
 
 

 
Первый субрегиональный курс по вопросам “Прозрачность, 
подотчетность и антикоррупционные меры в образовании” 
был организован совместно Международным институтом 
планирования в образовании (МИПО) и Институтом 
Открытое общество (OSI)1 в период с 15 до 19 ноября 2004 г. в 
Бишкеке, Киргизстан. 
 
Основными целями курса были информирование и 
повышение осведомленности относительно проблем 
коррупции в образовании, первоначальное ознакомление с 
методологиями мер по борьбе с коррупцией, а также начала 
политического диалога по вопросам борьбы с коррупцией в 
образовании. 

 
В данном отчете содержатся различные материалы, которые 
были подготовлены и использованы в курсе, в частности: 
краткое содержание презентаций преподавателей, упражнения, 
а также доклады команд  стран. В приложениях содержится 
список участников, а также некоторые справочные материалы.  

 

                                                           
1 ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАНИЯ 
  ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 





 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 
 
 
 

1. Программа 
 

2. Краткое содержание презентаций, сделанных 
преподавателями 

 
3. Упражнения 

 
4. Краткое содержание презентаций, сделанных 
командами стран 

 
Приложение I. Список участников 

 
Приложение II. Справочные материалы 
 
 

 





 1

 
ПРОГРАММА 

 
Семинар  

ПРОЗРАЧНОСТЬ, ПОДОТЧЕТНОСТЬ И АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ МЕРЫ 
В ОБРАЗОВАНИИ 

 
15 -19 ноября 2004 г.  
Бишкек, Кыргызстан 

 
Гостиница «Пинара» (проспект Мира 93 , Бишкек,  Кыргызстан , тел.  +996 -312 – 

540143) 
 
Понедельник, 15 ноября 2004г. 
   
09:00-10:00 Официальное открытие семинара и вступление к 

семинару 
 

   
10:00-11:00 Лекция:  Сложность борьбы с коррупцией в 

образовании 
Жак Халлак и 
Мюриэл 
Пуассон  

11:30-12:30 Коррупция не обходит образования. Вольдемар 
Томуск и 
Виргиния 
Будиене 

13:30-15:00 Встреча команд стран. 
Каковы основные особенности системы 
образования вашей страны? Каковы основные 
области потенциальных возможностей для 
злоупотреблений при использовании ресурсов, 
выделяемых на образование? Какие стратегии 
разработаны в вашей стране для улучшения 
ситуации? 

 

15:30-16:30 Доклады команд стран  
16:30-17:00 Пленарное обсуждение  
Вторник, 16 ноября 2004 г. 
   
09:00-10:00 Лекция: Подходы к проведению опросов, включая 

опросы с целью выяснить восприятие: задача и 
использование (цели, определение выборки, 
анкетирование, сбор и анализ данных) 

Жак Халлак и 
Мюриэл 
Пуассон 

10:00-11:00 Составление карты коррупции в Центральной Азии  
 

Сергей 
Злотников 

11:30-12:30 Презентация: Финансы и бюджет в Кыргызстане, 
вопросы прозрачности и подотчетности 

Медет 
Тюлегенов 
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14:00-15:00 Лекция: Финансирование по формуле: 

справедливость, прозрачность и подотчетность при 
децентрализованном финансировании. 

Жак Халлак 

15:00-16:00 Презентация: Реформа финансирования 
образования в Литве как путь к повышению 
прозрачности в образовании  

Арунас 
Пликшнис 
 

16:30-17:00 Встреча команд стран:  Что мы узнали на 
протяжении дня и как это можно применить в 
условиях нашей страны? 

 

   
Среда, 17 ноября 2004 г. 
 
09:00-10:00 Лекция:  Общий обзор исследований по 

отслеживанию государственных расходов 
Жак Халлак и 
Мюриэл Пуассон 

10:00-11:30 Упражнение 1:  Финансирование  
12:00-13:00 Лекция: Частные уроки Жак Халлак и 

Мюриэл Пуассон 
14:00-14:30 Презентации: Частные уроки в Узбекистане и 

Украине  
Лилия Гриневич 
 

14:30-16:00 Упражнение 2: Дополнительные частные уроки  
16:30-17:00 Встреча команд стран:  Что мы узнали на 

протяжении дня и как это можно применить в 
условиях нашей страны? 

