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Многочисленные теоретические и практические

аспекты коррупционного поведения, его структур-

ные и содержательные элементы давно исследуются

в межотраслевом формате, но в особенной степе-

ни — в психологическом направлении (Ю.М. Анто-

нян, О.В. Вановская, А.Л. Журавлев, Л.М. Заки-

рова, В.А. Соснин, А.В. Юревич и др.). 

Однако, исследования, отражающие связь кон-

структа временной перспективы личности с корруп-

ционным поведением, немногочисленны и инно-

вационны. И уже имеющиеся результаты подтвер-

ждают актуальность этой научной проблематики,

так как свидетельствуют о том, что субъективная

оценка прошлого, настоящего и будущего может
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оказать существенное влияние на формирование

нравственности личности и соответствующего стиля

морального поведения в действующей ситуации

коррупционного давления [9]. Рассмотрим эту детер-

минацию подробнее.

Юридические психологи и криминологи под ге-

незисом преступного поведения понимают порожде-

ние психологической готовности к совершению про-

тивоправных действий, в большей степени обращаясь

к мотивационной сфере личности, включающей по-

требности, мотивы, цели и средства достижения цели

[1]. Большинство исследований выявило не только

связь между временной перспективой и мотивацион-

ным состоянием человека, но и определило в качестве

ключевого фактора перспективу будущего [3].

Понятие временной перспективы ввел К. Левин.

Он считал, что «временная перспектива — это есть

включение будущего и прошлого, реального и иде-

ального плана жизни в план данного момента» [5].

Эта научная позиция, обусловливающая поведение

не только существующим положением дел в настоя-

щем, но и событиями прошлого и образом буду-

щего, представленными во временной перспективе

субъекта, концептуально определила модель прове-

денного нами исследования. 

Принято во внимание, что поведенческие стан-

дарты антикоррупционного поведения сотрудников

Следственного комитета Российской Федерации

определяются основными моральными ориенти-

рами, которыми они должны руководствоваться

при осуществлении своих профессиональных обя-

занностей. Действенность моральной нормы как

внешнего регулятора поведения личности зависит не

только от силы ее влияния, но и от степени совпаде-

ния с индивидуальной системой ценностей конкрет-

ной личности. Более того, временная перспектива

бесспорно определяет особенности апперцепции

(восприятия через призму собственного опыта) и

локус контроля каждого (свойство личности припи-

сывать свои успехи или неудачи только внутренним

либо только внешним факторам). 

В качестве диагностического инструмента был

избран опросник временной перспективы Зимбардо

(Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI), позво-

ляющий определить пять факторов временной ори-

ентации: на негативное прошлое, позитивное

прошлое, фаталистическое настоящее, гедонистиче-

ское настоящее и перспективу будущего [6, с. 58–59]. 

Два противоположных фактора ориентации на

прошлое характеризуются возникающими отрица-

тельными или положительными мыслями о прошлом,

неприятными или ностальгическими воспоминания-

ми. Фокус на гедонистическое настоящее видится пол-

ным удовольствия в данный момент без сожаления о

возможных последствиях. Фаталистическое настоя-

щее предполагает подчиненное отношение к настоя-

щему, невозможность изменения и влияния на них.

Пятый фактор — ориентация на будущее, характери-

зующаяся наличием целей и планов и поведением, ко-

торое направлено на их выполнение и реализацию [7].

Выбор этой методики обусловлен корреляцион-

ными взаимосвязями каждого из перечисленных фак-

торов с психологическими характеристиками, опре-

деляющими агрессивность, беспокойство, добросо-

вестность, депрессивность, самооценку, предпочте-

ние постоянства, зависимость от награды, эго-конт-

роль, поиск острых ощущений и принятие во внима-

ние будущих последствий. Выраженность отдельных

характеристик выступает не только фактором кор-

рупционного риска, но и образует психологический

портрет типичного коррупционера [2].

Экспериментальную выборку исследования со-

ставили следователи Следственного комитета Рос-

сийской Федерации (n = 40). Для нивелирования

социально-желательных ответов исследование про-

водилось анонимно. 

Результаты представлены в виде гистограммы,

по вертикали которой расположены количественные

показатели по каждой из шкал, по горизонтали —

типы временных перспектив (рис. 1).

