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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ АНТИКОРРУПЦИОННОГО 

СТАТУСА ЛИЧНОСТИ 

Аннотация: в данной статье подробно раскрыта проблема содержания 

антикоррупционного статуса личности. В исследовании установлены основные 

элементы антикоррупционного статуса личности, а также представлена и 

обоснована система его критериальной оценки. Авторы приходят к выводу о 

том, что представленный в работе инструментарий определения антикорруп-

ционного статуса дает возможность осуществлять текущий и этапный кон-

троль формирования атрибутов личности, не склонной к коррупционному мыш-

лению и поведению. 
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Несмотря на осознание высокой актуальности вопросов, связанных с кор-

рупцией, к сожалению, нужно признать, что система оценки как самого явления, 

так и личностных показателей антикоррупционного статуса отдельной личности, 

отсутствует. Хотя попытки решения данной проблемы предпринимались за ру-

бежом и в России. 

Системность критериальной оценки антикоррупционного статуса может 

быть обеспечена как оценкой предпосылок развития личности (внутренняя под-

система), так источников развития личности (внешняя подсистема). Структурное 

построение атрибутивной системы оценки антикоррупционного статуса лично-

сти приведено в виде схемы на рисунке 1. 
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Результирующим показателем оценки значений комплекса признаков явля-

ется антикоррупционный статус, представляющий собой интегративное каче-

ство личности, обеспечивающее неукоснительность соблюдения антикоррупци-

онных юридических норм в профессиональной и повседневной деятельности за 

счет сформированности и способности к воспроизводству нравственно‐правовой 

устойчивости к различным проявлениям коррупции. 

 

Рис. 1. Атрибутивная система антикоррупционного статуса личности 
 

Интегрирующий характер данного показателя обеспечивается за счет си-

стемного подхода к решению поставленной задачи. В результате была образо-

вана структурная связь между основными ее элементами: внутренней и внешней 

подсистемами. 

Внутренняя подсистема – оценка антикоррупционной устойчивости на 

уровне сознания личности, которая осуществляется по двум группам признаков: 

− группа регулятивных, позволяющих определить сформированность навы-

ков адекватного анализа различных проявлений коррупции и личностной оценки 

коррупционных ситуаций, а также эффективность управления собственным по-

ведением и эмоциональным состоянием; 
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− группа психологических, призванных оценивать устойчивость в стрессо-

генных (коррупционогенных) ситуациях, а также развитость социальной аппер-

цепции. 

Оценка внешней подсистемы личности, проявляющаяся в деятельности и 

образе жизни индивида, представлена: 

− группой когнитивных признаков, определяющих уровень освоенности 

знаний о причинах, видах, последствиях и проявлениях коррупции; умений вы-

делять маркеры коррупционных ситуаций; навыков противостояния в коррупци-

онных ситуациях); 

− группой социально‐профессиональных признаков, позволяющих опреде-

лить уровень сформированности нравственно‐правовой устойчивости, а также 

ориентированность на принятие, рефлексию и воспроизводство этических цен-

ностей, актуализирующих антикоррупционную устойчивость. 

Представленный инструментарий определения антикоррупционного ста-

туса дает возможность осуществлять текущий и этапный контроль формирова-

ния атрибутов личности, не склонной к коррупционному мышлению и поведе-

нию. 
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