уровнем 

развития умения распознавать ситуации коррупционного взаимодействия (ρ 

Спирмана; р≤0,01); между уровнем развития приема «подведения под понятие» 

и уровнем развития умения распознавать ситуации коррупционного 

взаимодействия (ρ Спирмана; р≤0,01). На основе полученных эмпирических 

данных и выбранной методологической основы построения формирующей 

методики сделан вывод о том, что, для обучения умению распознавать ситуации 
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коррупционного взаимодействия необходимо обучать знаниям о коррупции и 

формировать логические операции, входящие в состав приема «подведения под 

понятие». 

II B. Для достижения второй цели исследования – изучения психологических 

условий формирования у студентов умения распознавать ситуации 

коррупционного взаимодействия - проведен эксперимент по обучению 

студентов умению распознавать ситуации коррупционного взаимодействия по 

разработанной нами методике. Выборку составили испытуемые, у которых по 

результатам диагностического этапа исследования (II A) умение распознавать 

ситуации коррупционного взаимодействия не сформировано: N = 73 – студенты 

московских вузов (18-23 года). Испытуемых разделили на две группы: 

1) экспериментальную (n1 = 30), участвовали в обучении умению распознавать 

ситуации коррупционного взаимодействия; 2) контрольную (n2 = 43), не 

принимали участие в обучении. 

Процедура обучения (рис. 1): 

A. Усвоение содержания ООД распознавания ситуаций коррупционного 

взаимодействия. Передача содержания знаний о коррупции и способах ее 

распознавания осуществлялась проблемным методом.  

B. Отработка содержания ООД на материале анализа девяти кейсов 

(проблемных ситуаций), трех видео-фрагментов, двух отрывков 

художественных произведений, содержащих описание ситуаций экономических 

правонарушений и преступлений, типы которых испытуемым необходимо было 

определить и классифицировать по отношению к содержанию понятия 

«коррупция». 

C. Контроль проводился в два этапа: (1) итоговый – по окончании обучения; 

(2) отсроченный – через месяц после окончания обучения. 
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Рис. 1. 

Процедура обучения умению распознавать ситуации коррупционного 

взаимодействия испытуемых экспериментальной группы 
 

Занятия по формированию когнитивного компонента антикоррупционной 

компетенции проводились в группах по 10-12 человек (4 занятия средней 

продолжительностью 1,5 часа) в течение 1 месяца, с периодичностью 1 раз в 

неделю. На контрольном этапе испытуемые экспериментальной и контрольной 

групп вновь выполняли задания диагностического этапа.  

 
Рис.2       Рис. 3 

 

Как видно из рис.2, результаты обучения испытуемых экспериментальной 

группы умению распознавать ситуации коррупционного взаимодействия 

свидетельствуют о повышении уровня развития знаний о коррупции (рост 

показателей выполнения заданий методики «Открытых вопросов»); умения 

распознавать ситуации коррупционного взаимодействия (рост показателей 

А. Наличие у 

испытуемого 

житейских 

представлений 

о коррупции. 

В. Формирование у 
испытуемых 
научного знания о 
коррупции и 
умения 
распознавать 
ситуации 
коррупционного 
взаимодействия 
путем усвоения 
содержания ООД. 

С.1. Итоговый 

контроль уровня 

развития у 

испытуемых 

умения 

распознавать 

ситуации 

коррупционного 

взаимодействия в 

результате 

обучения. 

С.2. 
Отсроченный 

конроль 

прочности 

сформированног

о у испытуемых 

умения 

распознавать 

ситуации 

коррупционного 

взаимодействия. 
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выполнения заданий методики кейсов). Результаты показывают, что повысилась 

обобщенность умения подводить под понятие (рост показателей выполнения 

заданий методик ПпП и ее модификации). Как видно из рис.3, результаты 

выполнения заданий испытуемыми контрольной группы на этапах входной и 

контрольной диагностики существенно не изменились.  

Для оценки значимости различий в содержании когнитивного компонента 

антикоррупционной компетенции до и после обучения использовался Wilcoxon 

signed-rank test (SPSS 22.0) (табл. 3-5).  

Таблица 3 

Сопоставление результатов входной и контрольной диагностики испытуемых 

экспериментальной группы (Wilcoxon signed-rank test, N = 30) 
 Вд «Определение» -  

Кд «Определение» 

Вд «Пример» -  

Кд «Пример» 

Вд «Объяснение» -  

Кд «Объяснение» 

Sig. (2-tailed) ,190  ,001** ,046* 

Примечания. Здесь и в табл. 4-6: Вд – выполнение заданий на этапе входной диагностики; Кд 

– выполнение заданий на этапе отсроченного контроля; «Определение» - задание на 

формулировку определения коррупции, «Пример» - приведение примера коррупции, 

«Объяснение» - объяснение приведенного примера. 