 

   
Четверг, 18 ноября 2004 г. 
   
09:00-09:30 Лекция: Мошенничество в академической среде Жак Халлак и 

Мюриэл Пуассон 
09:30-10:30 Дискуссия студентов: Этика, мошенничество в 

академической среде и проблемы коррупции с 
точки зрения студентов: 

- Результаты опросов по проблеме 
мошенничества в академической 
среде, проводившихся студентами в 
Балканских странах 

- Точка зрения и молодежные проекты 
по повышению этики в образовании 
(Кыргызстан) 

Группа  студентов 
с Балкан и из 
Кыргызстана 
 

11:00-12:00 Инициативы по повышению этики при 
проведении тестирования и обеспечению 
доступности высшего образования 

Инна Валкова  
 

12:00-13:00 Упражнение 3: Обман на экзаменах  
14:00-14:30 Лекция: Руководство работой по обеспечению 

учебниками 
Жак Халлак и 
Мюриэл Пуассон 

14:30-15:00 Обзор проблем, связанных с изданием учебников   
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15:00-16:30 Упражнение 4: Распределение учебников  
16:30-17:00 Встреча команд стран:  Что мы узнали на 

протяжении дня и как это можно применить в 
условиях нашей страны? 

 

   
Пятница, 19 ноября 2004 г. 
   
09:00-10:00 Презентация: Совместная постановка диагноза Г. Ибрагимова 

 
10:30-12:30 Групповая работа: Что мы можем предпринятъ в 

будущем: исследования, изучение опыта, 
образовательные проекты, направленные на 
повышение прозрачности и подотчетности, 
создание потенциала для реформ, вовлечение 
прессы и общественности? 

 

13:30-14:30 Групповые доклады на пленарных заседаниях  
14:30-15:00 Заключительное пленарное заседание и оценка  
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ПРОБЛЕМЫ КОРРУПЦИИ
В ОБРАЗОВАНИИ

Jacques Hallak и
Muriel Poisson

© IIEP-UNESCO

“Коррупция
представляет собой

основной “дренаж” для
эффективного использования
ресурсов сферы образования

и должна
решительно искореняться”

EFA
(Дакар, 2000)

 

 

Бишкек, ноябрь 2004 г.
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Введение: масштаб коррупции

Затраты на коррупцию во всем мире по 
подсчетам составляют 1 триллион долларов 
США в 30-ти триллионной экономике.
Оценка коррупции в двух странах:
►Мексика: около 15 процентов от ВНП сегодня, и
►Индия: около 20 процентов от ВВП в 1980 году.
Масштаб коррупции обычно измеряется 
согласно восприятию последней:
►Индекс Восприятия Коррупции (CPI), 
публикуемый ежегодно Transparency International 
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Индекс Восприятия Коррупции 2004

Страна Минимальное и
Максимальное Значения

Финляндия 9.6 – 9.8
Новая Зеландия 9.4 - 9.6
Дания 9.3 – 9.7
Исландия 9.5 - 9.7
Сингапур 9.2 – 9.5

Молдова 2.0 – 2.8
Узбекистан 2.1 - 2.4
Венесуэла 2.2 – 2.5
Казахстан 1.8 – 2.7
Кыргызстан 2.0 – 2.5
Украина 2.0 – 2.4
Пакистан 1.7 – 2.5
Грузия 1.7 – 2.3
Таджикистан 1.8 – 2.5
Бангладеш 1.2 – 1.9
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Введение: недавние примеры коррупции

Бангладеш: много фиктивных учителей
Камерун: студенты платят за хорошие 
оценки
Китай: незаконная плата, взимаемая в 
некоторых школах
Франция: нарушение тендерных процессов
Италия: продажа экзаменационных 
вопросов до экзаменов
Пакистан: фиктивные школы, учителя и 
ученики
Перу: 30 % потерь из средств, не 
предназначенных для выплаты 
заработной платы 
США: много фальшивых электронных 
колледжей
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План Презентации

I. Что такое коррупция?

II. Как практикуется коррупция?

III. Каковы проблемы?

IV. Как решать эти проблемы?
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Что такое коррупция?

Определения
Концепции

I.
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1. Определение Коррупции

Определение, используемое для всех государственных
секторов:
“Использование государственного положения в личных
целях”
► Отвлечение средств с правительственных счетов
► Фаворитизм при назначении персонала
Определение, используемое в сфере образования:
“Систематическое использование должностного положения
в личных целях, оказывающее существенное влияние на
доступ к образованию, качество и справедливость в
образовании”
Где должна быть проведена черта между коррупцией и
честным поведением?

