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В статье актуализируется необходимость изучения феномена коррупции на уров-
не субъективного восприятия в контексте развития антикоррупционного просвещения 
современной обучающейся молодежи. С опорой на психологические теории рассматри-
вается конструирование девиантности коррупции в аспекте правового и повседневного 
аспекта, осмысливается опасность их рассогласования при выработке нетерпимого от-
ношения к коррупции в обществе.
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The article actualizes the need to study the phenomenon of corruption at the level of 
subjective perception in the context of the development of anti-corruption education of modern 
students. Based on psychological theories, we consider the construction of deviance of corruption 
in the aspect of legal and everyday aspects, and understand the danger of their mismatch when 
developing an intolerant attitude to corruption in society. 
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Одной из острых проблем нашего общества является коррупция. Актуаль-
ное состояние всех сфер общественной и политической жизни обусловлено 
тем, что коррупция воспринимается как неотъемлемая часть менталитета на-
шего общества.

Коррупция традиционно является предметом изучения юриспруденции 
и определяется как социальное явление, которое характеризуется подкупом-
продажностью государственных и иных служащих и на этой основе корыст-
ным использованием ими в личных или узкогрупповых, корпоративных инте-
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ресах официальных служебных полномочий, авторитета и возможностей [1]. 
А. С. Кривченков, К. Фридрих говорят о коррупции как об «отклоняющемся 
поведении», «девиантном поведении публичных должностных лиц» [2].

Проведенный анализ литературы показал, что коррупция является объ-
ектом изучения преимущественно юридических, социальных, а также эко-
номических исследований. Крайне мало работ, рассматривающих психоло-
гические основания данного явления. Психологические аспекты коррупции 
рассматриваются в нескольких направлениях изучения данного явления: 

• психология коррупционеров и коррумпирующих (Ю. М. Антонян, 
О. В. Ванновская, Т. А. Терехова, П. Тюрин); 

• отношение общества к проблеме коррупции; 
• социально-психологические факторы, влияющие на коррупцию (А. Л. Жу-

равлев, А. В. Юревич, М. М. Решетников, А. Н. Татарко, А. А. Миронова). 
Интересный, но в то же время трудный для проведения исследований 

аспект, связанный с изучением личностных особенностей коррупционеров. 
Исследования показывают, что решающими в проявлении коррупционного 
поведения все же являются не внешние факторы, а внутренние – установки, 
морально-нравственные, ценностные ориентации личности [3].

На наш взгляд, изучение психологических аспектов коррупции закономер-
но изучать с представлений об этом феномене, так как одно и то же явление 
может восприниматься людьми по-разному. Под представлением мы будем по-
нимать воспроизведенный образ предмета или явления, который здесь и сейчас 
человек не воспринимает и который основывается на прошлом опыте субъекта 
(человека), а также психический процесс формирования этого образа.

Коррупция как междисциплинарный феномен порождает в повседневной 
жизни неоднозначное ее восприятие, что может представлять существенную 
проблему для формирования нетерпимого отношения молодого гражданина 
к данному явлению. Это указывает на то, что для определенных направлений 
антикоррупционной политики значимо изучение собственно не самой кор-
рупции как специфичного явления, а восприятие и понимание коррупции на 
уровне обыденного сознания.

С целью изучения восприятия коррупции студентами Академии управле-
ния при Президенте Республики Беларусь проводилось психологическое ис-
следование с применением метода неоконченных предложений. Данный ме-
тод позволяет выявить в сознании респондентов структуру образа изучаемого 
явления и соответствующие ему личностные конструкты. Реконструкция об-
раза общественного феномена коррупции в сознании опрошенной молодежи 
отразила фрагментарную картину, объединяющую как негативные, так и по-
ложительные аспекты восприятия.

Ядро социальных представлений о коррупции составляют негативные 
последствия коррупции, локализованные преимущественно на макроуровне, 
а также коррупционные практики и отрицательные стороны коррупционного 
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взаимодействия. В то же время среди существенных характеристик корруп-
ции были выделены и положительные аспекты, актуализирующие возмож-
ные личные выгоды. Выявленная на периферии социальных представлений 
о коррупции функциональная составляющая дополняет сложившуюся кар-
тину возможными зонами легитимного восприятия. Полученные результаты 
исследования планируется использовать в дальнейшем изучении вопросов 
развития антикоррупционного просвещения. 

