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Коррупция: возможная психодиагностика, необходимая профилактика 
Необходимо исследование психологической основы коррупционного поведения. В статье представлены принципы и ме-

тоды психологического противодействия коррупции и борьбы с коррупционной преступностью, опирающиеся на законы 
социального поведения человека. Поскольку выявление лиц, претендующих на занятие государственных и общественно 
значимых должностей, подразумевающих властные полномочия, а также в СМИ и бизнесе, склонных к коррупции, является 
чрезвычайно важной государственной задачей, на первом этапе проекта должны быть разработаны принципы и эксперимен-
тальные методы объективной количественной психодиагностики истинных человеческих побуждений и проведены специ-
альные исследования с целью их апробации. Следующее направление – осуществление на основе данных, полученных пу-
тем экспериментально-психологической диагностики ценностно-потребностной сферы личности (ЭПД ЦПСЛ) «антикор-
рупционной психопрофилактики», цель которой – не допустить в коррупционно опасные сферы деятельности склонный к 
коррупции контингент, а также удалить из этих сфер должностных лиц, страдающих такой склонностью. Следствием «анти-
коррупционной психопрофилактики» должна стать оптимальная расстановка кадров в системе государственной службы, 
общественных организаций и бизнеса на основе данных ЭПД ЦПСЛ. Решение этой проблемы также будет способствовать 
снижению социальной напряженности в обществе. Описаны методы психодиагностики, которую можно использовать для 
прогнозирования потенциальной коррупции, и подходы к организации профилактики коррупционного поведения. 

Ключевые слова: коррупционная психодиагностика, антикоррупционная психопрофилактика, ценностно-потребностная 
сфера личности (ЦПСЛ), общественная подструктура ЦПСЛ, родовая подструктура ЦПСЛ, личностно значимая ценность, 
коррупционно опасная ценность, коррупционно безопасная ценность, общественный коррупционный профиль, родовой 
коррупционный профиль. 
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Corruption: Possible Psychodiagnostics, Necessary Prevention 
To research the psychological basis of corruption behaviour is necessary. The principles and methods of psychological counterac-

tion of corruption and fight against the corruption crime are presented in the article, based on laws of the person's social behaviour. 
As to identify  persons applying to get  the state and socially significant positions, meaning powers of authority, and also in mass 
media and the business, inclined to corruption, is an extremely important state task, at the first stage of the project the principles and 
experimental methods of objective quantitative psychodiagnostics of true human motives must be developed and special researches 
with  the purpose of their approbation must be. The following direction – implementation on the basis of the data obtained by the 
experimental and psychological diagnostics of the value-need sphere of the personality (EPD TsPSL) of "anti-corruption psychopre-
vention", which purpose  is not to allow the contingent inclined to corruption in corruption dangerous fields of activity, and also to 
remove from these spheres of the officials suffering from such a tendency. Consequence of "anti-corruption psychoprevention" 
should be optimum placement of personnel in the system of the public service, public organizations and business on the basis of EPD 
TsPSL data. The solution of this problem will promote also to decrease  social tension in society. Methods of psychodiagnostics are 
described and can be used to forecast potential corruption and approaches to  organize prevention of corruption behaviour. 

Keywords: corruption psychodiagnostics, anticorruption psychoprevention, a value-need sphere of the personality, a public sub-
structure, a generic substructure, a personally meaningful value, a corruption dangerous value, a corruption safe value, a public cor-
ruption profile, a generic corruption profile. 

 
Настоящая статья посвящена обсуждению 

важнейших для данной темы вопросов о возмож-
ной психологической диагностике и превентив-
ной профилактике коррупционного поведения. В 
современном обществе накопилось множество 
проблем, обусловленных неэффективным госу-
дарственным управлением, злоупотреблениями 
чиновников и должностных лиц, народных из-
бранников, общественных деятелей. В целом 

этот проблемный комплекс обозначается терми-
ном «коррупция». Само понятие (от латинского 
corruptio – порча, подкуп) означает преступление, 
заключающееся в прямом использовании долж-
ностным лицом прав, предоставленных ему по 
должности, в целях личного обогащения; кор-
рупцией называют также подкуп должностных 
лиц, их продажность. 
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В документах ООН коррупция определяется 
как «злоупотребление государственной властью 
для получения выгоды в личных целях». А со-
гласно Федеральному закону Российской Феде-
рации, под коррупцией понимается «злоупотреб-
ление служебным положением, дача взятки, по-
лучение взятки, злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное незаконное ис-
пользование физическим лицом своего должно-
стного положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получения выго-
ды в виде денег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, иных имуще-
ственных прав для себя или третьих лиц, либо 
незаконное предоставление такой выгоды ука-
занному лицу другими физическими лицами, а 
также совершение таких деяний от имени или в 
интересах юридического лица». 

