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FEATURES OF ENSURING EFFECTIVE PROFESSIONAL SOCIALIZATION OF THE SUBJECT OF ACTIVITY OF 
LAW-ENFORCEMENT BODIES

The main form of psychosocial adaptation of the personality is her professional socialization; the last – one of 
the main elements of socialization in general. Research of the available ideas of phenomena of socialization gives 
the grounds to draw a conclusion that in interpretations of socialization (including professional), its features, the 
mechanism and other questions making a context of this phenomenon, the uniform point of view isn’t present. Thus 
if in foreign psychology the greatest achievements connected with knowledge of socialization are found mainly in 
psychoanalysis and an interactionism, in domestic science the social and psychological processes and mechanisms of 
socialization revealed within age and pedagogical psychology became recognized.

In professional socialization the leading role belongs to the specific psychological characteristics providing the 
adequate and flexible adaptation of the personality to conditions of professional activity.
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АНТИКОРРУПЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЛИЧНОСТИ 

КАК ОСНОВА ЕЕ ПСИХОДИАГНОСТИКИ И ФОРМИРОВАНИЯ

Представлена психологическая характеристика антикоррупционной устойчивости личности в со-
отнесении с раскрытием противоположного явления – предрасположенности личности к совершению 
коррупционного преступления. Используемый структурно-содержательный подход к объяснению сущно-
сти указанных феноменов личности позволяет конкретизировать их понимание, что дает возможность 
применить предлагаемые знания для психологической диагностики при отборе сотрудников правоохрани-
тельных органов и иных категорий государственных служащих, а также для их антикоррупционного вос-
питания и морально-психологического сопровождения.

Ключевые слова: антикоррупционная устойчивость личности, предрасположенность личности к кор-
рупционному поведению, психологические свойства личности, структурно-содержательная психологиче-
ская модель. 

Эффективное обеспечение интересов общества и государства, конституционных прав и сво-
бод граждан возможно при наличии правоохранительных органов и других структур государ-
ственного аппарата, строго соблюдающих законы и не допускающих коррупционные деяния. 
Важнейшим качеством сотрудников такого государственного аппарата является привержен-
ность интересам государства и общества, неподкупность и недопустимость использования слу-
жебного положения в корыстных и иных личных интересах. Только при наличии таких качеств 
у преобладающего большинства сотрудников правоохранительных и иных государственных ор-
ганов возможно функционирование механизма «самоочищения». В этой связи борьба с корруп-
цией является одним из важнейших направлений защиты интересов общества и государства. 
Она имеет несколько направлений: выявление коррупционных преступлений и применение 
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мер юридической ответственности; совершенствование правовых основ деятельности госу-
дарственного аппарата, при которых снижается возможность совершения коррупционных пре-
ступлений; развитие форм и субъектов государственно-общественного антикоррупционного 
контроля; формирование антикоррупционного сознания государственных служащих и в целом 
граждан страны. 

Эффективное осуществление борьбы с коррупцией требует ее научного обеспечения. В этом 
плане значительное внимание уделено научной разработке проблемы уголовно-правовой борь-
бы с коррупцией, включая ее криминологический, уголовно-правовой, криминалистический, 
оперативно-розыскной аспекты. Комплексный теоретико-прикладной анализ данной пробле-
мы в Беларуси представлен в монографическом исследовании И.И. Басецкого и А.В. Башана [1], 
а отдельные ее вопросы рассматриваются в работах В.И. Берестеня, И.Н. Бобковой, Т.С. Изимо-
вой, А.М. Клима, Е.А. Рочевой, П.И. Сащенко. Имеются работы, в которых приводится социально-
психологический анализ причин коррупции, криминологических и некоторых психологических 
особенностей лиц, совершающих коррупционные преступления [2, 3, 4, 5]. Что касается психо-
логического раскрытия сущности личностной предрасположенности к коррупционному поведе-
нию и ее антипода – антикоррупционной устойчивости, то в настоящее время обнаруживается 
дефицит публикаций, содержащих комплексное, глубокое и конкретное объяснение данных яв-
лений, которое могло бы выступить основой для решения практических задач – разработки ме-
тодики их психологической диагностики и программ и технологий формирования и укрепления 
антикоррупционного сознания личности. 

