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1. Введение 

Данное исследование посвящено изучению отношения учеников к коррупции в 

образовании и их вовлечению в коррупционные практики, для понимания того, каковы 

могут быть последствия такого вовлечения для общества в целом. 

Актуальность данного исследования подтверждается тем, что согласно данным 

«Трансперенси Интернешнл», Кыргызстан находится на 126 месте из 180 (Guilherme France 

2019). Такой уровень коррупции предполагает, что значительная часть населения участвует 

в коррупции, так как воспринимает ее как социальную норму. Одной из причин такой 

ситуации, может выступать то, что многие с детства привыкают к тому, что определенные 

блага достигаются не путем собственных стараний, а получены в результате 

«взаимовыгодного» обмена. Обмен хороших оценок или победы в олимпиаде на подарок 

учителю, списывание друг у друга за деньги или подготовка за кого-то домашнего задания 

за услугу, могут стать началом того, что коррупция становится «нормальной» частью 

социального взаимодействия. Если это предположение верно, то бороться с коррупцией, не 

победив коррупцию в образовании, невозможно.   

 Между тем, предшествующие исследования в Кыргызстане не позволяли выявить 

взаимосвязь между участием учащихся школ в коррупционных схемах и нормализацией 

коррупции в обществе. В связи с этим был поставлен ключевой исследовательский вопрос: 

 Как вовлечение в коррупционные практики в школах Кыргызстана влияет на 

“нормализацию” коррупции в обществе? 

Целью исследования является поиск ответа на данный вопрос. Для достижения этой 

цели были поставлены следующие задачи: 

1) Описать процессы коррупции в школах с позиции учеников; 

2) Проанализировать отношение учеников и их вовлечение в коррупционные практики 

с точки зрения их нормализации; 

3) Выработать рекомендации по преодолению коррупции в школах на основе 

полученных выводов. 

1.1. Концептуализация 

Концептуальный подход в данном исследовании базируется на определении 

коррупции в образовании через международно-принятое понятие «академической 

добросовестности» (“integrity of education”):  

“Академическая добросовестность означает неизменную приверженность всех 

участников образовательного процесса и образовательных учреждений действовать в 

соответствии с ценностями и принципами, которые не допускают коррупции и 

обеспечивают для этого соответствующую профессиональную среду”. (OECD 2018, p. 32). 

Соответственно, нарушения академической добросовестности рассматриваются как 

коррупция в образовании.  
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Можно идентифицировать конкретные виды коррупционных практик, рассматривая 

через этот фокус различные виды нарушений академической добросовестности.  (Таблица 

1). В рамках данного исследования, рассматривались все девять видов нарушений 

коррупции в образовании (академической добросовестности). Анализ материалов 

проводился пошагово в соответствии с каждым из нарушений. (Milovanovitch 2020). 

Таблица 1. Определение нарушений академической добросовестности 

№ Вид нарушения  Описание практики  

1 Незаконное 

предоставление или 

отказ в доступе к 

образованию 

Намеренный отказ или предоставление доступа к образованию 

со стороны ответственных лиц, в обмен на неправомерную 

выгоду или ее перспективу 

2 Предоставление 

неправомерных  

дополнительных 

платных услуг 

Услуги, регулярно предоставляемые учителями или другими 

специалистами в частном порядке и для личной выгоды в 

дополнение к их обычной работе, ученикам, которым они уже 

преподают свой предмет в школе или оказывают другие услуги 

3 Политизация 

образования 

Создание и продвижение политических и\или квази-

политических сетей лояльности в 

(общественном/государственном) образовании с целью 

использования их в личных и/или политических целях 

4 Неправомерная оценка  

достижений учащихся 

Преднамеренное завышение или занижение оценок учащихся и 

выдача не соответствующих истине документов и свидетельств 

об окончании школы в обмен на личную выгоду или ее 

перспективу 

5 Подтасовка кадровых 

решений 

Перераспределение государственных ресурсов в форме 

трудовых договоров, продвижений по службе и предоставления 

льгот в пользу родственников, друзей, коллег или других людей, 

близких к тем, кто отвечает за кадровые решения или в обмен на 

выгоду или ее перспективу 

6 Незаконное присвоение 

средств, 

предназначенных на 

образование 

Хищение активов (средств) в сфере образования лицом, которое 

ими не владеет, но которому доверено их управление или 

контроль 

 

7 Мошенничество при 

закупках 

Использование мошеннических схем для закупки товаров и 

услуг для провайдеров образования с целью личного 

обогащения 

8 Списывание и плагиат Введение в заблуждение обманным путем (включая плагиат), 

через получение неправомерного официального признания 

достижений учащихся, в том числе и через неправомерное 

признание проделанной ими работы и/или приобретенных ими 

знаний и навыков 

9 Мошенничество в сфере 

аккредитации и 

лицензирования 

Использование мошеннических средств, в том числе в форме 

личных услуг или их перспектив, для получения лицензии на 

образовательную деятельность, а также полномочий на 

присуждение степеней и/или аккредитацию образовательной 

программы. 

Источник: OECD 2018 
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2. Методология 

2.1. Описание выборки 

Для участия в исследовании было решено пригласить первокурсников Бишкекских 

вузов и других профессиональных учебных заведений. Данная группа респондентов 

состоит уже из взрослых людей, которые не нуждаются в дополнительном разрешении 

родителей на участие в исследовании. С другой стороны, они только что окончили школу и 

имеют сведения о текущей ситуации в школах, где они учились, но они уже могут не 

бояться за “разглашение” какой-то информации. Кроме того, учиться в Бишкек приезжают 

выпускники из всех регионов страны, городские и сельские жители - таким образом, 

участники фокус-групп составили репрезентативную выборку для всего Кыргызстана.   

Инструментом исследования было проведение фокус-групповых дискуссий. 

Материал собирался в четырех высших учебных заведениях и одном профессиональном 

техническом училище. Всего в исследовании приняло участие 129 респондентов из всех 7-

ми регионов КР. Ниже приведена таблица с группировкой по регионам, из которых 

респонденты приехали учиться в Бишкек.  

 

Область Кол-во 

респондентов 

г. Бишкек 20 

Чуйская область 16 

Жалал-Абадская 

область 

13 

Нарынская 

область 

10 

Баткенская 

область 

9 

Таласская область 8 

Ыссык-Кульская 

область 

7 

Ошская область 6 

Итого  89 

Регион не указан 40 

Всего 129 

2.2. Дизайн и процедуры 

Для проведения исследования главный исследовательский вопрос: “Как вовлечение 

в коррупционные практики в школах Кыргызстана влияет на “нормализацию” коррупции в 

обществе?”, был преобразован в три более детальных вопроса: 
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1. Какие из видов коррупции/нарушений академической добросовестности 

первокурсники (бывшие школьники) рассматривают как коррупционные?   

2. Какие из видов коррупции/нарушений академической добросовестности для них 

являются “нормальными”? 

3. Каковы переживания учащихся в связи с коррупционными практиками? 

 Для проведения фокус-групп была выбрана методика динамического повествования 

(сторителлинга) (Daiute, Kovács-Cerović 2017). Этот метод обычно используется для 

исследования различных позиций людей в отношении нежелательных или порицаемых в 

обществе действий, включая коррупцию. Опыт, который обычно скрывается человеком, 

можно обсудить, рассказывая истории о “других”. Этот метод предлагает обсуждение 

некоторых знакомых событий в группах, “как событий, которые произошли с кем-то еще”. 

В методе динамического повествования используется два понятия “динамическое” и 

“повествование”. Для организации обсуждения задается начало определенной истории, но 

окончание сюжета и дальнейшее поведение героев должно быть предложено участниками 

фокус-групп в процессе обсуждения. Рассказы респондентов, на основе каких-то 

предложенных сюжетов делают возможным более детальное обсуждение их собственного 

опыта. Данный метод позволяет узнать более подробную информацию о повседневной 

жизни респондентов и дает дополнительные возможности для интерпретации.  

Таким образом, данная методика используется для изучения чувствительных тем, 

которые люди не готовы обсуждать открыто. В нашем исследовании это была тема 

нормализации коррупции в школах Кыргызстана через непосредственное участие в 

коррупционных схемах бывших школьников.  