Оба определения имеют свои недостатки. В 
первом случае дефиниция коррупции чересчур 
обширна в части, касающейся субъекта корруп-
ционного преступления. Во втором – определе-
ние не является исчерпывающим, поскольку да-
ется через перечисление общественно опасных 
деяний. Кроме того, в обоих определениях фик-
сируется только фактическая сторона коррупци-
онного поведения и полностью игнорируются его 
побудительные причины. В самом общем виде 
можно согласиться с определением коррупции 
как злоупотреблением властью должностным 
лицом для получения выгоды в личных целях. 

Разрастание масштабов коррупции представ-
ляет серьезную угрозу безопасности страны. 
Проникая во все сферы жизни общества и госу-
дарства, коррупция постепенно разрушает сис-
тему сложившихся взаимоотношений, опреде-
ляющих нормальное их функционирование, за-
трудняет развитие страны, обостряет социальные 
проблемы. 

Коррупция не является исключительно рос-
сийским явлением, она есть и в развивающихся, 
и в экономически развитых странах, однако со-
гласно мировому рейтингу уровня коррупции, 
ежегодно составляемому международной непра-
вительственной организацией Transparancy 
International, из крупнейших экономик мира Рос-
сия является наиболее коррумпированной. В 
2011 году по показателям «коррупционной чис-
тоты» Российская Федерация с индексом 2,4 за-
нимала 143-е место среди 183 стран. Несмотря 
на некоторое улучшение своего положения в 
сравнении с 2010 годом (поднялась на 11 пози-
ций), Россия по-прежнему находится на уровне 

«проблемных» государств. Соседями Российской 
Федерации по коррупционному рейтингу явля-
ются такие страны, как Азербайджан, Коморские 
острова, Мавритания, Нигерия, Восточный Ти-
мор, Того и Уганда. Индия занимает в этом спи-
ске 95-ю строчку (3,1), Китай – 75-ю (3,6). Наи-
менее коррумпированной страной мира состави-
тели рейтинга сочли Новую Зеландию (9,5), сле-
дом идут Финляндия (9,4) и Дания (9,4). Послед-
ние строчки в рейтинге заняли Афганистан (1,5), 
Мьянма (1,5), Северная Корея (1,5) и Сомали (1). 
Современные исследователи этого феномена 
считают, что полностью коррупцию преодолеть 
невозможно – это непременный атрибут любого 
общества, поэтому она относится к категории 
неискоренимых явлений. Но это не значит, что 
борьба с коррупцией – сизифов труд; для устой-
чивого развития общества необходимо снижать 
количество коррупционных преступлений всеми 
возможными средствами. 

В Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 года коррупция по-
зиционируется как одна из основных угроз на-
циональной безопасности России. С 2008 года 
федеральная власть предпринимает активные 
меры по борьбе с коррупцией, основу которых 
составляют такие нормативно-правовые доку-
менты, как Федеральный закон «О противодейст-
вии коррупции», Указ Президента РФ «О мерах 
по противодействию коррупции», Национальный 
план противодействия коррупции. 

Коррупция – сложное социальное явление, 
обладающее сильным «иммунитетом» к тради-
ционным методам борьбы с ней. По-видимому, 
это более широкое понятие, чем коррупционная 
преступность, составляющая ядро коррупции и 
позволяющая отслеживать основные тенденции 
ее количественных и качественных изменений. 
Поэтому сферу коррупционных проявлений 
можно разделить на коррупционную преступ-
ность и иные деяния, имеющие коррупционный 
характер. 