Поскольку обобщенность образа коррупции выражает отнесенность ото-
бражаемого в нем объекта к определенному классу, а класс не может быть 
содержанием актуального, т. е. в данный момент совершающегося отраже-
ния, обязательным посредствующим звеном здесь является включенность 
апперцепции, т. е. образов, сформированных в прошлом опыте и воплощен-
ных в тех извлекаемых из памяти эталонах, с которыми сличается каждый 
актуальный перцепт.

Такие эталоны и есть вторичные образы, или представления, аккумулиру-
ющие в себе признаки различных единичных образов. На основе этих призна-
ков строится «портрет коррупции» и тем самым обеспечивается возможность 
перехода от перцептивно-образного к понятийно-логическому отображению 
структуры класса предметов, однородных по какой-либо совокупности своих 
признаков. 

Интересен подход К. Беккера, согласно которому коррупцию можно рас-
сматривать как социокультурный аспект девиантности сквозь призму «инте-
ракционистской теории девиантности) [4, с. 202]. По словам Г. Беккера, на-
клеивание ярлыка сводится не к одностороннему определению релевантной 
группой того или иного поведения как девиантного, а, напротив, реализуется 
в двустороннем процессе формирования феноменов девиантности, основан-
ных на социальном взаимодействии социальных субъектов и их реакции друг 
на друга. 

Развитию данного направления способствует идея о том, что образные 
черты феномена коррупции конструируются в рамках повседневного дис-
курса, а само понятие «коррупция» приобретает определенную смысловую 
наполненность в условиях того или иного общества [5]. Как замечает Гайлт 
де Грааф, «коррупция – это то, что считается коррупционным в определенном 
месте и в определенное время» [6].

Сегодня происходит аналитический поворот к анализу коррупции как 
к воспринимаемому феномену по причине рассинхронизации правово-
го и повседневного дискурсов. Так, достаточно вспомнить, что социальные 
представления о коррупции, артикулируемые в повседневных коммуника-
циях, могут не совпадать в определенных аспектах или даже противоречить 
правовой интерпретации коррупционных действий [2]. В принципе, с самого 
начала важно раскрыть правовую трактовку коррупции, выступающую от-
правной точкой для ее конструирования в общественном сознании.
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Таким образом, коррупцию можно охарактеризовать как социально-пси-
хологический концепт, который включает в себя не только определение, но 
и значение для самого социального субъекта, некий внутренний образ и его 
чувственное восприятие.

В белорусском нормативно-правовом пространстве коррупция опреде-
ляется как умышленное использование государственным должностным или 
приравненным к нему лицом либо иностранным должностным лицом своего 
служебного положения и связанных с ним возможностей, сопряженное с про-
тивоправным получением имущества или другой выгоды в виде услуги, по-
кровительства, обещания преимущества для них или для третьих лиц с тем, 
чтобы это государственное должностное или приравненное к нему лицо либо 
иностранное должностное лицо совершили действия или воздержались от их 
совершения при исполнении своих служебных (трудовых) обязанностей.

Важное место при организации антикоррупционного просвещения зани-
мает работа с обучающейся молодежью, ориентированная на развитие компе-
тенции, позволяющей выработать нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению. 

Подчеркивая широкое исследовательское поле для изучения различных 
проблем антикоррупционного просвещения, обратим внимание на необходи-
мость анализа уже сложившейся картины мира самих обучающихся.

Цель настоящей статьи – изучение феномена коррупции в сознании об-
учающейся молодежи, что позволит рассмотреть связанные с ним значение, 
ценности, негативные и возможно позитивные аспекты восприятия и может 
послужить основой для управленческих решений в социально-культурном 
проектировании в области антикоррупционной политики.

Нами проведено психологическое исследование с применением метода 
неоконченных предложений. В изучении такого сложного феномена, как кор-
рупция, метод неоконченных предложений обладает рядом методологических 
преимуществ. Во-первых, относясь к вербальным проективным методикам 
ассоциативных тестов, данный метод позволяет затронуть зону субъективных 
смыслов и получить непосредственные, самостоятельно сформулированные 
высказывания респондентов, что крайне важно при анализе повседневного 
понимания тех или иных явлений. Во-вторых, полученные высказывания по-
зволяют выявить то, какие из фрагментов исследуемого феномена актуализи-
рованы в наибольшей или наименьшей степени в сознании респондентов, ре-
презентируя тем самым сложившуюся структуру образа изучаемого явления 
и соответствующие ему личностные конструкты [7, с. 157].