Выявлено, что 35% респондентов ориентированы

на перспективу будущего, у 25% выражен фактор по-

зитивного прошлого, у 20% — гедонистического на-

стоящего, у 15% — негативного прошлого. Аспект

ориентации на перспективу фаталистического на-

стоящего составляет 5%. 

Таким образом, в качестве доминирующего фак-

тора временной перспективы выступает перспектива
будущего, что, по нашему мнению, вполне законо-

мерно. Фактор перспективы будущего имеет поло-

жительную связь с добросовестностью и низкую с

импульсивностью, а также со всеми шкалами поиска

новизны и склонности к риску. Иными словами, он

максимально ориентирован на эффективное выпол-

нение задач при высокой профессиональной иден-

тичности следователя. 
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Как отмечают Ф. Зимбардо и Дж. Бойд, «ориен-

тированные на будущее люди: более здоровы, а зна-

чит, благополучны; выполняют работу вовремя,

упорно продолжают двигаться к цели и стараются

извлечь пользу из прошлых ошибок; имеют реали-

стичную надежду; энергичны и конкурентноспо-

собны, избегают социальных ловушек — конф-

ликтов между максимальной личной выгодой от ис-

пользования ресурса и тем, что является выгодным

для общества. Однако, многие люди, ориентирован-

ные на будущее, стремятся к постоянному контролю,

переживают из-за каждой неудачи, беспокоятся о

том, что произойдут неприятные события или о том,

что не произойдут приятные. Наша склонность бес-

покоиться о будущем вызывает постоянный стресс»

[6, с. 150–159].

Следующий по значимости выраженности —

фактор позитивного прошлого, который характери-

зуется через положительную оценку отношения лич-

ности к собственному опыту и грядущим перспек-

тивам. Фактор позитивного прошлого отрицательно

взаимосвязан с агрессией, депрессией или тревогой,

положительно коррелирует с самооценкой.

Фактор гедонистического настоящего выражен

у 20% опрошенных. Однако, анализ ответов, сме-

щенных от шкалы «совершенно не верно» (1 балл)

до «совершенно верно» (5 баллов), показывает, что

высокую оценку по шкале «Гедонистические настоя-

щее» (в диапазоне от 3,5 — 4 баллов) имеют только

10% опрошенных.

Гедонистический образ жизни сегодня в целом за-

кономерно рассматривается как продукт, порожден-

ный обществом потребления. По мнению Ф. Зимбар-

до, люди-гедонисты сосредоточены на удовлетворе-

нии своих желаний, поиске новизны и острых ощуще-

ний, менее добросовестны и менее эмоционально

стабильны [6, с. 111]. Вместе с тем, исследователь от-

мечает: «Ориентированные на будущее люди должны

научиться отдавать и с благодарностью принимать

дар времени, а именно: минимизировать вторжение

Рис. 1. Гистограмма распределения количественных показателей по каждой из шкал временных перспектив

ВПНП — временная перспектива негативного прошлого;
ВППП — временная перспектива позитивного прошлого;

ВПБ — временная перспектива будущего;
ВПГН — временная перспектива гедонистического настоящего;
ВПФН — временная перспектива фаталистического настоящего.
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работы в личную сферу жизни, оживлять позитивное

прошлое и наслаждаться гедонистическим настоя-

щим» [6, с. 301].

Следует отметить, что проведенная учеными

МГУ им. Ломоносова адаптация используемого

опросника (Zimbardo Time Perspective Inventory

(ZTPI) на русскоязычной выборке подтвердила вы-

сокую связь со шкалой импульсивности и склонности

к риску. Доказательства дискриминантной валидно-

сти с таким конструктами, как добросовестность, де-

прессия и тревога представлены отрицательной взаи-

мосвязью [8, с. 106]. 

Высокая степень готовности к риску у следова-

телей Следственного комитета Российской Федера-

ции опровергается проводимыми ранее исследова-

ниями, в результате которых было установлено, что

52,5% обследованных имеют средний уровень склон-

ности к риску, очень осторожны — 27,5%, а так на-

зываемую «группу риска» составляют только 20%

респондентов1.