Таблица 4 
 Вд Кейс 1 - 

Кд Кейс 1 

Вд Кейс 2 - 

Кд Кейс 2 

Вд Кейс 3 - 

Кд Кейс 3 

Вд Кейс 4 - 

Кд Кейс 4 

Вд Кейс 5 - 

Кд Кейс 5 

Вд Кейс 6 – 

Кд Кейс 6 

Sig. (2-tailed) ,004* ,004* ,008* ,002* ,003* ,000** 

Таблица 5 
 Вд ЮП1.1-

Кд ЮП1.1 

Вд ЮП1.2-

Кд ЮП1.2 

Вд ЮП1.3-

Кд ЮП1.3 

Вд ЮП1.4-

Кд ЮП1.4 

Вд ЮП1.5-

Кд ЮП1.5 

Вд ЮП2.1-

Кд ЮП2.1 

Вд ЮП2.2- 

Кд ЮП2.2 

Sig.(2-

tailed) 

 

,001**  

 

,007*  

 

,157  

 

,023*  

 

,001**  

 

,000**  

 

,014* 

Примечания. ЮП – диагностика подведения под юридические понятия об экономических 

преступлениях. 

Таблица 6 
 Вд ПпП1.1-

Кд ПпП1.1 

Вд ПпП1.2-

Кд ПпП1.2 

Вд ПпП1.3-

Кд ПпП1.3 

Вд ПпП1.4-

Кд ПпП1.4 

Вд ПпП1.5-

Кд ПпП1.5 

Вд ПпП2.1-

Кд ПпП2.1 

Вд ПпП2.2-

Кд ПпП2.2 

Sig.(2-

tailed) 

 

,000** 

 

,046*  

 

,059  

 

,257  

 

,025*  

 

,020*  

 

,003*  

Примечания. ПпП – диагностика подведения под общенаучные понятия. 
 

Как видно из табл. 3, в задании методики «открытых вопросов», 

направленном на диагностику знания определения понятия «коррупция», у 

испытуемых экспериментальной группы не обнаружено существенного сдвига. 

Это объясняется тем, что формулировка определения понятия «коррупция» была 

известна большинству испытуемых до обучения, но содержание данного 

понятия не использовалось ими при анализе коррупционного поведения. После 
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обучения показатели использования содержания понятия «коррупция» для 

объяснения примеров коррупции значимо повысились. Это свидетельствует о 

том, что содержание когнитивного компонента антикоррупционной 

компетенции включает не только знание о составе и структуре понятия 

«коррупция», но и знания о способах ее распознавания. Как видно из табл. 4, 

значимо повысился уровень развития умения распознавать ситуации 

коррупционного взаимодействия. Это объясняется тем, что в процессе обучения 

формировались операции, входящие в состав приема подведения под понятие 

«коррупция» на основе полной обобщенной ООД. Как видно из табл. 5, значимо 

повысился уровень развития умения подводить под юридические понятия об 

экономических преступлениях. Это объясняется тем, что обучение проводилось 

на материале анализа разных видов ситуаций коррупционного и иного 

противозаконного взаимодействия с применением ориентировки, содержащей 

знание об умении подводить под понятие коррупция. На основе полученных 

данных сделан вывод о том, что психологическими условиями эффективного 

формирования умения распознавать ситуации коррупционного взаимодействия 

выступают знания о коррупции и способах ее распознавания. 

После обучения также значимо повысился уровень развития умения 

подводить под общенаучные понятия, включающего операции выделения 

характеристик понятия, характеристик ситуации, операции сравнения 

(сопоставления), операции логического вывода по правилу (табл. 6). Это 

свидетельствует о том, что у испытуемых экспериментальной группы умение 

распознавать ситуации коррупционного взаимодействия, сформированное в 

обучении, в процессе своего функционирования приобрело новое свойство - 

обобщенность, - в результате чего стало возможным его использование для 

анализа ситуаций, специально не отрабатывавшихся в ходе обучения.  

Как видно из табл. 3-6, в ходе обучения у испытуемых экспериментальной 

группы значимо повысился уровень развития умения распознавать ситуации 

коррупционного взаимодействия в целом (верное решение 19-ти 

диагностических заданий из 24-х (Wilcoxon signed-rank test; р≤0,05). Это 
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свидетельствует о высоком уровне эффективности обучения по разработанной 

нами методике. 