В исследовании приняли участие 98 студентов (64 % девушек и 36 % юно-
шей) в возрасте от 17 до 21 года, обучающихся в Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь. Для изучения феномена коррупции были 
использованы метод свободных ассоциаций и авторская анкета незавершен-
ных предложений.
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Респондентам предлагался инструментарий, включающий несколько бло-
ков незавершенных предложений, стимулирующих к осмыслению различных 
сторон общественного явления коррупции. Анкета состояла из 25 незавер-
шенных предложений и вопросов.

В настоящей статье представлен анализ пяти предложений из разрабо-
танного инструментария, направленных на выявление понимания сущности 
коррупции, артикуляцию особенностей восприятия данного феномена в кон-
тексте осмысления негативных и положительных сторон, а также оценки до-
пустимости коррупционных действий в различных ситуациях:

1) коррупция – это …; 
2) коррупция приносит вред …; 
3) коррупция может приносить пользу … если ; 
4) коррупцию можно оправдать тогда, когда …; 
5) коррупцию нельзя оправдать …;
6) что произошло с коррупцией за последних три года? Почему? 
Итак, коррупцию как негативное явление воспринимает 26 % испыту-

емых, которые показывают, в чем конкретно проявляется разрушительное 
воздействие коррупциии. В этом компоненте наиболее весомый элемент – 
«негативные последствия для государства и общества» (7,4 %), что отражает 
локализацию отрицательных эффектов коррупции преимущественно на ма-
кроуровне. Так, студенты часто писали о том, что коррупция «усугубляет по-
ложение дел в стране», «губит государство», ведет к «деградации общества», 
«приносит очевидный вред и разрушает социальную систему», «влияет не-
гативно на общество в целом». 

Следующим важным элементом выступает факт того, что из-за коррупции 
«происходит расслоение общества», «богатые становятся богаче, а бедные – 
беднее», «множество людей из низшего и среднего класса лишаются возмож-
ности полноценной жизни». Респонденты указывали и на другие деструктив-
ные последствия распространения коррупции, что выражают элементы «ущерб 
экономике» (3 %), «безнаказанность» (2,4 %) и «несправедливость» (2,3 %). 

Следующие цитаты юношей и девушек красноречиво демонстрируют 
социальную опасность коррупции: «вред для экономики сильнее, чем для 
отдельного индивида», «многие действительно виновные люди из-за взяток 
не подвергаются уголовному наказанию», «все становится возможным для 
подкупа, о справедливости речь идти не может». Определенная доля опро-
шенных обратила внимание на «деформацию общественной морали» (2,2 %). 
С их точки зрения, коррупция приводит к тому, что «моральные устои утрачи-
ваются», происходит «снижение общественной морали», «размываются стан-
дарты», в которых подчеркивалась проблема низкой квалификации, когда «на 
должность приходят некомпетентные люди».

Как показал частотный анализ полученных данных, наиболее частыми 
словами-ассоциациями, связанными с коррупцией, у студентов являются 
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«взятка» (48 %), «деньги» (45 %), «чиновник» (27 %), «обман» (18 %), «закон» 
(18 %).

В исследовании Е. Е. Гавриной также было установлено, что понятие 
«коррупция» молодежь чаще всего трактует именно как взяточничество [8]. 
Можно предположить, что именно эта форма является наиболее распростра-
ненной формой коррупции или молодежь осведомлена лишь о ней.

На фоне представлений о негативных и положительных аспектах корруп-
ции особое внимание привлекает компонент «причины коррупции» (10,3 %), 
который позволяет узнать реальное мнение опрошенной молодежи о том, что 
же порождает коррупцию в современном обществе. Следующие выявленные 
элементы и суждения респондентов показывают основные причины возник-
новения коррупции: 

«Безвыходная ситуация» (5,0 %) – «некоторые люди находятся практи-
чески в безвыходной ситуации», «иногда иного выхода нет», «есть тяжелые 
жизненные ситуации, в которых один выход – это коррупция», «так склады-
ваются обстоятельства».