I.
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2. Уровни Коррупции

Большая коррупция: высокопоставленные чиновники и 
политики

► Очень большие суммы денег

► Большое экономическое воздействие

Пример: закупки образовательных объектов

Мелкая коррупция: государственные служащие всех 
уровней

► Много небольших сумм денег

► Сильное социальное воздействие, особенно для бедных

Пример: взимание непричитающихся сумм

Континуум от большой к мелкой коррупции

Пример: учительская профессия в некоторых Латино-
Американских странах

I.
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3. Определения коррумпированных практик

Практики Общие определения
Взятка, выплата Непричитающаяся плата в обмен на 

покровительство
Пренебрежение Не использование законных критериев
критериями
Завладение, утечка Незаконное использование государственных ресурсов
Отвлечение средств Незаконное использование государственных средст

Растраты Хищение государственных ресурсов
Незаконное Незаконное использование государственных ресурсов 
присвоение
Фаворитизм Незаконное предпочтение, выказываемое кому-либо
Мошенничество Любая форма коррумпированной практики
Работник-приведение Получает заработную плату, но не работает
Непотизм Незаконное предпочтение, выказываемое
родственникам
Торговля влиянием Влияние на государственное решение за взятку

I.
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4. Этическое образование / этика в
образовании

© IIEP-UNESCO

Сектор образования – через включение компонента
изучения этических ценностей и поведения –
рассматривается сегодня как основной компонент
стратегий по борьбе с коррупцией

Поэтому очень важно обеспечить честность и
ограничить неэтичное поведение в образовательном
секторе: в “коррумпированной среде” образование не
может успешно способствовать развитию этических
ценностей и поведения

ЭТИКА В
ОБРАЗОВАНИИ

ЭТИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

I.
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5. Прозрачность и Подотчетность

© IIEP-UNESCO

Прозрачность представляет собой ту степень, в
которой заинтересованные стороны могут
понимать основной принцип распределения и
использования ресурсов (роль информации)

Подотчетность включает в себя:

Соответствие статутам и положениям*

Следование профессиональным нормам, 
таким как кодекс поведения учителей

*Коррупция может быть в соответствии с правилом (оплата
за законное действие) и против правила (оплата за
противозаконное действие)

I.
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6. Масштаб

© IIEP-UNESCO

Сосредоточие внимания

на институтах, процедурах

и механизмах, а не на

отдельных людях

I.
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Как практикуется коррупция?

Некоторые основные практики
коррупции в образовании

II.
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1. Школьное здание/оборудование/питание

Сферы Коррумпированные 
практики 

Воздействие на 
образование 

   
Строительство и 
восстановление 
школ 

Мошенничество при 
государственных 
закупках 
Растраты 
Картирование школ 

Доступ 
Качество 

   
Оборудование, 
учебники, 
питание 

Мошенничество при 
государственных 
закупках 
Растраты 
Пренебрежение 
критериями 

Справедливость 
Качество 

   
   

   

II.
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Закупки Товаров и Услуг

Разнообразные товары и услуги закупаются в
системе образования (земля и строительство, 
мебель и оборудование, учебники)

Коррупция материализуется, когда:
Чиновники, занимающиеся государственными закупками, 
покупают у того, кто дал самую большую взятку, а не у того, 
кто предложил самую низкую цену

Государственное агентство заключает контракты с
определенным списком привилегированных чиновников или
поставщиков

Авторы /компании предлагают подарки или взятки
чиновникам сферы образования в обмен на получение
привилегии по составлению материалов

Высокопоставленные чиновники вносят свои имена в качестве
авторов или редакторов учебников с тем, чтобы получать
гонорары
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2. Управление кадрами и поведение учителей

Сферы Коррумпированные 
практики 

Воздействие на 
образование 

   
Назначение 
учителей / 
управление 
кадрами 

Фаворитизм  
Взятки 

Качество  

   
Поведение 
учителей 

Учителя - приведения 
Взятки  
(за поступление в 
школу, экзамены, 
оценку), 
Частные уроки 

Справедливость 
Этика 

   

   

II.