Для проведения фокус-группового обсуждения, респондентам было предложено 

начало 10 историй, которые они должны были продолжить и завершить. Предполагается, 

что при завершении этих историй отражаются внутренние проекции тех переживаний, 

которыми сложно поделиться. Это касается таких эмоций как страх, тревога агрессия и т.д. 

В нашем исследовании были использованы истории, которые разрабатывались на основе 

экспертного обсуждения с педагогами и выпускниками школ. Для этого были проведены 

две пилотные фокус группы. Первая группа включала 7 респондентов - трех директоров, 

завуча и педагогов из южных и северных регионов страны (городов и сел). Вторая фокус-

группа включала 15 выпускников из разных областей Кыргызстана, сельских и городских 

школ. Все истории базировались на случаях, собранных во время экспертных обсуждений.  

Истории составлялись так, чтобы можно было обсуждать конкретное нарушение 

академической добросовестности из 9 стандартных типов, приведенных в таблице 1. 

Полный текст историй можно найти ниже.  

 

2.3. Истории для проведения фокус-групп 

1. В одной из школ проводился срез знаний, чтобы повысить показатели 

успеваемости. Директор отобрал отличников и ударников из двух классов в один класс и 

раздал им тетради учеников, которые учились плохо. Комиссия начала проводить 

перекличку в этом классе и один из учеников нечаянно назвал свою фамилию вместо той, 

что написана на тетради. Обсудите, что произошло дальше? Что почувствовал ученик? Как 
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комиссия отнеслась к тому, что произошло? Что предприняла учительница и директор 

школы? Был ли конфликт между комиссией и школой? Чем все закончилось? 

2. Мать одной из учениц занимается разведением комнатных растений в 

качестве своего бизнеса. Классная руководительница и другие учителя постоянно просят 

эту ученицу принести то или иное растение. Девочка не хочет этого делать, потому что ей 

обидно за мамин труд, однако ее мама говорит “не конфликтуй с ними, отнеси что просят”. 

Девочка все равно отказывается нести цветы в школу. Как дальше развиваются события? 

Как к поступку девочки отнесутся учителя? Как к этому отнесется мама? Что будет делать 

мама? Что будут делать учителя? Что будет чувствовать девочка? Чем завершится 

история? 

3. На день учителя в одном из классов родители собрали по 100 сом на подарок 

учительнице. Когда она увидела эту сумму, она отдала обратно конверт родителям и 

сказала, что ей будет стыдно перед коллегами за такую маленькую сумму. Как поступят 

родители? Что они при этом чувствовали? Что почувствовала учительница? Как 

завершилась данная ситуация? 

4. В курортном городе, в одном из пансионатов должен пройти концерт 

известной музыкальной группы. Директор школы вызывает находящихся на каникулах 

старшеклассников, чтобы перенести школьные стулья на территорию пансионата для 

зрителей концерта.    Что произошло дальше? Как школьники отнеслись к этой просьбе? 

Как они себя повели? Чем закончилась эта история? 

5. В одной из школ еще в марте директор собрал классных руководителей 

выпускных классов и велел собрать с каждого родителя на подарок школе довольно 

крупную сумму денег. Одна из учительниц не согласилась с этим решением и сказала 

родителям своего класса чтобы они не участвовали в этом несправедливом сборе денег. 

Что произошло дальше? Что почувствовали родители? Как они поступили? Знали ли 

школьники об этой ситуации? Как они отреагировали на поведение своих родителей и 

своей учительницы? Чем все закончилось? 

6. При проведении олимпиады по математике на районном уровне, конкурсная 

комиссия стала предлагать директорам заплатить определенную сумму, чтобы участники 

из их школ заняли призовые места. Директор одной из школ отказался, сказав, что ученики 

должны побеждать своими силами. Что было дальше? Как отнеслись к решению директора 

ребята - участники олимпиады? Что про это думали родители? Чем закончилась эта 

история?  

7. Учительница английского языка предлагает своим отстающим ученикам 

заниматься с ними во вне-учебное время за дополнительную плату. Один из родителей 

пожаловался директору и потребовал, чтобы с его ребенком она занималась бесплатно. Что 

было дальше? Как к просьбе этой учительницы относились дети? Что про это подумали 

родители? Какое решение принял директор школы? Чем закончилась эта история? 

8. В школе, перед выборами, ученикам раздали буклеты одной из политических 

партий и попросили отнести родителям, объяснив, что представители партии готовы 

провести в школе ремонт и построить спортивную площадку, в обмен на голоса их 

родителей. Позже на родительском собрании информация была повторена и родителей 

настоятельно просили проголосовать за данную партию. Что произошло дальше? Как 
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школьники отнеслись к этой просьбе школы? Как отреагировали родители? Чем 

завершилась эта история? 

9. В одном из классов школы уволили классную руководительницу, которую 

дети очень любили, и назначили новую учительницу. Новая учительница была молодым 

специалистом и племянницей директора школы, для которого было очень важно, чтобы 

она получила эту позицию. Что произошло дальше? Что почувствовали и предприняли 

дети? Как поступили родители? Каково было окончательное решение директора школы? 

Чем все закончилось?   

10. Родители одного из школьников собирались отправить его по специальной 

программе обучения в Россию, но у него была тройка по физике, а в программу брали 

только хорошо успевающих учеников. Учительница отказалась исправлять оценку. 

Родители сначала попробовали надавить на учительницу, а затем обратились к директору, 

чтобы он повлиял на ее решение.  Как будут развиваться события? Как к поступку 

учительницы отнесся сам школьник?  Каким будет решение директора и чем закончится 

эта история?  
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3. Теоретическая рамка для анализа 

Для анализа полученных данных использовалась концепция Йохана Галтунга о трех 

типа насилия, существующих в обществе: прямом, структурном (институциональном) и 

культурном (Galtung 1990). 

Прямое насилие отражает те виды насилия, которые обычно и воспринимаются как 

таковые - драки, нападения, агрессивное поведение (включая психологическое насилие).  

Структурное насилие связано с процедурами и всей организацией 

институциональной системы, начиная от официально признаваемой дискриминации и 

заканчивая любыми злоупотреблениями властью или неравным положением между 

участниками социальной/экономической  коммуникации.  

Культурное насилие отражает нормы и одобряемые формы поведения, принятыми в 

обществе, оно также включает различные символические формы воздействия на людей, в 

первую очередь, связанные с идеологией. В то же время культурное насилие нередко 

отражает неформальную сторону существования различных институтов - нормы поведения 

в семье, между одноклассниками и в рабочем коллективе и т.д.  

Полученные в результате проведенного исследования данные интерпретировались с 

точки зрения присутствия всех трех видов насилия во внутри-школьных и внешкольных 

коммуникациях, вовлекающих педагогов, администрацию, учащихся и родителей. 

Во время анализа различных процессов, происходящих в системе образования, как 

правило, за кадром остаются вопросы власти и возможного злоупотребления властью со 

стороны школы. Во многом это связано с тем, что школы рассматриваются в 

общественном мнении как институты слабые, лишенные солидной финансовой поддержки, 

часто оказывающиеся под давлением официальных вышестоящих структур.  При этом 

упускается из виду, насколько большой властью школы обладают как внутри себя, так и за 

своими пределами. Значительная часть общества (в первую очередь, дети и родители) 

существенно зависят от функционирования школ и всего, что в них происходит. В число 

зависимых социальных акторов можно включить и официальные власти высшего уровня, 

что объясняет постоянное внимание с их стороны к контролю над системой образования. 

Кроме того, вне зоны внимания аналитиков остается тот факт, что учитель является 

исключительно властной фигурой, фактически, фигурой, обладающей максимальной 

властью в пределах своего класса (классной комнаты и коллектива детей, которым он 

преподает). Этот момент не отражается ни в педагогическом цикле предметов по обучению 

будущих учителей, ни в профессиональной рефлексии уже работающих педагогов. Эти 

факты делают школы крайне уязвимым местом в отношении практик структурного и даже 

прямого насилия, которые поддерживаются многими культурными нормами, бытующими 

в обществе (уважение к старшим до степени, которая препятствует возможности 

отстаивать свою позицию, использование родственных связей в различных целях и т.д.). 

Таким образом, логика анализа базировалась на следующем допущении: школа 

(включая фигуру учителя) является местом, где сконцентрирован большой властный 

ресурс. Наличие властного ресурса очень часто приводит к злоупотреблениям властью, 

которые связаны, прежде всего со структурным (институциональным) насилием и 
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давлением. Они, в свою очередь, ведут к получению разного рода коррупционных выгод, 

которые можно извлечь за счет этого насилия.   