По итогам 2010 года правоохранительным ор-
ганам удалось пресечь более 31 тысячи корруп-
ционных преступлений, из них около 10 тысяч – 
факты взяточничества. В этом году получателей 
взяток, чья деятельность представляет наиболь-
шую опасность, выявлено уже почти в два раза 
больше, чем взяткодателей – 6,3 тысячи против 
3,3 тысяч. 

Данные опроса населения трудоспособного 
возраста, проведенные агентством Profi Online 
Research, свидетельствуют, что 60 % населения 
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когда-либо давали взятку. 70 % не доверяют дан-
ным, которые чиновники обнародовали в декла-
рациях о доходах и имуществе. По мнению насе-
ления, наиболее коррумпированными сферами 
деятельности являются государственная служба 
(65 % опрошенных) и юриспруденция (47 %). 
Высок уровень коррумпированности работников 
науки и образования (41 %), медицины (39 %), а 
также СМИ (32 %). 

Согласно официальным данным органов 
внутренних дел, ущерб от коррупции в России в 
2011 году составил 4,7 млрд руб. Но в этой ста-
тистике учтены только выявленные нарушения, 
фактический же ущерб, по мнению экспертов, 
значительно выше: официальная статистика и 
раскрываемость преступлений такого рода не 
отражает и 1/20 реального объема взяточничества 
и лихоимства. По мнению одного профессора 
Российской академии народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации, ущерб от коррупции оценивает-
ся триллионами рублей в год. 

Объективному анализу коррупционных явле-
ний и оценке масштабов коррупции препятству-
ют сложности, возникающие при выявлении по-
добных преступлений, поэтому характеристика 
российской коррупционной преступности долж-
на опираться не столько на зарегистрированные 
преступные деяния, сколько на анализ их латент-
ности. Хорошо известно, что чем выше уровень 
должностных лиц, участвующих в совершении 
коррупционных преступлений, тем ниже их вы-
являемость. Исследования феномена латентности 
коррупционной преступности показывают, что 
основной массив выявляемых коррупционных 
деяний относится к низовому уровню – 7 % от 
фактически совершенных; о коррупционных пре-
ступлениях среднего уровня становится известно 
лишь в 3 % случаев. Максимально латентными ос-
таются коррупционные преступления высшего 
уровня – их выявляемость не более 0,3 %. 

Заметной тенденцией развития коррупции яв-
ляется увеличение доли коррупционных престу-
плений, совершенных в составе организованных 
групп; отмечается активное формирование кор-
рупционных сетей, в рамках которых чаще всего 
совершаются коррупционные преступления 
высшего уровня. 

Следует отметить низкую эффективность дея-
тельности оперативных служб по выявлению 
коррупционных преступлений, в первую очередь 
совершенных организованными группами. Из 
почти 50 тысяч предварительно расследованных 

за 9 месяцев 2011 года преступлений коррупци-
онной направленности такая квалификация дана 
только 1 % преступных посягательств. К подкупу 
должностных лиц, вовлечению их в свою пре-
ступную деятельность стремится большинство 
лидеров организованных преступных сообществ, 
которых только на официальном учете состоит 
более 1000. 

Неудовлетворительным является и качество 
оперативных материалов: нарушения закона вы-
явлены в каждом третьем из проверенных проку-
рорами в этом году дел оперативного учета, а эти 
нарушения во многих случаях как раз и не по-
зволяют в дальнейшем привлекать коррупционе-
ров к ответственности из-за нелегитимности до-
казательств. 

Не в пользу следствия свидетельствует и ста-
тистика отмены надзорным ведомством незакон-
ных постановлений о прекращении уголовных 
дел, возбужденных в отношении коррупционеров 
и по фактам совершения коррупционных деяний. 
Так, по делам о коррупции признано противо-
правными 2/3 всех решений, принятых следовате-
лями. По сравнению с прошлым годом число ус-
тановленных прокурорами фактов незаконного 
прекращения преследования коррупционеров 
увеличилось на 70 %. 

В то же время, по данным, представленным 
первым заместителем Генпрокурора Алексан-
дром Буксманом, российские суды в 2011 году 
реже, чем в 2010, приговаривали коррупционеров 
к реальным срокам заключения. По его словам, 
большинство расследованных дел касались кор-
рупционных преступлений средней тяжести и 
были возбуждены в отношении должностных 
лиц невысокого ранга. В этом году только 14,7 % 
обвиняемых приговорены к реальным срокам 
заключения. Для сравнения, в прошлом году их 
было на 2 % больше. 