Для решения этих практических задач необходимо психологическое знание определенно-
го типа. Оно должно системно и максимально конкретно раскрывать феномен антикоррупци-
онной устойчивости личности как психическое образование, представляющее систему функ-
ционально взаимосвязанных психологических свойств, выступающих в своей совокупности 
внутренней причиной правомерного должностного поведения. Это психическое образование 
должно рассматриваться в соотнесении с социальными условиями и влияниями, которые мо-
гут иметь криминогенный характер. Оно также должно быть представлено сравнительно в со-
отнесении с противоположным явлением – предрасположенностью личности к коррупционно-
му поведению, что необходимо для четкого понимания отличительных признаков и критериев 
оценки степени выраженности этих личностных явлений. Системное описание антикоррупци-
онной устойчивости личности через отражение структуры и содержания образующих ее психо-
логических свойств необходимо в связи с тем, что психологическая диагностика, как и процесс 
формирования интегративных личностных образований, основываются на знании о том, какие 
психологические свойства (с их качественными характеристиками) выступают существенны-
ми в детерминации правомерного должностного поведения и недопущения коррупционного. 
Именно на выявление и оценку этих свойств (их предикторов и признаков) нацелена психоди-
агностика, а на их развитие или коррекцию направлен формирующий процесс и организацион-
ные влияния на личность.

Исходя из такого требования к прикладному психологическому знанию, рассмотрим про-
блему антикоррупционной устойчивости личности. Она выражает собой устойчивую субъек-
тивную недопустимость совершения коррупционных деяний и готовность противостоять со-
циальным условиям и влияниям других лиц, побуждающим к их совершению. Исследуемая 
позиция отличается от ситуативного состояния субъекта, которое выражает решение воздер-
жаться от совершения коррупционного деяния в текущее время в силу определенных внешних 
и внутренних обстоятельств. Антикоррупционная устойчивость личности может характеризо-
ваться по направленности и степени развития (зрелости). Характеристика по направленности 
определяет, по отношению к каким видам коррупционных преступлений эта устойчивость име-
ет место. Например, она может проявляться в недопустимости получения взятки, или хище-
ния государственных материальных средств, или использования служебного положения для 
незаконного получения материальных благ, или расточительной траты бюджетных средств в 
пользу личных интересов и т. д. По степени развития антикриминальную устойчивость можно 
оценить относительно, например как имеющую высокий уровень, выражающую безусловную 
субъективную недопустимость совершения коррупционных деяний, либо как «недостаточную 
устойчивость», когда лицо способно совершить определенное коррупционное преступление 
при сильных криминогенных влияниях на него. Они могут выражаться, например, в принуж-
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дающих воздействиях лиц, от которых субъект зависит по службе, или в тяжелой жизненной 
ситуации, выход из которой требует значительных материальных средств, которые законным 
путем приобрести невозможно. 

Для психологического объяснения антикоррупционной устойчивости личности особое 
значение имеет раскрытие структуры образующих ее психологических свойств и описание 
содержательных характеристик этих свойств. Такое объяснение основывается на понимании, 
что антикоррупционная устойчивость личности выступает противоположным явлением лич-
ностной склонности к совершению коррупционного деяния. Исходя из сказанного, для обо-
снования психологической структуры антикоррупционной устойчивости личности необхо-
димо обратиться к анализу ее антипода – личностной предрасположенности к совершению 
коррупционного преступления. Такая предрасположенность, как показало наше исследова-
ние, имеет психологическую (функционально-содержательную) структуру, аналогичную для 
криминальных склонностей корыстного типа. Кроме того, криминальная склонность инте-
грирует психологические свойства, реализующиеся в отражательно-регулятивных процессах 
психологического механизма преступного поведения: в восприятии и оценке ситуации, при-
сущей совершению преступления; мотивообразовании; криминальном целеполагании; испол-
нительной регуляции.

Ядро криминальной склонности образуют те психологические свойства, которые выражают 
личностную приемлемость преступного деяния определенного вида, в частности определенного 
вида коррупционного деяния. Данное деяние выступает для субъекта способом удовлетворения 
материальных или иных интересов, притязаний, влечений, и поэтому целесообразно вести речь 
о приемлемости преступного способа удовлетворения потребности или разрешения проблемной 
ситуации. Приемлемость преступного способа выражается в его положительной субъективной 
представленности, включающей когнитивное, эмоциональное, установочно-поведенческое про-
явление. Так, когнитивное проявление выражается в том, что лицо видит в преступном способе 
ряд положительных сторон, считая его эффективным, доступным, распространенным или даже 
единственно возможным способом достижения желаемого материального результата. Эмоцио-
нальное проявляется в том, что преступный способ ассоциируется с позитивными чувствами от 
его результата (удовлетворение, облегчение), хотя и сочетается с противоположной эмоциональ-
ной представленностью – как способ опасный. При неоднократном безнаказанном совершении 
коррупционных деяний ассоциация с возможными опасными последствиями притупляется, и мо-
жет формироваться положительная эмоциональная окраска преступных действий, выражающая 
вовлеченность в процесс их совершения. Коррупционное может иметь представленность и на уста-
новочном уровне как личностное правило (личностный принцип) использовать служебное поло-
жение в корыстных целях, как освоенный и привычный вариант такого рода действий. 