Используя теоретическую рамку всех трех видов насилия (структурного, 

культурного и прямого) были проанализированы данные полученные в результате 

обсуждений в проведенных фокус-группах.  



 
 

4. Анализ полученных данных 

Как уже было сказано выше в ходе анализа мы отталкивались от наличия властного 

ресурса, сосредоточенного в школах, как в администрации, так и среди педагогов. Можно 

говорить о том, что полученные нами данные подтвердили непосредственную жесткую 

связь между наличием у учителей и директоров власти надо учениками и родителями, 

присутствия разных типов насилия в школах и коррупционным поведением.    

Общим контекстом для всех случаев которые ученики считают коррупционными 

является давление и эмоциональное насилие. Давление и эмоциональное насилие в школах 

выступают и как структурное (злоупотребление властью со стороны педагогов и 

администрации), и, нередко как прямое насилие, связанное с унижением учеников или 

экономическим насилием в отношении семей (при сборе денег или при получении услуг). 

В целом, все описанные ниже практики, так или иначе, поддерживаются общепринятыми 

культурными нормами, составляющими культурное насилие вокруг вопросов школьной 

коррупции.  Оно практикуется разными агентами и является одним из главных негативных 

последствий столкновения с коррупционным опытом. Чаще всего источниками этого 

насилия выступают учителя и родители, но нередко это отражается и на отношениях 

между детьми. В некоторых классах возникает неравенство между учащимися из семей, 

которые постоянно вносят денежные вклады и теми, кто не может этого делать. Можно 

выделить следующие формы давления и эмоционального насилия в школах: 

✓ Манипуляции 

✓ Буллинг 

✓ Избирательное отношение к учащимся 

✓ Все виды пассивной агрессии 

Манипуляции один из самых распространенных способов установления 

коррупционных отношений между администрацией, учителями и родителями. Они 

принимают форму обмена услугами (например, повышение оценки за участие родителей в 

ремонте класса). Часто при манипуляции используются ссылки на нехватку ресурсов, 

которая существует в реальности, но не обсуждается открыто, а выступает рычагом 

управления. Например, полный комплект учебников получают только те школьники, 

которые пришли на субботник на летних каникулах, или принимали участие в других 

работах.  

Буллинг (от английского «bully» -  задирать, запугивать) вид психологического 

давления для достижения каких-то целей или наказания непослушания. Во время фокус 

групп выявились случаи откровенной травли учащихся со стороны педагогов. Так же 

учащиеся отмечали случаи, когда давлению со стороны администрации подвергались 

учителя, не участвующие в коррупционных схемах. Буллинг со стороны учителя в 

отношении отдельных учеников подкрепляет буллинг и среди учащихся, и снижает 

желание этих учеников участвовать в школьной жизни. Жертвы буллинга как правило 

демонстрируют высокий уровень подавленности, низкую работоспособность и 

незаинтересованность в учебе.  
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 Избирательное отношение к учащимся выражается со стороны учителей и 

администрации в игнорировании их достижений, занижении оценок, различных придирках. 

Например, если два ученика учатся на тройки, но родители одного из них активно 

участвуют в жизни класса, в том числе в форме денежных вкладов, он гораздо реже 

подвергается публичному унижению, буллингу как со стороны учителей, так со стороны и 

других учеников. С коррупционными схемами часто связано возникновение так 

называемых “любимчиков”, которые чаще получают поощрение со стороны учителей и 

администрации. Так же, избирательное отношение может зависеть от социального статуса 

родителей. Еще одним фактором выступает участие учеников в дополнительных платных 

занятиях, которые проводит учитель по своему предмету.  

 Пассивная агрессия характеризуется через колкости, сарказм, намеки и 

манипуляции через жалость и чувство вины. Учителя демонстрируют все эти виды 

агрессии в ситуациях, связанных с коррупцией. Например, жалобы на низкую зарплату 

могут сопровождаться намеками на получение подарка в связи с предстоящими 

праздниками. Напротив, получение подарка, который кажется недостаточным, может 

вызвать саркастические шутки и вызовет чувство вины у учащихся.  Даже если учащиеся 

понимают, что это манипуляция, они не знают, как ей противостоять, и остаются жертвами 

пассивной агрессии.  

 Все вышеописанные практики приводят к тому, что у учащихся может возникнуть 

чувство бессилия перед “системой”, что и подтвердили проведенные фокус-группы. 

Следует отметить что все истории вызывали бурное обсуждение в каждой группе. В очень 

редких случаях, истории не вызывали вообще никаких эмоций. Бывшие школьники охотно 

делились своими вариантами развития событий, даже если они отличались от мнения 

большинства. В целом, все наши респонденты и респондентки, так или иначе, становились 

свидетелями или участниками ситуаций, похожих на те, которые были рассказаны в 

историях или во время обсуждений. К тому же эмоции, которыми сопровождались 

рассказы указывают на то, что бывшие школьники испытывали чувства раздраженности, 

подавленности и бессилия. 

Можно предположить, что именно эти эмоции впоследствии тормозят 

возможную активность людей в борьбе с коррупцией, так как с одной стороны, такая 

борьба связана с острыми негативными переживаниями, с другой стороны борьба часто 

кажется бесполезной и бессмысленной.  

Ниже будут рассмотрены все виды школьной коррупции (нарушения академической 

добросовестности) с эмпирическим подкреплением из материалов проведенных фокус-

групп.  

4.1. Незаконное предоставление или отказ в доступе к образованию 

 Данное нарушение определяется как “намеренный отказ или предоставление 

доступа к образованию со стороны ответственных лиц, в обмен на неправомерную выгоду 

или ее перспективу”. Во время обсуждения некоторых историй выявилось два подхода к 

подобным событиям: в некоторых случаях это рассматривалось как коррупция, а в 
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некоторых как ее отсутствие. Например, в одном из регионов при поступлении в 

популярное учебное заведение произошла следующая история: 

В лицее сразу началось… начиная с директора и все кто рядом будто сплошная 

коррупция и все  взятки берут. Когда мы писали тест при поступлении, и даже с высокими 

баллами, там оказывается так делают. У меня, например, от 100 у меня было 85 баллов. 

Но даже тогда они такие - как будто что-то просят - даже вот когда разговариваешь с 

директором, всё равно говорила, что места может не быть, что нужно что-то ещё 

сделать… Нам потом пришлось пять тысяч давать, договариваться, приглашать в гости 

на чай.  

Респондентка 1, ФГД 1  

Этот случай всеми респондентами был охарактеризован как безусловная коррупция 

и признавался типичным. Это объясняется присутствием очевидного подкупа, и похожие 

истории были рассказаны и на других фокус-группах.  

В средней школе я училась. В нашем классе было три-четыре девочки, мы подавали 

в гимназию в городе, которая с седьмого класса.  Я уже четыре года подаю, но не 

прохожу. А в этом году, в моем классе есть, но он внук нашего директора. И вот потом 

директор нам сказал не подавайте в другие школы, они не возьмут, они, когда нас всех 

собирают среди директоров, сказали не берите друг друга учеников - так он сказал нам, а 

сам своего внука туда в гимназию отдал. Причем, ну мы знаем, что он дал взятку. Мы 4 

года подаем, но мы деньги не давали и поэтому не нас взяли. Моя сестра там ещё учится, в 

первой гимназии. В её класс мама ходила договориться с учителями, дать денег, торт 

купить на праздники, поздравить - к таким хорошее отношение делают.  Ну, вот - кто 

учится, тот учится, а остальные на последних партах остаются. Только вот к тем, если 

родители знакомые, или дают деньги, или к тем, кто дети коллег – к ним другое 

отношение. А вот тех, кто из простых средних школ учатся  - их не взяли. 

  Респондентка 4 ФГД 1 

Очевидно такое нарушение академической добросовестности является довольно 

распространенным. С одной стороны, это может быть связано с недостатком мест в школах 

которые дают качественное образование, с другой стороны видно, что процедуры приема в 

эти школы достаточно сильно коррумпированы. Весь тон обсуждения подобных историй 

во время фокус-групп показал, что респонденты не видят другого выхода кроме как дать 

взятку и сделаться участником коррупционной системы или смириться с ситуацией. Такие 

случаи также показывают манипуляции с нехваткой ресурсов со стороны администрации. 