В свою очередь, групповое интервьюирование

слушателей Института повышения квалификации

СК России (n = 228) в 2013–2014 гг. выявило их мне-

ние о весомости существующих факторов корруп-

ционных рисков. При этом гедонистический мотив

по значимости фактора оказался на 5-м месте, а в ка-

честве наиболее весомого фактора обозначена по-

требность в безопасности [4, с. 53].

Самое низкое значение в профиле временной пер-

спективы действующих следователей имеет ориента-

ция на фаталистическое настоящее, положительно

связанная с такими характеристиками, как низкая са-

мооценка, депрессия, подозрительность и обида. 

В контексте рассматриваемой проблемы пред-

ставляются интересными выводы Я.Н. Углава, кото-

рой в результате эмпирических исследований, посвя-

щенных установлению связи жизненной перспективы

с антикоррупционной устойчивостью личности, уста-

новлено, что респонденты, имеющие низкий уровень

антикоррупционной устойчивости, воспринимают

свое прошлое как негативное, а настоящее как фата-

листическое и гедонистическое, тогда как респон-

денты, имеющие высокий уровень антикоррупцион-

ной устойчивости, воспринимают свое прошлое го-

раздо более позитивным [10, с. 95].

Основываясь на проведенном исследовании, 

Ф. Зимбардо полагает, что оптимальным профилем

временной перспективы является следующая [6, с. 296]:

¨ высокий уровень временной перспективы

«Позитивное Прошлое»;

¨ умеренно высокий уровень временной пер-

спективы «Будущее»;

¨ умеренно высокий уровень временной пер-

спективы «Гедонистическое Настоящее»;

¨ низкий уровень временной перспективы «Не-

гативное Прошлое»;

¨ низкий уровень временной перспективы «Фа-

талистическое Настоящее».

Это сочетание предоставляет три важных пре-

имущества:

¨ ощущение позитивного прошлого дарит нам

КОРНИ, которые питают нас ощущением непре-

рывности жизни;

¨ перспектива будущего дарит нам КРЫЛЬЯ,

благодаря которым мы становимся уверенными в

своей способности справиться с препятствиями;

¨ гедонистическое настоящее дарит нам ЭНЕР-

ГИЮ и радость быть живым.

Ф. Зимбардо подчеркивает: «Сбалансированная

гибкая временная перспектива, позволяющая выби-

рать наиболее подходящую временную перспективу

для каждой конкретной ситуации, расширяет спектр

человеческих возможностей. В зависимости от тре-

бований конкретной ситуации одна временная пер-

спектива выходят на передний план, в то время как

другие временно отступают. Когда необходимо вы-

полнить работу, временная перспектива будущего

должна доминировать. Когда работа выполнена и

наступает время отдыха, появляется временная пер-

спектива гедонистического настоящего. А времен-

ная перспектива позитивного прошлого позволит

насладиться семейными традициями» [6, с. 296].

Идеальная временная перспектива имеет низкий

уровень временных перспектив негативного про-

шлого и фаталистического настоящего. Исследова-

ние, проведенное в Великобритании, обнаружило,

что эти перспективы схожим образом связаны с низ-

ким уровнем ощущения самореализации, низким

уровнем позитивного мироощущения и позитивных

ожиданий, высоким уровнем негативного мироощу-

щения и негативных ожиданий [6, с. 297]. 
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1 В 2015 г. в Академии Следственного комитета Российской
Федерации с использованием Методики диагностики степени
готовности к риску Шуберта проведено исследование в груп-
пах следователей и руководителей, обучающихся по програм-
мам повышения квалификации (n = 80).
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Учитывая, что антикоррупционная компетент-

ность обеспечивается развитой рефлексией, дости-

жение сбалансированной временной перспективы

позволит упорядочить, согласовать и соединить вре-

менные модусы для выбора оптимальной стратегии

антикоррупционного поведения. 

Результаты проведенного экспресс-исследования,

безусловно, подтверждают актуальность его углуб-

ленного продолжения в целях разработки психопро-

филактических и психокоррекционных подходов к

формированию и развитию у сотрудников След-

ственного комитета Российской Федерации времен-

ной компетентности, коррелирующей с интеллектом,

мотивацией к достижениям, ощущением самореали-

зации и верой в будущее.
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