17

Причины неэтичного поведения в Южной 
Азии

Причина неэтичного 
поведения 

Очень 
серьезная 

Серьезная Менее 
серьезная  

Совсем не 
причина 

Нарушения в управлении 
человеческими ресурсами 

Индия, 
Бангладеш, 
Непал 

X X X 

Нарушения в поставке и 
приобретении материалов 

X Индия, 
Бангладеш, 
Непал 

X X 

Поведение школьной 
инспекции 

X Непал Индия, 
Бангладеш 

X 

Прием в школу X Непал Бангладеш Индия 
Школьные экзамены и 
квалификации 

X Непал Индия, 
Бангладеш 

X 

Растраты, плохое 
управление школьными 
финансами 

Бангладеш, 
Непал 

Индия X X 

Посещаемость / отсутствие 
персонала 

X Бангладеш, 
Непал 

Индия X 

Плохие взаимоотношения 
между членами коллектива в 
школе 

X Непал Индия, 
Бангладеш 

X 

Частные уроки учителей Индия, 
Бангладеш 

Непал X X 
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3. Экзамены и Информационные Системы

Сферы Коррумпированные 
практики 

Воздействие на 
образование 

   
Экзамены и 
дипломы 

Продажа 
информации 
Фаворитизм 
Непотизм 
Взятки 
Академическое 
мошенничество 

Справедливость 
Этика 

   
Информа-
ционные 
системы 

Манипулирование 
данными  
Отбор /сдерживание 
информации 

Справедливость 
Этика 
Политические 
приоритеты 

   

   

   

II.
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Коэффициент Неявок в Различных Странах

Коэффициент
неявок (%) в:

Бангладеш

Эквадор

Индия

Индонезия

Папуа Новая Гвинея

Перу

Уганда

Замбия

Начальные
школы

16

14

25

19

15

11

27

17

Медицин
ские 
пункты

35

--
40
40

19
23
37
--

Source: WDR, World Bank 2004

20

© IIEP-UNESCO

4. Особые вознаграждения / финансы

Сферы Коррумпированные 
практики 

Воздействие на 
образование 

   
Особые 
вознагражде-
ния (научные 
стипендии, 
субсидии, 
незаконная 
плата и т.д.) 

Фаворитизм 
Непотизм 
Взятки 
Пренебрежение 
критериями 

Доступ 
Справедливость 

   
Финансы Трансгрессирование 

правил / процедур 
Раздувание затрат и 
деятельности 
Непрозрачность 
потоков 

Доступ 
Качество 
Справедливость 
Политические 
приоритеты 

 

II.
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Незаконное взимание платы и ненадлежащее
использование средств

 
Принятие в начальные школы 73 876 BDT 
Прием государственных чиновников 435 049 BDT 
Плата за экзамен в первом семестре 6 102 893 BDT 
Плата за экзамен во втором семестре 6 069 765 BDT 
Ежегодный экзамен 6 086 059 BDT 
Всего (включая другие оплаты) 19 849 000 BDT 
 
Source: Karim, Shahnaz. 2004. IIEP (forthcoming). 

Бангладеш: сумма незаконной оплаты, собранной
в 8 Upzillas в Бангладеш

Словакия: примеры ненадлежащего использования: 
100 000 Sk в одном университете и 357 260 Sk** в
другом университете

* US$ 350 000 / ** US$ 11 000
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Каковы проблемы?

Общее восприятие коррупции

Выборочный список проблем

III.
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III.
..
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1. Общее восприятие коррупцииIII.

“Каждый знает, каждый причастен”

Никто не говорит об этом открыто

“Нормальный способ решения дел” (в 
некоторых культурах подарок не считается 
коррумпированной практикой)

“Не подмажешь – не поедешь”

“Ничего не поделаешь” (фатализм)

Просто форма ненадлежащего управления

24
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2. Выборочный список проблем

Низкие заработные платы государственных чиновников / 
учителей

Попытка расширить свой статус или власть

Комплексность правил и недостаток доступа к ним

Дискреционная власть (монополия)

Плохое управление/контроль на всех уровнях

Недостаток сосредоточенности /потенциала управления

Недостаток общедоступной информации по
правительственным решениям

Недостаток прозрачности заинтересованных сторон

III.
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Как решать эти проблемы?

Построение консенсуса для приверженности

Сбор и оценка данных 

Комплексные стратегии

IV.