Исключение из такой школы часто используется в качестве инструмента угрозы и 

давления. Даже если эта угроза не высказывается прямо, семьи часто организуют свои 

отношения со школой исходя из страха исключения. Можно говорить о регулярном 

структурном насилии в подобных случаях, об ограничении доступа к качественному 

образованию.  

Совсем другое отношение вызвала история про ученика у которого появилась 

возможность уехать учиться в Россию, но это не позволяла сделать низкая оценка по 

физике. Исправление учителем оценки выпускника для продолжения образования в России 

не рассматривалась большинством респондентов как коррупционная практика: 

По моему мнению, у ученика по всем предметам была пятерка и только по одному 

предмету тройка. Это, я считаю… Это приглашение пришло со стороны России 

получается. Типа как дополнительное образование и развитие. И если бы учитель исправил 

оценку, то студент там бы учился хорошо, даже если было бы трудно. Но учительница не 

согласилась, даже если родители упорно пытались. И думаю, что ученик так и останется. 
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Если бы учитель исправил бы оценку, то ученик бы в России получил хорошее образование и 

может имел бы потом хорошую работу. Тут у учительницы есть вина. По моему мнению 

так. 

Респондент 6, ФГД 3 

 В данном случае видно, что иногда коррупционные схемы могут получать 

позитивную оценку, более того учительница, которая отказывалась в них участвовать 

рассматривается виновной в том, что лишила ученика хорошей возможности учиться за 

границей. При обсуждении данной истории респонденты предлагали несколько разных 

коррупционных способов разрешения ситуации приемлемых с их точки зрения. Можно 

отметить, что, если коррупционная схема явно работает в их пользу она может получить 

активную поддержку с их стороны. Оценивая данный случай, большинство респондентов 

высказались за то, что исправление оценки в “благих целях” не является коррупцией. 

4.2. Предоставление неправомерных дополнительных платных услуг 

Неправомерными являются услуги, регулярно предоставляемые учителями или 

другими специалистами в частном порядке и для личной выгоды, в дополнение к их 

обычной работе, ученикам, которым они уже преподают свой предмет в школе или 

оказывают другие услуги. Данное нарушение обсуждалось в контексте истории про 

родителя, который отказался платить за дополнительные уроки. Такого рода нарушение 

безусловно является коррупцией, но это было описано и охарактеризовано коррупцией 

только один раз во время всех фокус-групп.  

У меня сестрёнка в 4 классе учится. У неё тоже учительница такая - не учит, 

всегда где-то на улице с учителями … Сперва говорили сестрёнка моя хорошо учится, и не 

отдавали на дополнительные. А соседи все отдали, а она (учительница) все время хвалила и 

говорила, чтобы на дополнительные ходили. И сестренку мою наругала, ходи на 

дополнительные, вот отстаешь уже.  А когда пошли, она оказывается обычные уроки так 

не ведет, а на дополнительных хорошо ведет, объясняет. Вы наверно скоро станете очень 

умными, так говорит оказывается обманывает их.  В общем, чтобы переманить к себе, 

она что-то делает в классе. Переманивает так.  

Респондентка 3, ФГД 1  

 

В большинстве же обсуждений позиция родителя, который отказывался платить за 

дополнительные уроки, рассматривалась неправильной.  

Неправильно сделал родитель, что жалуется, потому что учитель не может 

бесплатно отдельно от уроков преподавать. 

Респондент 10, ФГД 4 

Она свое время тратит, у нее тоже есть дела – за дополнительные уроки надо 

платить. 

Респондентка 15, ФГД5 

Это была проблема если бы я не ходил на ее дополнительные уроки она бы 5-ку не 

поставила. Потому что у нее есть клуб где 5 человек занимаются, и даже если по 

контрольной не очень, получают хорошие отметки… или же они недостаточно получили 

и поняли эту тему, она их все равно подтягивает и делает акцент на то, что они ходят 

на ее дополнительные уроки и хотят на 5 учиться. 

Респондент 12, ФГД 4 
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Таким образом, неправомерное частное репетиторство, как правило, не 

рассматривается как коррупция, поскольку базируется на представлении о низкой зарплате 

учителей и их тяжелом труде. Несмотря на то, что оба эти факта соответствуют 

реальности, они могут быть использованы для манипуляции. При этом дети, посещающие 

дополнительные занятия, могут иметь не только лучшие знания, но и получают более 

высокие оценки (иногда завышенные). Большинство учащихся рассматривает труд учителя 

за пределами класса и 45 минутами урока в расписании, как дополнительную нагрузку. 

Однако в обязанности учителя входит и подготовка к уроку и поиск адекватных методов 

преподавания, и, если эти методики демонстрируются только на занятиях за 

дополнительную оплату, такая практика очевидно является коррупционной, хотя так не 

воспринимается. Дополнительная плата за “дополнительный труд” выступает в данном 

случае как культурная норма и форма культурного насилия, хотя при этом практикуется и 

насилие экономическое и манипуляции с помощью оценок, как формы насилия 

структурного и прямого.  

4.3.  Политизация образования 

Политизация образования определяется как создание и продвижение политических 

и\или квази-политических сетей лояльности в (общественном/государственном) 

образовании с целью использования их в личных и/или политических целях. В целом, 

участие школы в агитации на выборах в обмен на услуги для школы рассматривается как 

неправомерная практика. В тоже время она воспринимается и как неизбежная, и в этом 

отношении, нормализуется. Часто предлагается пообещать партии голоса и получить 

ремонт и спорт площадку, а потом проголосовать по-своему. 

Наверное, стоит начать с того что в нашей республике многие люди как 

взрослые, так и молодые люди относятся поверхностно к голосам. И так, если в этой 

ситуации кандидат какой-то партии, он по-любому будет рекламировать для своей 

школы и говорить родителям: “Я отремонтирую вашу школу, класс, а вы за это 

голосуйте”. И родители подумывают: “Почему бы и нет?”. Потому что они так 

поверхностно относятся к голосам, а тут такой ремонт сделают. Это выгодно для них 

потому что родители каждый год собирают на ремонт деньги, в этот раз они не соберут 

деньги. 

Респондент 11, ФГД 3 

Это говорит о том, что не только школа, но и родители участвуют в формировании 

отношения к коррупционным ситуациям и политическим моментам. Кроме того, как 

показали обсуждения, когда коррупционная ситуация может быть использована в пользу 

ученика, школы или родителей, она часто воспринимается как нормальная. В целом можно 

отметить довольно потребительское отношение к ситуации с выборами и манипуляцией с 

голосами. Иногда классные руководители, которые участвуют в агитации, просят 

родителей подписать листок согласия проголосовать за ту или иную партию.  

Просят утверждение на листе ФИО родителей и сюда поставить подпись, моя 

мама ставила подпись то что она проголосует, но она шла и голосовала за того, за кого 

она хочет. 

Респондент 11, ФГД 3 

Время от времени в зону влияния попадают не только родители, но и ученики, 

которые достигли совершеннолетия. 
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Мне кажется, из-за того, что большинству нет 18, для них особого значения не 

имеет. В моем классе из-за того, что нас было двое совершеннолетних, нас двоих 

конкретно напрягали, просили проголосовать, ну нас прям заставляли. 

Респондент 8, ФГД 3 

Из обсуждения остается неясной степень давления на учеников. Однако, в любом 

случае, можно заключить, что у учеников довольно безразличное отношение к 

политизации образовательной системы. Возможно, в силу того, что это напрямую на них 

не влияет и в окружающей обстановке манипуляции с голосами являются слишком 

обыденной практикой. В данном случае культурное насилие как влияние определенных 

общепринятых норм («поверхностное отношение к голосам») играет серьезную роль в 

дальнейшей нормализации подобных коррупционных практик.  

4.4. Неправомерная оценка достижений учащихся 

Данная практика определяется, как преднамеренное завышение или занижение 

оценок учащихся и выдача несоответствующих истине документов и свидетельств об 

окончании школы в обмен на личную выгоду или возможность ее получения.  