«Дисфункция государства» (1,6 %) – «есть случаи, когда государственная 
система не может нормально функционировать без денег», «иногда на такие 
поступки людей толкает государство».

«Личностные мотивы» (1,6 %) – «есть люди, которые берут взятки из-за 
острой нужды в деньгах», «многие идут на это из-за материальных проблем», 
«большинство людей, которые к ней причастны, имеют действительно ма-
ленькие зарплаты, на которые не проживешь без дополнительного источника 
дохода».

«Человеческая слабость» (1,2 %) – «люди слабы перед деньгами», «жела-
ние обладать деньгами вполне естественно для людей».

«Нациоособенности» (0,9 %) – «в нашей стране очень сложно пробиться 
куда-то без коррупции», «это давно укоренилось, вошло в привычку».

Становится очевидной значимость внешних факторов в определении 
основных условий распространения коррупции. Например, нередко опро-
шенные молодые люди указывали на непреодолимую силу сложившихся об-
стоятельств либо дисфункцию государства. Однако провоцировать развитие 
коррупционных отношений могут и внутренние факторы, что требует уде-
лить существенное внимание как социальной, так и индивидуальной ответ-
ственности в рамках антикоррупционного воспитания.

С. Московичи указывал, что представление воспроизводит социальное 
знание, в отличие от восприятия, опирающегося на перцептивное знание, то 
есть социальные представления в данном случае скорее всего воспроизводят 
накопившиеся опыт и знания об этом явлении.

Далее мы провели прототипический анализ данных по П. Вержесу, 
который строится на основе подсчета частоты упоминания ассоциации 
и ее ранга в общем списке. Были приняты следующие условия включения 
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понятий в разные элементы структуры: понятие считалось включенным 
в центральное ядро в случае, если его ранг в общем списке был выше или 
равен 2, а частота встречаемости – более или равна 8,38 %. Условия для 
включения понятий в периферическую систему: ранг > 2, частота встре-
чаемости < 9,85 %. Обобщенные результаты анализа представлены в таб-
лице 1.

Таблица 1
Смысловая нагрузка элементов структуры восприятия

Элемент структуры  
восприятия 

Условия  
включения

Слова-  
ассоциации

Ранг/ 
частота, %

Центральное ядро Ранг ≤ 2 Частота ≥ 8,3 взятка 1/9,58

деньги 2/9,34

Перифирическая 
система

Ранг > 2 Частота < 9,85 чиновник 3/5,85

закон 4/4,89

государство 5/3,55

Результаты анализа подтвердили примерную однородность содержания 
центрального ядра у студентов, которое включает в себя такие понятия, как 
«взятка» и «деньги». Мы предполагали, что в число ядерных войдут также 
такие ассоциации, как «связи», «чиновник». Наше предположение не под-
твердилось. Возможно, это связано с определенными изменениями культур-
ных ценностей, сменой ценностей коллективизма на ценности индивидуа-
лизма.

В периферическую систему вошли такие понятия, как «обман», «связь», 
«власть», «чиновник», «мошенничество», «воровство», «закон».

Таким образом, рассмотренные комплексно элементы восприятия кор-
рупции атрибутируют достаточно противоречивые характеристики данного 
феномена. Так, в сознании молодежи прочное место занимают повседнев-
ные представления, относящиеся к негативным аспектам коррупции, но при 
этом существенный вес приобретают суждения, отражающие положитель-
ные стороны коррупции и, что примечательно, отмечающие определенную 
функциональную составляющую. В целом вырисовывается неоднородная 
и фрагментарная по своему содержанию картина. 

Отмеченные характеристики коррупции, рассмотренной сквозь призму 
субъективных смыслов участников исследования, могут быть реинтерпре-
тированы как возможные точки соответствия и рассогласования конструи-
рования девиантности коррупции в общественном и правовом дискурсах, 
что важно учитывать в антикоррупционной воспитательной работе. 
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В статье рассматриваются проблемы компетентностного подхода в деятельности 
современного руководителя. На основе теоретико-методологического анализа выделены 
основные управленческие компетенции и методы их определения. Изложены результаты 
исследования представлений о компетенциях, необходимых современному успешному ру-
ководителю, слушателей Академии управления при Президенте Республики Беларусь. По-
средством факторного анализа описана внутренняя содержательная структура пред-
ставлений об указанных компетенциях.
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