Наряду с этим у лиц, имеющих криминальную склонность, закономерно обнаруживается 
криминальная самоидентификация, предикторами которой выступают феномены положитель-
ной субъективной представленности другого человека, совершающего такого рода преступле-
ния: он наделяется преимущественно положительными чертами, мотивами, поведенческими 
паттернами. Положительная субъективная представленность другого как субъекта противо-
правного коррупционного поведения свидетельствует о его «психологической близости», пси-
хологической идентификации с ним. 

К криминогенно релевантным психологическим свойствам относятся и такие свойства, 
которые создают мотивационные предпосылки его совершения: прежде всего гипертрофиро-
ванные материальные притязания, а также притязания статусные, удовлетворение которых 
требует значительных материальных средств, реально невозможных или крайне затрудни-
тельных для добывания индивидом законным путем. К криминогенным свойствам также от-
носятся предубеждения о возможности избежать уголовной ответственности при совершении 
коррупционных деяний, а также представления о том, что значительная часть должностных 
лиц совершает такого рода преступления или склонны их совершить при благоприятных об-
стоятельствах. 

Личностная предрасположенность к совершению коррупционного деяния может разли-
чаться по характеру ее реализации и тем самым отражать степень коррупционной пораженно-
сти личности. Высокая степень проявляется в виде инициативного совершения коррупционных 
преступлений, когда лицо ищет или создает условия для их совершения (например, побуждает 
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или принуждает к даче взятки). Несколько меньшая степень пораженности выражается в том, 
что лицо не проявляет инициативу в поиске или создании условий для совершения преступле-
ния, но совершает его в случае возникновения для этого благоприятных обстоятельств (напри-
мер, соглашается на получение взятки, если не видит признаков явной опасности изобличения). 
Более низкая степень зрелости криминальной склонности заключается в том, что лицо может 
совершить коррупционное преступление только в результате вынуждающих обстоятельств или 
под влиянием других лиц, и в этом случае оно склонно поддаваться криминогенному влиянию 
лиц и обстоятельств. 

Учитывая это объяснение склонности к совершению коррупционного деяния, можно пред-
ложить психологическую структуру антикоррупционной устойчивости личности. Ее системо-
образующим ядром выступает отрицательное отношение к коррупционным преступлениям и 
лицам, их совершающим. Такое отношение основывается на отрицательной субъективной пред-
ставленности коррупционного преступления, на придании ему отрицательного значения и лич-
ностного смысла. Человек видит в нем в большей мере плохое или исключительно только плохое. 
Этот способ получения материальных благ или удовлетворения иных личных интересов пред-
ставляется как недостойный, постыдный, опасный наказанием, чреватый высоким риском жиз-
ненных потерь. При отрицательном отношении личности к коррупционному деянию оно ассоци-
ируется с отрицательными чувствами, прежде всего опасения, презрения, отчужденности, пред-
ставляющими собой эмоциональный компонент такого отрицательного отношения. Важнейшим 
личностным свойством, выражающим субъективную недопустимость совершения коррупцион-
ного деяния, выступает личностный принцип-запрет «так поступать нельзя». Особое значение 
также имеет отрицательная эмоционально-оценочная установка, проявляющаяся в реакции на 
влияния, склоняющие к совершению коррупционного деяния (на коррупционные предложения 
заинтересованных лиц). 

Еще одной составляющей ядра антикоррупционной устойчивости выступает отрицательная 
субъективная представленность (образ) человека, совершающего коррупционное преступле-
ние, которая выражает психологическую отчужденность от роли субъекта такого деяния. Субъ-
ективная представленность человека, использующего служебное положение для незаконного 
получения материальных благ, весьма четко выявляется при применении проективных вопро-
сов, ориентирующих на его характеристику (Как вы представляете себе такого человека? Какой 
это человек по своим качествам? Как он живет? Почему он так действует?).