В 2010, в отчете ПРООН “Успешная молодежь - успешная страна” уже было 

отмечено что молодежь глубоко разочарована в адекватности системы оценивания (UNDP 

2010).  Наше исследование показало максимальную эмоциональную вовлеченность именно 

в обсуждении вопросов оценивания, и в тоже время подтвердило разочарование и 

незаинтересованность проявлять особые усилия для получения высоких оценок. В этом 

отношении само качество школьного образования и ценность хороших оценок 

подвергается с их стороны серьезному сомнению.   

Неправомерная оценка достижений учащихся тесно связывается с подарками 

учителям и самой школе, рассматривается как прямая коррупция, но в то же время и как 

неизбежное зло. Неподчинение просьбам о взносах, подарках или услугах со стороны 

родителей выступает как угроза оценкам учащихся и «хорошему» отношению со стороны 

учителей, и даже иногда, одноклассников. Особую чувствительность у учащихся вызывает 

проблема подарков. Возможно это связано с тем, что их приходится делать чаще и 

масштабы подарка далеко не всегда понятны дарящей стороне. Если сумма взноса жестко 

определена, то сумму/объект подарка часто приходится угадывать. Как показали наши 

обсуждения, у учителей есть определенные ожидания и даже внутри-школьная 

конкуренция по поводу подарков. При этом размеры подарка могут варьироваться от торта 

с цветами до новой модели «айфона». Размер подарка также зависит от события (День 

учителя, Новый Год или подарок по случаю выпуска). Иногда учителя делают намеки по 

поводу ожидаемого подарка. Если ожидания не оправдываются, они часто применяют 

пассивную агрессию и манипулируют чувством вины.   

Одно дело, когда класс собирается и они сами хотят подарить что-то 

учительнице, а совсем другое дело, когда учитель намекает, требует. Если ученик не 

дарит  - ее отношение к нему меняется вот здесь начинается вся проблема 

 Респондент 12, ФГД 5 

  Ну, мы дарили подарки, короче, 8 марта -  она была такая, как некоторые, что 

ждут подарка и что-то такое делают, чтобы подарили… Потом, мы, как раз, оканчивали 

11 – класс, она, например, вместе не шла фотографироваться, пугала, что вместе не 
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будет нигде участвовать, не давала поддержку  - ждала подарка на выпуск...   

Респондентка 8, ФГД 4      

      В нашей соседней школе была такая ситуация, когда там учительница сказала им, 

что они должны покупать ей айфон, а “если не будете, то я не буду давать ваши 

документ,  не буду давать вам аттестат”. 

Респондентка 6, ФГД 4 

  Последние две цитаты показывают, что учителя идут на манипуляции и порой 

запугивают школьников для достижения желаемых результатов. Так же, ввиду того, что 

учителя прибегают к таким методам, и к тому же порой открыто не говорят о желаемых 

подарках, можно предположить, что есть ожидание, что ученики обладают достаточным 

эмоциональным интеллектом и могут правильно угадать их ожидания и угодить той или 

иной учительнице. В случаях, когда ожидание учителей не совпадает с реальным 

подарком, могут возникать конфликты, что показали обсуждения истории про 

учительницу, которая считала, что недостаточно дорогой подарок “позорит” ее перед 

коллегами.  

  Следует отметить, что респонденты различали коррупцию или ее отсутствие, в 

зависимости от двух факторов: 1) от кого исходила идея с подарком, 2) сумма которую 

каждый школьник должен был сдать. Многие отмечали, что если школьники чувствовали 

благодарность учителю и сами выражали желание отблагодарить его или ее подарком, то 

это нельзя считать коррупцией. И второе условие, в каждом учебном заведении среди 

учеников есть некая сумма, которую можно считать “безобидной”, чтобы внести для 

подарка, чаще всего называлась “нормальной” сумма в районе 200-250 сом.  

Ну может быть, если это была бы инициатива самих наших родителей подарок 

подарить учителю - это одно, а если учителя призывали к этому - то это неправильно… У 

нас один раз была ситуация, я помню, когда к нам проходила учительница, и 

интересовалась, собираем ли мы деньги на подарок - это получалось как, выяснение 

тайное, и еще подталкивание... 

Респондент 8, ФГД 4 

В связи с тем, что с первого по четвертый класс деньги собираются только в среде 

родителей, школьники часто об этом не знают. После пятого класса, многие учителя 

передают информацию о сборе денег через детей. Также, родители либо передают свое 

решение сдавать или не сдавать через ребенка - это становится первым опытом медиации 

между учителями и родителями. Исходя из ответов респондентов можно заключить, что 

первые два три года в средней школе (5, 6 и 7 класс) самые стрессовые, потому что многие 

ситуации происходят впервые, и существует сильное желание не отличаться от 

сверстников. Как сказала одна респондентка:  

Если бы я училась в 7-м и 8-м классе если бы даже я не хотела я бы пошла к 

родителям и потребовала деньги. Почему? Потому что я могла бы почувствовать себя 

отстающей от всего класс,  потому что другие платят. Если бы я училась в 10-м или 11-м 

классе я бы уже поняла, что мы вообще имеем право не платить или не давать денег. И 

вот поэтому я бы не дала даже если бы другие дали, но из-за такого, по-любому будет 

немного давления со стороны моих одноклассников, и со стороны учителя. 

Респондентка 12, ФГД 3 

 Один из способов, с помощью которых ученики справляются со стрессовыми 
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ситуациями - это выработка безразличного отношения.  

Как я отреагировала в этой ситуации? Мне было совершенно наплевать, потому 

что у меня были свои экзамены, свои дела. Потому что мне было все равно, что они 

собираются, что они не собираются покупать, поэтому я ничего не почувствовала. 

Респондентка 10, ФГД 4 

 Ситуация определения коррупционного нарушения всегда становится сложнее, если 

это непосредственно не связано с деньгами. В некоторых группах обсуждались такие 

варианты, как предоставление услуг или продуктов бизнеса родителей. Учащимся было 

сложно однозначно ответить на вопрос, коррупция это или нет? В тоже время 

эмоциональная реакция в этих обсуждениях была болезненной, прежде всего, это касается 

истории про девочку, мама который выращивала цветы.  С одной стороны, окончание 

историй представлялось, как преследование девочки со стороны учительницы, с другой - 

предлагалось такое компромиссное решение: мама сама, без согласия девочки, отнесет 

цветок учительнице, и ситуация разрешится. Во время обсуждения этой истории возникло 

много подобных случаев, которыми делились респонденты.  

Р2: У меня папа ремонтирует холодильники, и моя классная руководительница 

просила всё время, чтобы он бесплатно отремонтировал ей холодильник или ее 

родственникам. 

И: Постоянно да? 

Р2: И папа тоже не умеет отказаться и ходит к ним. 

И: Она платила за услугу? 

Р2: Нет. 

ФГД 4 

Р5: Например, к этой истории у нас в школе в параллельном классе был мальчик у 

которого был семейный бизнес, у них была фотостудия, фотографии и все такое и мы 

знали, что администрация и некоторые ученики из его класса так на него давили, типа 

говорили ты учишься здесь, ты наш одноклассник, то есть давайте сделаем вот это все 

бесплатно, снимут все бесплатно, виньетку там, например. Этот мальчик не стал это 

делать потому, что это их бизнес, и тем более там работал его отец, мать, и 

согласившись на это он просто приносил ущерб своим родителям. 

И: И как к этому отнеслись в то же время одноклассники, учителя, 

администрация школы? 

Р6: На сколько я знаю администрация типа ок, хорошо. У нас администрация 

такая - не давит на учеников, она так спрашивает вежливо -  можно ли? -  пассивная 

немножко агрессия, но когда он отказал, то они такие -  ну, хорошо.  

ФГД 2 

Описанные выше случаи можно рассматривать как структурное насилие и 

злоупотребление (или попытки злоупотребления) властью. Тем не менее определить их как 

коррупционные для респондентов часто было сложно. Во время обсуждения 

превалировало желание найти компромисс, и такие ситуации скорее не рассматривались 

как коррупционные. В тоже время, можно отметить, что в старших классах отношение к 

коррупционным ситуациям становится более осознанным. Часто проводится параллель 

между затраченным родителями трудом и деньгами. Таким образом бесплатное 

предоставление услуг некоторые из респондентов воспринимали негативно.  