26

© IIEP-UNESCO

1. Построение консенсуса для приверженности

Международный опыт подсказывает, что
необходима:
Сильная политическая поддержка на самом
высоком уровне, непрерывная и
продолжительная
Мобилизация всего общества

Установление независимых институтов
Вовлечение гражданского общества

Демократизация социальных процессов
Важность права на получение информации
Электронно-уполномачивающие проекты
(стимулирующие социальный контроль)

IV.

27
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2. Сбор и оценка данных

Подходы к обследованию (включая
обследования восприятия)

Обследования по отслеживанию
государственных расходов (PETS)

Множественные индикаторы (QSDS)

Аудиты (сектора/институтов)

Диагностика на основе участия

IV.
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Создание и поддержание
регуляторных систем

© IIEP-UNESCO

3. Комплексные стратегииIV.

Поощрение
расширенного права

собственности

Укрепление 
потенциала 
управления

29
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Заключительные замечания

Семинар будет включать в себя:

Сессии по методологиям, сбору и анализу 
данных;

Лекции по успешным стратегиям решения 
проблем коррупции в системе образования; и

Рабочие группы с целью обмена опытом и 
определения многообещающих областей для 
будущего сотрудничества.

30
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ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ:

Jacques Hallak, j.hallak@iiep.unesco.org

Muriel Poisson, m.poisson@iiep.unesco.org

ПОСЕТИТЕ НАШУ ИНФОРМАЦИОННУЮ
ПЛАТФОРМУ, «ЭТИКО»:

http://www.unesco.org/iiep/eng/focus/etico/etico1.html
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КОРРУПЦИЯ, ПРОЗРАЧНОСТЬ И 
ПОДОТЧЕТНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ

Virginija Budiene 
OSI ESP

15 -19 ноября 2004 г.
Бишкек, Кыргызстан

Коррупция в образовании, как вызывающая 
озабоченность область, требует 
серьезного внимания в странах ЦА, 
особенно в контексте  идущих или 
планируемых образовательных реформ. 

Цель реформы образования 

~Цель реформы - усовершенствование 
способности системы образования 
обеспечить качествeнное образование в 
меняющемся мире для каждого ученика, 
гражданина и для обновления общества.
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Проведенный сбор статистический данных на 
местах и анализ документов подтверждают 
аргументы в пользу необходимости 
дополнительных мер по решению 
проблем коррупции в образовании в 
Центральной Азии. 

Экономические аспекты

«... коррупция изменяет состав 
государственных расходов: а именно, 
подверженные коррупции органы 
государственной власти тратят меньше на 
образование…» Паоло Мауро

Социальные аспекты и права человека

-среди факторов, ограничивающих доступ 
граждан к широкому диапазону социальных 
услуг, коррупция всегда занимает одно из 
видных мест.
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Управление образованием

~ Культура управления.
~ Бюрократический/защитный подход.
~ Потоки ресурсов не являются 
прозрачными. 

~ Осуществляемые и предлагаемые 
вмешательства являются частичными.

Общественный контроль

~ Дocтуп и обмен информацией низкий.

~Участие гражданского общества является 
слабым.

Механизмы решения проблем 
коррупции в образовании 1

~ Повысить осознание  проблемы.
~Содействовать выработке четких индикаторов 
с целью обеспечить максимальную выгоду для 
отдельных людей и для общества в целом от 
государственных капиталовложений в 
образование.
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Механизмы решения проблем 
коррупции в образовании 2

~Повысить активность участия 
заинтересованных сторон в процессе 
принятия решений по вопросам 
образования, а также осуществления 
мониторинга ресурсов и результатов.

~Содействовать внедрению, поддерживать 
и укреплять самоуправление в 
образовании.

Механизмы решения проблем 
коррупции в образовании 3

~ Поддерживать реформу и модернизацию 
институтов управления образованием на всех 
уровнях, сделать их боле эффективными, 
прозрачными.
[С точки зрения коррупции децентрализация 
в условиях слабого потенциала управления и 
руководства может привести к существенному 
повышению уровня коррупции]. 

Механизмы решения проблем 
коррупции в образовании 4

~Укрепление целенаправленного местного 
управления. 