Ведущие российские юристы считают, что 
предпринятые правительством меры по противо-
действию коррупции являются только первым 
шагом, и пока сложно говорить о серьезных ре-
зультатах такой работы. В дальнейшем данные 
мероприятия необходимо ввести в правоохрани-
тельную систему, обеспечив активное содействие 
других органов власти (законодательных, испол-
нительных, судебных), общественных организа-
ций и бизнес-сообщества. Только общие усилия 
позволят снизить уровень коррупции, ликвиди-
ровать ее системные проявления и, соответст-
венно, размеры ущерба, наносимые социально-
экономическому развитию страны. 
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Такая концепция борьбы с коррупцией и кор-
рупционной преступностью в принципе утопич-
на, поскольку максимальные возможности для ее 
процветания сосредоточены именно в государст-
венных властных структурах, СМИ и бизнесе, то 
есть именно в тех организациях, которые призва-
ны с ней бороться. Вот поэтому юридические, 
экономические и социальные мероприятия, на-
правленные на борьбу с этим позорным явлени-
ем, носят исключительно формальный бюрокра-
тический характер. А если исходить из определе-
ния коррупции, ее субъектами являются лица, 
наделенные властными полномочиями. Отсюда 
совсем нетрудно предсказать возможные резуль-
таты этой борьбы. 

Эффективный подход к снижению и после-
дующему искоренению коррупции в системе го-
сударственного и общественного управления со-
стоит в социально-психологическом анализе это-
го феномена, создании объективных количест-
венных методов экспериментально-
психологической диагностики склонности к кор-
рупции и разработке на этой основе системы анти-
коррупционной психопрофилактики и психокор-
рекции содержания ценностно-потребностной 
сферы коррумпированной личности. 

Психологический феномен коррупции в рос-
сийском истеблишменте, СМИ и бизнесе еще не 
исследовался, а предлагаемые правительством 
мероприятия по борьбе с ней носят исключи-
тельно карательный характер, что само по себе 
никогда не давало и не даст позитивного резуль-
тата. Любые антикоррупционные меры, в том 
числе наказательные, должны быть научно обос-
нованы – только тогда они будут адекватно вос-
приняты и дадут положительный результат. 

Очевидно, что коррупция подрывает саму 
идею справедливого государственного управле-
ния, нагнетает социальную напряженность и в 
конечном счете приводит к разрушению государ-
ства, поэтому правительственные меры по ее ог-
раничению необходимы. 

С другой стороны, даже официальная стати-
стика свидетельствует, что коррупция «хорошо 
чувствует себя» там, где господствует власть, за-
кон и деньги. Но, поскольку субъектом корруп-
ционного поведения является конкретный чело-
век, ее причины скрыты не в законе, не в эконо-
мике и даже не в обществе, а в каждой отдельной 
личности, наделенной властными полномочиями. 
Закон, экономика и общество – всего лишь фак-
торы, которые могут или способствовать, или 
препятствовать проявлениям «личностного кор-

рупционного диатеза». Отсюда, главным рычагом 
противодействия коррупции и борьбы с корруп-
ционной преступностью должна стать «психоло-
гия» человека. 

Ключ к решению этой проблемы, основанный 
на строгом научном подходе к анализу глубин-
ных причин феномена коррупции, лежит не в 
сфере экономических отношений, а в самом че-
ловеке. «Человеческий фактор» – вот главная 
причина коррупции. 