 

19 

 

Следует отметить, что сходное отношение вызвало и обсуждение истории о том, как 

ученики привлекались на работу во время каникул. Безразличное и даже, отчасти, 

“собственническое” отношение к их свободному времени со стороны педагогов, в 

большинстве случаев оценивалось негативно. Во всяком случае, даже если к самому 

действию по привлечению школьников к каким-то работам не было негативного 

отношения, респонденты поддерживали позицию, что такое привлечение должно быть 

обосновано и иметь ясно выраженный для них смысл, так как использование их труда 

просто по чьей-то прихоти явно рассматривалось как оскорбительное. 

4.5. Подтасовка кадровых решений 

 При обсуждении истории про увольнение любимой преподавательницы и замену ее 

родственницеей директора, случай, как правило, рассматривался, как обычная жизненная 

ситуация. Эмоционально это выражалось через смирение и бессилие перед сложившейся 

системой.  

И: Хорошо - и чем закончится ваша история?  

Р1: Ученики просто привыкнут к новому учителю.  

Р2: Нет выхода., 

Р3: Еще может поменяют может племянница пойдет в другой класс, а тот 

вернется на свое место. Можно так тоже решить. 

Р2: Выгонят другого учителя!  

Р3: Да! Не обязательно выбирать среди одного именно класса, есть же другие 

классы. 

 ФГД 3 

В данном случае никаких протестных действий (поход к директору, жалоба в 

РайОО) не предлагалось, полагалось, что ученики просто привыкнут. Сам факт того, что 

новая учительница является родственницей директора, делал ситуацию “непоправимой”. 

Таким образом, наличие родственных связей существенно искажает восприятие 

происходящего, и оценку нарушения как коррупционного. Назначение родственника на 

какую-то позицию совершенно нормализовано с точки зрения учащихся. Во время 

обсуждений также упоминались случаи, когда директора школ использовали свои 

родственные и личные дружеские связи для решения каких-то проблем, и в целом, такая 

практика воспринималась как нормальная, даже при негативном отношении к самим 

поступкам директора. В данном случае налицо случаи структурного и культурного 

насилия, которые влияют на нормализацию коррупционных практик.  

4.6. Незаконное присвоение средств, предназначенных на образование.  

Мошенничество при закупках 

Данный вид академической недобросовестности однозначно рассматривается как 

коррупция. Обсуждения показали, что распределение собранных родителями денег 

совершенно непрозрачно с точки зрения учеников. Среди них бытует много историй не 

только о присвоении родительских взносов, но и государственных денег, предназначенных 
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на ремонт, утаивание льготных путевок, перераспределение сертификатов или поездок по 

обмену.  

Р1: У нас опоздавшие двадцать сом должны отдавать. 

Р2: Кому? 

И: А, кто это собирает? 

Р1: Это наш класс. Наша классная руководительница. 

И: А, кто отмечает, кто опаздывает? 

Р1: Она сама. 

И: Она на первый урок приходит и проверяет? 

Р1: Мы это якобы тратим на класс, но мы всё же еще на класс собираем. 

И: Отдельно собираете? 

Р1: Отдельно. Говорит, мы всё это съедим. Да, съедим, но это же коррупция. 

Хотя десять сом  - ладно, но с этого всё начинается.  

ФГД 1  

Этот диалог, показывает совершенно незаконный сбор денег, цели которого 

ученикам непонятны. Можно предположить, что сознательно или подсознательно ученики 

ведут подсчет собранных средств и любое несовпадение вызывает у них подозрение.  

Р3: С первого класса до четвертого есть питание, и там в месяц 90-150 сом 

максимум собирают. Потом каждый месяц отчитываются. Особо ничего не собираем у 

нас в школе. Просто каждый год 250 сом в фонд для каждого ученика. Если из одной семьи 

учатся более трёх учеников, тогда платят только двое 500 сом, а один - бесплатно. 

Больше ничего не собирают.  

И: А, что это за фонд? 

Р5: Это классный фонд... 

Р3: Нет, это школьный фонд.  

Р1: Для ремонта?  

Р3: Да… хотя нет, для ремонта отдельный. 

Р1: Ещё, знаете, в нашей школе каждый год собирают по 500 сом. Я не знаю, 

почему, но они говорят, для тех, кто на олимпиаду пойдет. Ходят слухи, что эти деньги 

просто так потратились, а не для олимпиадников.  

Р5: Для олимпиадников наша школа отдельно деньги на дорогу собирает. То есть, 

они там автобус бронируют и всех везут обратно. 

ФГД 5 

 В независимости от причины сбора денег, школьники достаточно болезненно 

реагируют на сбор денег и ассоциируют его с коррупцией. Этому способствует и плохая 

осведомленность о поступающих от государства деньгах на поддержание нужд школы.  

4.7. Списывание и плагиат 

Для выяснения ситуации со списыванием была предложена история про участников 

олимпиады, в которой директора школ собирались выкупить готовые ответы на задания 
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заранее, но один из директоров отказался в этом участвовать. Из проведенных заранее 

экспертных интервью исследовательская группа уже знала о том, что олимпиады выше 

районного уровня проводятся достаточно строго с соблюдением правил. В то же время, во 

время фокус-групп, мы получили различные ответы от бывших учащихся. Часть из них 

подтвердила, что процедура полностью соблюдается.  

 Например, делится же по зонам, и наша зона по олимпиаде… В этой зоне, 

например, если мы пойдем по математике, мы же будем с учениками других школ. В 

нашем районе такого не было. Все проводилось чисто. Ставили телефоны всех участников 

на подоконники. Оставляли только тестовые задания, ручки. А остального не было ничего 

такого. У нас такого примера не было. Я не скажу, что прям нет, не было. Тех, которых 

ловили выгоняли из класса. И не было шанса у этой школы продолжать участие.  

Респондент 13, ФГД 2 

Однако, по мнению других респондентов соблюдение процедуры ничего не 

гарантировало.  

Р4: Ну сейчас это невозможно потому, что районы, областной, все задания 

приходят в запечатанном виде в 8 утра, и они открывают при нас вот задания никто не 

знает. Задания открывают, всем даются одинаковые тетради, пустые, новые потом вот 

в 2 часа задания заканчиваются, дают доступ с города. В 2 часа закончилось, в 2 часа 

открываются ответы, и они все проверяют, то есть несколько часов только выходят 

ответы.  

Р2: А, нам до Олимпиады давали ответы на вопросы. Там идешь и варианты те 

же.  

И: А, как приходили ответы? В смысле купленные?  

Р2: Нам на «вотсапп» отправляли учителя, вот пойдешь и вот твои ответы. Во 

время Олимпиады учителя говорят, что вот только пришли задания и открывают пакет. 

Там в заданиях темы те же, что отправляли накануне вечером.  

ФГД 2 

Ситуация с получением ответов на «вотсапп» учителями и учениками повторялась и 

на других фокус-группах и в связи с другими ситуациями (например, в связи с экзаменами 

за 9 класс для перевода в 10-11 классы, в чем школы часто бывают заинтересованы). 

Рассказы повторяли паттерн с запечатанными конвертами, в которых оказывались задания 

и ответы, полученные по «вотсаппу» накануне.  

Подобные практики подвергались безусловному осуждению как коррупционные, 

даже если при этом никак не были задействованы деньги или другие формы подкупа. 

Например, обсуждалась заинтересованность школ в победе на Олимпиадах для улучшения 

рейтинга или статуса. Кроме того, упоминалась заинтересованность учителей, так как их 

авторитет возрастал, если ученики из их классов побеждали на олимпиадах.  

В наше время, это очень щепетильная проблема.  Сначала проходит городская 

олимпиада. На район идут те, которые занимают первые вторые места. Там нет одного 

директора. Тут все директора замешаны. И одно из ведущих слов в Вашей истории “Одна 

из директорш отказывается”. Возможно, их ученики самые умные. Но места занимают 

те, которые ничего, по сути, и не знают. Это неправильно. Потому что, когда очередь 

дойдет до республиканской олимпиады, они не будут знать ничего. И потом, если эти 

умные ученики об этом узнают, то им обидно, понимаете?  

ФГД 4 
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Таким образом, списывание и плагиат оказались нарушениями, которые осуждались 

студентами, по крайней мере в ситуации прямого соревнования. В то же время, широко 

известны факты того, что многие рефераты или курсовые работы в вузах страны 

списываются или скачиваются из Интернета. Можно сказать, что практика использования 

“готовых заранее ответов”, все равно укореняется среди учащихся, даже если они 

относятся к ней негативно. Мотивом для такого поведения может служить не столько 

одобрение коррупционного поведения, сколько реальные трудности в поисках ответов на 

задания или при решении задач самостоятельно, так как качество образования (о чем 

свидетельствуют оценочные исследования и срезы знаний) остается очень низким. 