У испытуемых контрольной группы статистически значимые сдвиги 

наблюдаются в показателях выполнения 2-ух из 24-х заданий этапов входной и 

контрольной диагностики (р≤0,05). Для успешного выполнения этих 2-х заданий 

необходимо владением всеми компонентами логического приема «подведения 

под понятие»: 1) актуализация знаний о содержании базового понятия; 

2) выделение признаков в определяемом понятии; 3) сравнение признаков 

базового и определяемого понятия; 4) вывод о соответствии, несоответствии или 

невозможности отнести определяемое понятие к базовому по правилу 

логического вывода. Остальные 8 заданий аналогичного содержания были 

выполнены на том же уровне, что и при входной диагностике, поэтому говорить 

о статистически значимом повышении уровня развития приема «подведения под 

понятия» в целом у испытуемых контрольной группы, или тенденции к ним, 

оснований нет.  

 

Выводы: 

1. Выделено содержание понятия «коррупция», необходимое для 

формирования умения его распознавать: коррупция – злоупотребление 

должностным лицом своим служебным положением с целью получения выгоды 

(материальной или нематериальной; для себя или третьих лиц). Определено, что 

«коррупция», относится к конъюнктивным понятиям, включающим три 

необходимых и достаточных признака: 1 – должностное лицо; 2 – 

злоупотребление должностного лица; 3 – выгода для должностного лица. 

2. Установлено, что житейские представления о коррупции (стихийно-

сформированных у субъектов) включают: знание определения понятия 

«коррупция», представления о методах противодействия коррупции и мерах 

ответственности за коррупционные преступления и отношение к 

коррупционному поведению. Выявлены значимые связи между отношением к 

коррупции и знанием определения понятия «коррупция»; между отношением к 

коррупции и методами противодействия ей. Это свидетельствует о том, что 
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повышение уровня знаний субъекта о коррупции способствует снижению 

уровня терпимости к коррупционным проявлениям. 

3. Методика диагностики уровня развития умения распознавать ситуации 

коррупционного взаимодействия, включающая в себя диагностику полноты 

содержания знания о коррупции, уровня развития умения подводить под 

понятие и умения распознавать ситуации коррупционного взаимодействия, 

позволяет эффективно определять не только уровень развития знаний о 

коррупции, умения распознавать ситуации коррупционного взаимодействия, но 

и определять уровень развития умения распознавать общенаучные понятия. 

4. Существуют значимые связи между уровнем развития знаний о коррупции 

и уровнем развития умения распознавать ситуации коррупционного 

взаимодействия; между уровнем развития приема «подведения под понятие» и 

уровнем развития умения распознавать ситуации коррупционного 

взаимодействия. Это свидетельствует о том, что для формирования умения 

распознавать ситуации коррупционного взаимодействия необходимо 

формирования полного и обобщенного знания о коррупции и логического 

приема подведения под понятие. 

5. Программа формирования у студентов умения распознавать ситуации 

коррупционного взаимодействия, состоящая из трех частей - 1) усвоение 

содержания ООД распознавания ситуаций коррупционного взаимодействия 

(проблемный метод, построение схемы ООД экспериментатором вместе с 

испытуемыми); 2) отработка умения распознавать ситуации коррупционного 

взаимодействия с использованием системы психологических условий усвоения в 

процессе управляемого обучения; 3) контроль (два этапа – итоговый 

[первичный], отсроченный [по методикам диагностики]) – является 

эффективным средством обучения умению распознавать ситуации 

коррупционного взаимодействия. Проведенное на основе этой программы 

обучение значимо повысило у испытуемых уровень развития умения 

распознавать ситуации коррупционного взаимодействия. 

6. После обучения умению распознавать ситуации коррупционного 

взаимодействия по разработанной программе у испытуемых, в процессе 



27 

 

функционирования содержания данного умения, значимо повысились 

показатели уровня развития логического приема подведения под понятие, что 

свидетельствует о расширении поля возможного применения разработанной 

методики формирования умения распознавать ситуации коррупционного 

взаимодействия для формирования обобщенного логического приема 

«подведение под понятие». 

7. Системой условий формирования у студентов умения распознавать 

ситуации коррупционного взаимодействия выступают содержании знания о 

коррупции и способах ее распознавания (ориентировка), задаваемых культурно-

социальной средой и усваиваемых в управляемом обучении.  
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