В психологии предпринимались попытки ис-
следовать самый загадочный пласт человеческой 
жизни – бессознательное. Безусловный приори-
тет в этой области принадлежит психоаналити-
ческому направлению в психологии и медицине, 
но все представители психоанализа ограничива-
лись в своих изысканиях исследованием пре-
имущественно биографической динамики лично-
сти. О. Ранк и К. Юнг попытались расширить 
сферу поиска бессознательных источников чело-
веческого поведения за счет родовой памяти ин-
дивида и коллективного бессознательного. В 
конце 80-х годов XX столетия стало известно об 
уникальных экспериментах, проведенных чеш-
ским, а с 1967 года – американским психологом 
С. Грофом. Главная идея сформулированного им 
психоделического подхода состоит в том, что под 
действием некоторых психоактивных веществ 
(С. Гроф использовал диэтиламид лизергиновой 
кислоты) происходит расширение сферы созна-
ния, в результате чего определенная часть бес-
сознательной психики начинает осознаваться. 
Автор пытается объяснить эти процессы функ-
ционированием перинатальных и трансперсо-
нальных матриц, способных вызывать у человека 
переживания, связанные с рождением, а также 
образы мистического содержания. Исследовани-
ем феноменов трансцендентного сознания зани-
мается современная трансперсональная психоло-
гия, и многие ее достижения уже используются в 
различных интенсивных трансовых психотехно-
логиях. Однако научное обоснование этих мето-
дов пока отсутствует.  

При разработке методологии использовались 
основные положения когнитивной и коммуника-
тивной методологии психологической науки [4], 
[5, 7 – 9], а также идеи культурного фрейминга 
[3, 6]. Теоретико-методологический подход к 
«коррупционной психодиагностике» и «антикор-
рупционной психопрофилактике» с позиций тео-
рии ценностно-потребностной сферы личности и 
его методическое обеспечение разрабатывается 
проф. В. Г. Морогиным [10, 11, 18 – 21]. 
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Многолетние исследования в области диагно-
стики истинных человеческих побуждений по-
зволяют предложить свой вариант решения этого 
комплекса вопросов [1], [2], [12], [13], [14 – 17], 
который в целом можно свести к двум систем-
ным мероприятиям – «коррупционная психоди-
агностика» и «антикоррупционная психопрофи-
лактика». Первое заключается в определении с 
помощью системы экспериментально-
психологических методов лиц, склонных к кор-
рупции, претендующих на занятие руководящих 
должностей в государственных учреждениях, 
бизнес-структурах и СМИ, а также кандидатов в 
народные депутаты любого уровня; второе – 
возможная психологическая коррекция корруп-
ционного поведения на основе результатов этой 
диагностики. С помощью этих системных меро-
приятий появляется возможность в течение не-
скольких лет полностью избавиться от этого по-
зорного явления во всех общественных и госу-
дарственных учреждениях. 

Поскольку выявление лиц, претендующих на 
занятие государственных и общественно значи-
мых должностей, подразумевающих властные 
полномочия, а также в СМИ и бизнесе, склонных 
к коррупции, является чрезвычайно важной госу-
дарственной задачей, на первом этапе проекта 
должны быть разработаны принципы и экспери-
ментальные методы объективной количествен-
ной психодиагностики истинных человеческих 
побуждений и проведены специальные исследо-
вания с целью их апробации. 

Такая диагностика даст возможность количе-
ственной оценки прогноза, будет ли, например, 
кандидат в депутаты красть или претендент на 
чиновничью должность – брать взятки, когда им 
станет, а будущий полицейский – защищать пра-
ва граждан или, наоборот, – унижать и обирать 
их; станет ли журналист давать искаженную 
оценку политическим и общественным событиям 
в угоду личным или корпоративным интересам, а 
бизнесмен – удовлетворять свои потребности в 
обогащении за счет жестокой эксплуатации и 
разграбления общенародных природных бо-
гатств. Решение этих вопросов, безусловно, сни-
зит социальную напряженность в стране. Это 
направление исследований можно обозначить как 
«коррупционная психодиагностика». 

Следующее направление – осуществление на 
основе данных, полученных путем эксперимен-
тально-психологической диагностики ценностно-
потребностной сферы личности (ЭПД ЦПСЛ), 
«антикоррупционной психопрофилактики», цель 

которой – не допустить в коррупционно опасные 
сферы деятельности склонный к коррупции кон-
тингент, а также удалить из этих сфер должност-
ных лиц, страдающих такой склонностью. 

Следствием «антикоррупционной психопро-
филактики» должна стать оптимальная расста-
новка кадров в системе государственной службы, 
общественных организаций и бизнеса на основе 
данных ЭПД ЦПСЛ. Решение этой проблемы 
также будет способствовать снижению социаль-
ной напряженности в обществе. 