Частично это подтвердили и обсуждения на фокус-группах, которые касались 

неправомерного частного репетиторства. Одновременно, безразличное отношение к 

несправедливой и плохо работающей системе в целом, делает такое поведение 

приемлемым. Если оно выглядит неприемлемым для олимпиад, то может восприниматься 

как “вполне нормальное” в текущем учебном процессе.  

4.8. Мошенничество в сфере аккредитации и лицензирования 

Данное нарушение академической добросовестности состоит в использовании 

мошеннических средств, в том числе в форме личных услуг или их перспектив, для 

получения лицензии на образовательную деятельность, а также полномочий на 

присуждение степеней и/или аккредитацию образовательной программы. 

Исследовательская группа не рассчитывала, что учащиеся в достаточной мере 

осведомлены о мошеннических схемах в процессах аккредитации, хотя сама история о том, 

как поменялись ученики во время среза знаний, была целиком взята из реальной практики. 

С этой истории начинались все обсуждения, и она получила солидное подтверждение со 

стороны респондентов. Очевидно школьники прекрасно понимают важность присуждения 

школе определенного статуса и/или получения аккредитации. Часть респондентов сами 

были вовлечены в подобные действия. Такая практика рассматривалась, как безусловно 

незаконная и большой эмоциональный отклик вызвала судьба ученика, который перепутал 

имена и назвал свою фамилию вместо той, которую должен был. Многие опасались, что 

после этого случая его в школе могли подвергнуть какому-то наказанию или унизить.  

Р4: Ученик будет чувствовать страх, потому что он скажет чужую фамилию, 

вместо своей. И для ученика, со стороны директора, учителя, и других учеников… Как это 

сказать… 

И: Будет давление, да? 

Р: Он будет чувствовать себя виноватым перед ними. 

Р4: И этот студент может не уважать себя. Одноклассники могут его ругать. 

Р2: Получается, что он опустит авторитет школы. Если бы учительница 

проверяла тетради, следила за тем пишут ли ученики или нет, то такого не было бы. Если 

бы ученик не обманывал, держал свою тетрадь и назвал бы свою  фамилию, то такого не 

было бы.  

ФГД 6 

Обсуждение показало, что подобные практики имеют место и не являются 

“исключительными”. Можно сказать, что в данной истории ученики были вовлечены в 

коррупцию максимальным образом и обсуждение данного опыта связано со страхом и 
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острым негативизмом в адрес всей представленной схемы. В то же время, как раз 

обсуждение этой истории очень часто переходило на “нечестность” и “продажность” 

системы в целом. Типичными были высказывания о том, что с комиссией “конечно, все 

разведут”, при этом добавлялось “как всегда”. Например, так об этом рассказала 

респондентка в школе которой случилась очень похожая история.    

Р1: Вот, в общем, нас проверяли, и когда они ушли, все учителя радовались, что 

мы нормально сдали аттестацию. Это же тоже коррупция? 

Р4: Нет. 

Р1: Они ведь тоже их подкупили. Они их угощали всем, чем могли.  

И: Комиссию, которая пришла? 

Р1: Да, всем, чем могли. Они им прямо тойский дасторкон сделали. Они барана для 

этого зарезали. Потом их выпроводили, и Эльдияра поругали, но не сильно - мол, ты 

нормальный вообще. 

 ФГД 1 

Можно говорить о том, что прямое вовлечение в коррупционные схемы оказывает 

наиболее тягостное влияние на учащихся и формирует недоверчивое и негативное 

отношение к системе образования в целом.  
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5. Анализ данных с помощью программы MAXQDA 

Для анализа данных использовалась программа MAXQDA. Были разработаны коды, 

через которые анализировались транскрипты проведенных фокус-групп. В анализ не 

включались примеры из самих историй, а только реакция респондентов и их собственные 

примеры, которые они приводили при обсуждении.  По итогам анализа были получены 

следующие результаты.  

Наиболее информативной была частота цитат, соответствующих определенным 

кодам, которые были нами выделены для анализа. При анализе транскриптов фокус-групп 

использовались следующие коды: 

Давление - включает в себя примеры, как прямого, так и косвенного давления.  

Прямое давление выражается через просьбы сдать деньги/принести что-то в класс, 

заплатить за ремонт и т.д., в случаях, когда они сопровождаются угрозами, испорченными 

взаимоотношениями или могут повлиять на выставление оценок.  

Косвенное давление выражается в сравнениях, например, с предыдущими или 

параллельными классами, намеками на получении похожих подарков или услуг.  

Эмоциональное насилие - включает в себя примеры, где респонденты описывали 

различные манипуляции и буллинг, используя выражения «угрызение совести», «бояться 

учителя», «будут стесняться», «будет плохо себя чувствовать», «скажут, что вы - худший 

класс» и т.д. 

 Деньги - включает в себя примеры с упоминанием финансовых средств. 

Коррупция - включает в себя примеры, которые учащимися признавались как 

коррупционные практики, независимо от того использовалось ли учениками это слово или 

нет. 

Отказ от участия в коррупции - включает в себя примеры, где респонденты 

одобряли или предлагали успешный отказ от коррупционных схем. 

Государственные ресурсы - включает в себя примеры с упоминанием 

государственных ресурсов для школьного обеспечения. 

Нормально/приемлемо - включает в себя примеры нормализованных 

коррупционных практик. 

Использование личных связей - примеры с использованием родственных и личных 

связей. 
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Ниже представлено облако кодов: 

 

Частоты кодов приведены в Таблице 2.  

Таблица 2.  

  Названия кодов Частота упоминания 

1 Отказ от участия в коррупции 15 

2 Государственные ресурсы 6 

3 Использование личных связей 11 

4 Нормально/приемлемо 10 

5 Деньги 38 

6 Давление 66 

7 Эмоциональное насилие 49 

8 Коррупция 33 
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  Как видно из таблицы наиболее частотными были примеры, связанные с давлением 

и эмоциональным насилием, что говорит о высоком уровне структурного и прямого 

насилия при реализации коррупционных схем и подтверждает идею о том, что в школах 

происходит злоупотребление властью (структурное насилие) со стороны педагогов и 

использование своей власти для эмоционального давления на учеников (прямое 

психологическое насилие). Эти коды нередко сочетались с такими часто встречаемыми 

кодами как “деньги” и “коррупция”, что подтверждает связь между данными явлениями.  

Следует отметить, что в обсуждениях, все-таки, присутствовали примеры отказа от 

коррупционных схем, и прямое признание “нормальности” коррупции встречается не так 

уж часто (обычно при обсуждении истории о частном репетиторстве). В то же время в 

обсуждениях было и много амбивалентного отношения к отдельным случаям 

(использование услуг, например), когда одобрение коррупции не было явно выражено и 

поэтому не кодировалось как таковое.  

Обращает на себя внимание почти полное отсутствие упоминаний о 

государственной поддержке школьной жизни, что также свидетельствует о том, что 

учащиеся не возлагают на государство больших надежд и остаются в своей борьбе с 

системой один на один.  Подобный опыт процветания коррупции на фоне отсутствия 

государственных ресурсов и поддержки, также можно считать одним из факторов, который 

превращает коррупцию в “нормальное” жизненное явление, так как государство постоянно 

и повсеместно демонстрирует нехватку ресурсов и часто жалуется на их отсутствие.    

Для иллюстрации наличия давления и связи между наиболее частотными кодами в 

Приложении 1 приведены «Деревья понятий», созданные программой и которые наглядно 

подтверждают полученные результаты анализа.  

 



 

27 

 

6. Выводы 

1. Коррупция в образовании (нарушения академической добросовестности) 

тесно связана с прямым (как правило, эмоциональным), структурным (злоупотребления 

властью и культурным (общепринятые нормы) типами насилия в обществе. Резкая 

асимметрия властных отношений между учащимися и педагогами ведет к ощущению 

беспомощности в различных ситуациях, связанных с коррупцией, даже если эти ситуации и 

рассматриваются учащимися как неправомерные. Можно говорить о том, что именно 

насилие, которым сопровождается коррупция в школах ведет в дальнейшем к ее 

нормализации в других сферах общественной жизни. Сопротивление коррупции приносит 

слишком много негативных эмоций в том возрасте, когда они воспринимаются болезненно 

и запоминаются, что впоследствии, как правило, может ослаблять желание сопротивляться 

вовлечению в коррупционные схемы.   