~Укрепление сотрудничества внутри 
министерств и правительства в области 
координации действий 

~Обмен опытом принятия политических 
решений и осуществления практической 
деятельности по обеспечению прозрачности 
и подотчетности.
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Механизмы решения проблем 
коррупции в образовании 5

Создать более широкую (региональную и 
международную) образовательную основу для 
проведения мониторинга и осуществления 
сетевой деятельности в образовании.

Механизмы решения проблем 
коррупции в образовании 6

Сделать информацию об образовании 
доступной для общественности и средств 
массовой информации.

Механизмы решения проблем 
коррупции в образовании: НПО

Укрепить потенциал НПО в выполнении 
роли социального контроля и 
осуществления антикоррупционных 
инициатив.
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Механизмы решения проблем 
коррупции в образовании: НПО

~Активизация НПО
~Доступ к информации 
~Учебные программы, включающие в себя 
антикоррупционные ценности

~Механизмы мониторинга и оценки
~Доступ и распространение опытa, 
существующего в регионе.

~Открытая координация и мониторинг 
деятельности доноров

~Прозрачность НПО
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Бишкек – Ноябрь 2004

ПОДХОДЫ К ПРОВЕДЕНИЮ
ОБСЛЕДОВАНИЙ

Jacques Hallak и
Muriel Poisson
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Предыстория

Исследования, имеющие дело с вопросами управления, 
менеджмента и коррупции, включают в себя:

Исторические исследования с целью понять / объяснить
модели поведения в управлении

Пример: прошлые системы власти и администрации, 
продолжающие оказывать влияние на модели поведения

Кейс-стади с целью сравнить опыт:
Примеры: изучение достоинств и границ различных
подходов к финансированию формулы, организации
частных уроков или сокращению случаев мошенничества
при экзаменах и тестировании

Опрос-исследования для получения полной информации о
группе людей или организации в определенный момент
времени

Пример: диагностика сектора образования.
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Цикл политики

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фаза исследования 
политики 

Диагностика 
 

 
 

Фаза разработки политики 
Реформирование 

/действие 

Фаза оценки 
политики 

Исполнение / 
Оценка /обратная 

связь 

Общие проблемы политики
Общие вопросы исследования 
Сбор и анализ данных 
Толкование данных и отчет 
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План презентации

I. Масштаб и вопросы
исследования

II. Сбор данных

III. Анализ данных

IV. Распространение и отчет
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Масштаб и вопросы исследования

Вопросы исследования

Масштаб и обзор

Вопросы затрат

I.

6
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1. Вопросы исследования

Важным шагом является ясное определение
предположений, которые будут проверяться
через проведение обследования, так как они
определяют :

Масштаб

Содержание анкеты и других
инструментов, которые будут
разрабатываться

Критерии выборки (в некоторой степени)

Цель анализа данных

I.
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Вопросы исследования: несколько примеров(1)

Важным шагом является ясное определение
предположений, которые будут проверяться через
проведение обследования :

В системе высшего образования чем выше спрос
на какие-либо исследования, тем больше
возможностей для коррумпированных практик

Монополистический подход к обеспечению
учебниками с большей вероятностью будет
способствовать коррупции

Низкие заработные платы учителей способствуют
большему давлению на студентов относительно
получения частных уроков

8
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Вопросы исследования: несколько примеров(2)

Меньше обмена информацией о наличии школьных
ресурсов означает большую вероятность искаженного
использования государственных ресурсов для
достижения личной выгоды

Существует большая вероятность прозрачности, когда
местные сообщества вовлечены в дела школы

Более богатые и хорошо организованные городские
школы будут меньше страдать от утечки средств по
сравнению с более бедными сельскими сообществами

Более независимое управление процессом сдачи
экзаменов при поступлении в университеты вероятнее
всего скажется на снижении возможностей
мошенничества по сравнению с институциональным
управлением экзаменационным процессом

I.
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I.
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2. Масштаб и обзор

‘О чем собирать информацию?’
Для всего населения? (такое редко случается, 
принимая во внимание подразумеваемые затраты)
Будет ли вероятностная выборка отбираться из
вполне определенного населения?
Будет ли выборка по квотам отбираться из вполне
определенного населения?

Что такое “вполне определенное население”?