Основными задачами предлагаемого подхода 
являются: 

Разработка теоретических принципов и кон-
кретных методов экспериментально-
психологической диагностики кандидатов на 
общественно значимые должности в системе го-
сударственного управления, СМИ и бизнесе, 
склонных к коррупции: 

− составление списка «коррупционно опас-
ных» и «коррупционно безопасных» ценностей, 
то есть таких, содержание которых включает в 
себя «коррупционные» потребности, и таких, в 
которых такое содержание отсутствует; 

− разработка методики определения индиви-
дуального списка личностно значимых ценно-
стей на основе бессознательного тахистоскопи-
ческого предъявления «коррупционно опасных» 
и «коррупционно безопасных» ценностей; 

− создание комплекса объективных количе-
ственных методов психологической диагностики 
склонности к коррупции, основанных на бессоз-
нательных предпочтениях личностно значимых 
ценностей; 

− создание компьютерной системы «корруп-
ционной психодиагностики». 

Пилотажное экспериментально-
психологическое исследование «коррупционно 
опасных» и «коррупционно безопасных» сфер 
деятельности с помощью методов «коррупцион-
ной психодиагностики» для оценки работоспо-
собности и производительности компьютерной 
системы «коррупционной психодиагностики». 

Создание специальных приемов «антикорруп-
ционной психопрофилактики», которые, в зави-
симости от результатов «коррупционной психо-
диагностики», будут направлены либо на коррек-
цию «коррупционного поведения», либо на огра-
ничение общественных функций склонного к 
коррупции лица. 

Этапы исследования: 
Подготовка необходимого инструментария и 

стимульного материала для системы эксперимен-



Ярославский педагогический вестник – 2014 – № 2 – Том II (Психолого-педагогические науки) 

Коррупция: возможная психодиагностика, необходимая профилактика 247 

тально-психологической диагностики склонно-
сти к коррупции (методы «коррупционной пси-
ходиагностики» должны опираться на бессозна-
тельные реакции субъекта, которые квалифици-
руются как индикаторы истинных поведенческих 
интенций): 

− составление массива слов русского языка, 
обозначающих ценности «коррупционного пове-
дения», синонимический и частотный анализ 
списка; используемые методы: психолингвисти-
ческий анализ содержания толковых словарей рус-
ского языка; методы синонимического и частотного 
анализа с помощью специальных словарей; 

− экспертная классификация и содержатель-
ный анализ «коррупционно значимых» («корруп-
ционно опасных» и «коррупционно безопасных») 
ценностей, подготовка эквивалентных списков 
«коррупционно значимых» ценностей, которые 
будут использоваться в качестве стимульного ма-
териала в диагностике общественного и родового 
«коррупционных профилей»; используемые ме-
тоды: контент-анализ, экспертные оценки; мето-
ды статистического анализа: корреляционный, 
факторный, дисперсионный. 

Создание комплекса рабочих компьютерных 
программ, реализующих техники тахистоскопи-
ческого предъявления, субъективной оценки 
времени экспозиции, проективного сравнения 
личностно значимых ценностей; исследования 
индивидуального когнитивного и эмоционально-
го содержания ценностно-потребностной сферы 
личности путем анализа личных конструктов и 
бессознательных ассоциаций, объединенных в 
систему «коррупционной психодиагностики»; 
языки программирования – Clipper и C. 

Проведение пилотажных экспериментально-
психологических исследований с помощью ме-
тодов «коррупционной психодиагностики» для 
оценки работоспособности и производительно-
сти системы; отладка программных модулей сис-
темы экспериментально-психологической диаг-
ностики склонности к коррупции. 

Статистический и концептуальный анализ по-
лученных результатов с целью проверки гипоте-
зы об общественных и родовых причинах кор-
рупции. В первом случае возможна психологиче-
ская коррекция, во втором – мероприятия «анти-
коррупционной психопрофилактики» должны 
носить административный характер и быть на-
правлены на ограничение должностных функций 
лиц, склонных к «родовой» форме коррупции. 

На основе анализа данных пилотажного ис-
следования будет предложена рабочая система 

экспериментально-психологической диагностики 
склонности к коррупции, основанная на бессоз-
нательных реакциях, являющихся индикаторами 
истинных побуждений человека, а также опреде-
лены основные направления «антикоррупцион-
ной психопрофилактики». 