2. Учащиеся старших классов распознают ситуации, когда над ними 

совершается эмоциональное насилие и могут привести примеры, вплоть до фраз, которые 

учителя используют для манипуляции. В некоторых случаях ученики используют термин 

“пассивная агрессия”, в качестве описания взаимоотношений с учителями. Это 

свидетельствует о том, что последствия сопротивления разным формам злоупотребления 

властью осознаются школьниками достаточно рано и к началу взрослой жизни уже 

вызывают привыкание и  могут не восприниматься критически. Все коррупционные схемы, 

которые обсуждались во время фокус-групп, приводят к многочисленным случаям 

давления и эмоционального насилия в адрес учащихся, против которого они являются, 

практически бессильными. Подобный опыт в дальнейшем может способствовать тому, что 

уже во взрослой жизни, учащиеся не будут оказывать сопротивления участию в коррупции 

и будут принимать это как “нормальное” коррупционное поведение со стороны других 

людей.  

3. Учащиеся средних школ, особенно в старших классах, имеют высокий 

уровень осведомленности о всех коррупционных процессах, которые происходят в школах 

и в системе образования в целом. Постоянно сталкиваясь с разными коррупционными 

ситуациями, учащиеся зачастую вырабатывают, в качестве защиты, безразличное 

отношение к школьной системе в целом, включая коррупционное поведение всех 

стейкхолдеров.   

4. Некоторые из видов нарушений, например, подтасовка кадровых решений в 

пользу родственников и проведение платных дополнительных занятий являются 

полностью нормализованными и не рассматриваются как коррупционные. В то же время, 

учащиеся признают, что эти практики оказывают негативное влияние на качество 

образования. В силу восприятия таких практик как “нормальных”, доверие к системе и 

бессилие перед коррупцией выглядит особо выраженным как раз в данных случаях.  

5. Доверие к системе серьезно подрывается через прямое вовлечение учащихся 

в коррупционные схемы, например, если они участвуют в “подменах” при проверках или 

используют “готовые ответы” на экзаменах.  

6. Серьезным фактором нормализации коррупции является ответ на вопрос 

«кто выступает выгодополучателем» от коррупционной схемы. Как показали обсуждения, 
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те, случаи, когда учащиеся получают пользу от коррупционной схемы (например, оценку 

ученика исправляют, чтобы он смог поехать учиться в Россию или он/она посещает 

дополнительные занятия, которые улучшают его/ее оценки), часто не рассматриваются как 

коррупционные или, как минимум требуют какого-то компромиссного (наполовину 

коррупционного) решения (например, сделать дополнительное задание, чтобы увеличить 

оценку).  

7. Родители, настаивающие на поддержке коррупционных отношений с 

педагогами и администрацией, являются важным фактором сохранения коррупция в 

школе, так как при обсуждении темы подарков часто звучали предположения о том, что 

родители “все равно скинутся на подарок, даже если учительница будет против” и другие 

подобные предположения о вовлечении родителей в коррупцию.  

8. Воспроизводство школьной коррупции часто сохраняется и после окончания 

школы (особенно в сельских районах и регионах). В отдельных обсуждениях звучала тема 

подарков, которые делают школе выпускники, и что такие подарки могут являться поводом 

для манипуляции со стороны педагогов и администрации в получении подарков от 

учащихся, которые учатся в школе в текущий момент.  
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7. Рекомендации 

Из полученных выводов следует, что ключевыми причинами воспроизводства и 

нормализации коррупции в школах выступает асимметрия властных отношений между 

учениками и педагогами, которая сопровождается различными видами насилия. Именно 

поэтому большая часть предлагаемых рекомендаций направлена на то, чтобы сделать 

данную асимметрию власти видимой, и ограничить возможные злоупотребления властью в 

коррупционных целях.    

1. Необходимы разработка и распространение просвещенческих программ, 

которые показывают учителя, как властную фигуру, которая может быть возможным 

источником злоупотребления властью. Прежде всего такие программы должны быть 

адресованы самим учителям и будущим учителям, так как власть учителя сегодня никак не 

отражается в педагогическом образовании. Это затрудняет рефлексию и контроль над 

своим поведением даже у тех учителей, которые стараются не принимать участия в 

коррупционных схемах. Необходимо моменты, касающиеся власти учителя сделать частью 

программ вузовского обучения и программ повышения квалификации. Это может быть 

сделано вместе с просвещением по поводу прав детей и их защиты, а также на курсах, 

посвященных коррупции в образовании. Кроме того, подобное просвещение должно быть 

также адресовано учащимся, их родителям и членами школьных попечительских советов. 

Это могут быть тренинги, адресованные родителям и членам попечительских советов, а 

также специализированные короткие курсы или классные часы для школьников. Для 

разработки подобных учебных программ, курсов и тренингов, необходимо продолжить 

изучение коррупции в школах, со стороны различных исследовательских коллективов, с 

тем, чтобы подобное образование было адресным и конкретным, направленным на 

устранение реальных локальных проблем.  

2. Необходимо создание такой школьной среды, в которой коррупционные 

схемы и насилие были бы минимизированы, а права учащихся максимально защищены. 

Создание подобной среды предполагает следующие действия: 

(а) Необходимы работающие механизмы, ограничивающие злоупотребления 

властью со стороны педагогов и администрации. В настоящее время в 

школах существует две структуры, которые могут стать источниками 

подобного ограничения: (1) школьное самоуправление и (2) попечительские 

советы. К сожалению, в большинстве школ данные структуры являются 

“нерабочими” и в лучшем случае выполняют определенные формальные 

функции. В то же время, эффективно действующие структуры, которые 

могли бы осуществлять контроль над коррупцией (например, через 

рассмотрение жалоб или конфликтных ситуаций) логично организовывать 

именно при школьных парламентах или при попечительских советах.  

(б) Необходимо работать над повышением прозрачности составления и 

реализации школьного бюджета (включая родительские взносы). Как и в 

предыдущем случае, повышение прозрачности бюджета является одним из 

мощных средств для ограничения злоупотреблений. В процедурах контроля 

и рассмотрения жалоб, вновь, существенную роль могут играть хорошо 
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работающие школьные парламенты и/или попечительские советы. 

(в) В рамках школьного самоуправления - школьные СМИ (газеты, радио и ТВ) 

могут стать эффективными инструментами просвещения и разъяснительной 

работы среди учащихся о том, что такое коррупция и как ее можно 

предотвращать в своей школе.  

(г) Необходимо провести информационную кампанию среди заинтересованных 

государственных структур (МОиН КР, МФ КР и др.), а также среди 

заинтересованных доноров, направленную на развитие эффективного 

школьного самоуправления и попечительских советов, что является одной из 

самых насущных задач для борьбы не только с коррупцией в школах, но и во 

всем обществе в целом, так как именно в школах нормализуется 

коррупционное поведение, которое затем широко практикуется в жизни 

каждого гражданина.  

3. Одним из источников давления, эмоционального насилия и реализации 

многих коррупционных схем является неэффективная система оценивания учеников и 

низкий уровень доверия к данной системе. Необходимо ускорить реформу школьного 

оценивания, с тем, чтобы снизить зависимость учащихся от оценок и лишить учителей 

возможности использовать оценки в качестве рычагов давления и манипуляции. В 

настоящее время существует обширный международный опыт осуществления 

эффективного и качественного обучения без использования суммативного оценивания.  

4. Необходимо создание работающих процедур по защите от давления и 

эмоционального насилия тех учащихся, семьи которых не могут участвовать в школьных и 

классных сборах в силу своего социально-экономического статуса. Как показали 

обсуждения - именно эти школьники чаще всего являются жертвами прямого 

(эмоционального) и структурного (давление) насилия. Наличие самих фактов подобного 

преследования учащихся в школьной среде выступает одним из важнейших факторов 

нормализации коррупции и нежелания в дальнейшем выступать против коррупционных 

схем и форм поведения.  
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9. Приложение 1. «Деревья понятий» 
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