Отмеченная отрицательная субъективная представленность коррупционного поведения и 
субъекта такого поведения во внутреннем мире личности, обладающей высоким уровнем анти-
коррупционной устойчивости, сочетается с положительной субъективной представленностью 
правомерного должностного поведения и его субъекта. Такая положительная их представлен-
ность обнаруживается в ценностно-смысловом, эмоционально-образном и чувственном прояв-
лениях. Личность с антикоррупционной позицией ассоциирует правомерное должностное по-
ведение не только с его социальной полезностью, но и личностным смыслом, в большей мере 
проявляющемся как моральная порядочность и ощущение себя свободным человеком, не ис-
пытывающим опасение за возможные жизненные потери в связи изобличением и наказанием. 
Кроме того, проявляется однозначно уважительное отношение к человеку, не допускающему 
коррупционное поведение, которое выступает показателем положительной самооценки, гордо-
сти в связи с лично проявляемой антикоррупционной позицией. Такое положительное отноше-
ние к правомерному должностному поведению и его субъекту может сочетаться с сожалением 
о том, что законопослушный работник живет материально скромно по сравнению с лицами, со-
вершающими коррупционные деяния.

К свойствам, имеющим существенное значение для антикоррупционной устойчивости лич-
ности, необходимо также отнести адекватные материальные притязания, которые вполне могут 
быть обеспечены законным путем. Их адекватность можно определить как проявление матери-
альной самодостаточности. Она может иметь ценностно-смысловую основу в виде аргументов: 
почему жить по честно заработанным средствам является правильным, почему стремление к не-
законному богатству приносит отрицательные последствия и в чем они могут выражаться. Су-
щественным признаком материальной самодостаточности выступает отсутствие у лица устой-
чивой озабоченности достижением значительно большего объема дохода или приобретением 
материальных ценностей и благ, значительно превышающих реальные законные возможности. 
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Антикоррупционную устойчивость также выражают социально-правовые ожидания, ко-
торые заключаются в предубеждениях о том, что совершение коррупционных преступлений 
несет высокую опасность наказания и связанных с ним жизненных потерь. Эти ожидания не 
аналогичны представлениям о раскрываемости коррупционных преступлений. Так, человек 
с антикоррупционной позицией осознает, что раскрываемость коррупционных преступлений 
низкая, но при этом он считает опасность жизненных потерь в связи с совершением такого 
преступления высокой. У него предвосхищение изобличения в случае совершения корруп-
ционного преступления «сильнее», чем криминальной удачи. Такое явление можно назвать 
«акцентом сознания на негативных последствиях». Сознание же лица, склонного к коррупци-
онному поведению, захватывает ожидание успеха при принятии решения о совершении неза-
конного деяния. 

К необходимым составляющим антикоррупционной устойчивости личности также необ-
ходимо отнести правовую предусмотрительность (осторожность) и независимость в юридиче-
ски значимом поведении. Такая предусмотрительность выражается прежде всего в установке 
на недопущение совершения таких действий, которые можно расценивать как повод для по-
дозрения в подготовке или посягательстве на совершение коррупционного деяния. Независи-
мость в поведении выражается в способности к самоопределению в коллективе и в отноше-
ниях с лицами, от которых индивид зависит по службе, в неприятии криминогенного влияния 
с их стороны и в наличии умений достойно выходить из ситуаций, где влияние такого рода 
проявляется. 

Таким образом, изложенные структурные составляющие антикоррупционной устойчиво-
сти личности выступают основой как для ее психологической диагностики, так и для определе-
ния психолого-педагогических задач по ее формированию в процессе нравственно-правового 
воспитания сотрудников правоохранительных органов и иных категорий государственных 
служащих. Эти задачи определяются формированием и укреплением изложенных состав-
ляющих структурной психологической модели антикоррупционной устойчивости личности. 
Разработка психолого-педагогической системы воспитания такой устойчивости, его форм и 
методов является дальнейшей и более сложной задачей в научном обеспечении борьбы с кор-
рупцией.
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STRUCTURAL AND INTENSIONAL MODEL OF ANTI-CORRUPTION STABILITY OF A PERSON AS THE BASIS OF 
HIS (HER) PSYCHODIAGNOSTICS AND FORMATION

The article presents the psychological characteristics of anti-corruption stability of a person in correlation with 
disclosure of the opposite phenomenon – predisposition of a person to commission of corruption. The structural and 
substantial approach used to explain the essence of the specified phenomena allows to concretize their meaning that 
gives the chance to apply the offered knowledge to psychological diagnostics during the process of selection of law-
enforcement officers and other categories of state officials, and also to their anti-corruption education and moral and 
psychological support.
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