Создание и апробация системы «коррупцион-
ной психодиагностики», которая даст возмож-
ность выявлять лиц, склонных к коррупции, пре-
тендующих на занятие руководящих должностей 
в государственных учреждениях, бизнес-
структурах и СМИ, а также среди кандидатов в 
народные депутаты любого уровня. Разработан-
ная на основе результатов «коррупционной пси-
ходиагностики» технология «антикоррупционной 
психопрофилактики» позволит в течение не-
скольких лет искоренить коррупцию в государст-
венных и общественных учреждениях. 

В любой ситуации у человека могут быть два 
мотива – настоящий и который «красиво звучит». 
Первый – неосознанный, второй – осознаваемый. 
Побуждение первого рода – истинная причина 
поведения, мотив второго рода – попытка оправ-
дания человеком своего поступка с позиции раз-
деляемых им этических норм. В реальном пове-
дении они редко совпадают. Публичные выска-
зывания детерминированы, как правило, мотива-
ми второго рода, а большинство индивидов не 
осознает своих истинных побуждений, а могут 
только предполагать их. В социальной психоло-
гии такие предположения определяются как са-
моатрибуции. Изучить сферу настоящих причин 
поведения человека поможет система экспери-
ментально-психологических методов, базирую-
щихся на принципах тахистоскопического 
предъявления, субъективной оценки времени 
экспозиции, проективного сравнения личностно 
значимых ценностей; исследования индивиду-
ального когнитивного и эмоционального содер-
жания ценностно-потребностной сферы путем 
анализа личных конструктов и бессознательных 
ассоциаций.  

Одним термином это экспериментальное со-
циально-психологическое направление можно 
обозначить как «антикоррупционная психопро-
филактика». Ее главная задача – на основе дан-
ных, полученных с помощью системы экспери-
ментально-психологических методов «коррупци-
онной психодиагностики», не допустить в кор-
рупционно опасные сферы деятельности склон-
ный к коррупции контингент, а также удалить из 
этих сфер должностных лиц, страдающих этой 
социальной болезнью. 
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В последние годы в России значительно уси-
лились общественные движения различной на-
правленности. Их лидеры через СМИ деклари-
руют благородные цели достижения социальной 
справедливости, но на самом деле ими движут 
порой весьма «земные» побуждения. Экспери-
ментально-психологическое обследование этих 
лиц с использованием системы «коррупционной 
психодиагностики» позволит достаточно точно 
определить истинную направленность их дея-
тельности и отделить действительно обществен-
но полезные инициативы от деструктивных. По-
этому система «антикоррупционной психопро-
филактики» должна быть направлена на решение 
еще одной важнейшей задачи – обеспечение оп-
тимальной расстановки кадров в системе госу-
дарственной службы, общественных организа-
ций и бизнеса на основе данных эксперимен-
тально-психологической диагностики ценностно-
потребностной сферы личности. 

Научной основой системы является теория 
ценностно-потребностной сферы личности, ко-
торая в качестве истинных побуждений поведе-
ния человека рассматривает индивидуальные 
бессознательные интенции. Отсюда, диагностика 
настоящих причин поведения возможна только в 
случае отключения сознательного контроля, что 
достигается путем использования техник тахи-
стоскопического предъявления, субъективной 
оценки времени экспозиции, проективного срав-
нения личностно значимых ценностей; исследо-
вания индивидуального когнитивного и эмоцио-
нального содержания ценностно-потребностной 
сферы личности путем диагностики личных кон-
структов и бессознательных ассоциаций. В про-
тивном случае диагностика мотивов «коррупци-
онного поведения» будет сведена к оправданию 
(самоатрибуции) человеком своих поступков. 

Конечным результатом проекта предполагает-
ся разработка и апробация системы эксперимен-
тально-психологических методов «коррупцион-
ной психодиагностики», предназначенных для 
количественной оценки истинных побуждений в 
различных сферах человеческой деятельности 
государственного значения и основанных на этих 
методах практических приемов «антикоррупци-
онной психопрофилактики» с целью их возмож-
ной психокоррекции. 
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