Предоставление услуг, бенефициары, управляющие, 
лица, ответственные за разработку политик

Противоположенные подходы:
Восприятие (субъективный)
Нахождение фактов (объективный)



4

10

© IIEP-UNESCO© IIEP-UNESCO

3. Вопросы затрат

Компромисс между масштабом и глубиной –
комплексность инструментов и процесса сбора
данных

Решение по сбору данных должно основываться на:

Предыдущих решениях относительно единиц
наблюдения (сколько?)

Вопросах, на которые будут даваться ответы, и
предположениях, которые будут проверяться
(сколько?)

Ресурсах, имеющихся для проведения исследования

I.
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Сбор данных

Составление выборки

Создание инструментов

Управление сбором данных

Управление подготовкой данных

II.
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1. Составление выборкиII.

Из соображений затрат, данные обычно собираются по
подгруппе населения, называемой выборкой.

Неслучайная (представительная / не представительная) и
случайная (научная) выборки. Например: TI: восприятие
иностранными не резидентами / национальными не
резидентами / резидентами

Разработать описания желаемого целевого населения, 
определенного целевого населения и исключенного населения *

Базовые требования, редко соблюдаемые: определение
целевого населения, спецификация сфер и слоев, требования
погрешности выборки, размер выборки, структура выборки
(часто ошибочная, устаревшая), процедура отбора, вес выборки
и ошибки выборки (неправильная выборка).
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Пример выборок

Для изучения практики частных уроков можно
определить численность всех студентов, только
что закончивших среднюю школу и поступающих
в ВУЗы

Для изучения отсутствия учителей на работе
можно определить численность всех учителей
(мужчин и женщин, занимающих определенную
должность или нет), работающих в младших
средних школах

Для изучения утечки средств можно определить
численность всех школ, получающих выгоду от
перевода средств

14
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2. Создание инструментов: базовые
требования

II.

Должны быть понятными с точки зрения той информации, 
которую собираются получить при помощи этих
инструментов

Должны сохранять данные разгруппированными на
соответствующем уровне

Должны давать возможность приведения данных в
соответствие в рамках иерархически составленных выборок
(учитывать административные структуры или
организационную модель: учебники, питание и т.д.)

Должны проверяться на местах (требует несколько недель)

Трудности: плохое физическое расположение, недостаток
предварительного тестирования вопросов и неспособность
использования технологии

15
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Создание инструментов (продолжение): 
рекомендации

II.

Записанные данные проверяются на соответствие
такой же информации, полученной из другого
источника в качестве побуждения к сообщению
неточных или неправильных сведений

Данные, хранимые объектами для личного
пользования, как правило, являются самыми
надежными

Анкеты и справочные перечни для объектов (и в
некоторых случаях для местного самоуправления)

Хороший формат анкет облегчает создание системы
ввода данных и последующий ввод и фильтрацию
данных
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3. Управление сбором данныхII.

Поддержание контроля над созданием выборки
на местах

Инструменты должны заполняться на всех
уровнях имеющейся иерархии

Необходимость в продолжающейся
перекрестной проверке

Обучение счетчиков / полевые руководства

Подходящее вознаграждение действующим
лицам

Установление и следование строгим
административным процедурам

17
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4. Управление подготовкой данныхII.

Переводить собранные данные в форму, подходящую
для анализа и толкования

Подразумевает два этапа:

Кодирование данных (присвоение цифровых кодов), 
включая подготовку книги кодов, и

Ввод данных (требует трансформацию этих кодов в
форму, читаемую компьютерами), включая фильтрацию
данных, требующую проведение серии
предварительных анализов для определения
всевозможных ошибок

Эти требования зачастую не выполняются, и некоторые
данные просто теряются. Это подвергает сомнению
необходимость усилий, вложенных в проведение
обследования

18
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Анализ данных

Цели

Обобщения и стандартизация

Базовые требования

III.
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1. Цели анализа данныхIII.

Составление сводок результатов, обобщая
результаты по значимым категориям:

Сельская / городская местность
Большие / маленькие школы
По факультетам университета

Привязывая сводки к причинным / объясняющим
/ ассоциированным переменным:

Должно следовать из сделанных предположений
Может получаться из результатов

Эта часть анализа чрезвычайно важна, так как
она должна привести к пониманию механизмов, 
лежащих в основе искаженного поведения, и
принятию заключений для политических
решений

20
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Пример 1: анализ статистических данных о 
принятии в школы

Может включать в себя:

Обобщенную разбивку ошибок при принятии
в школы по сельской / городской местности –
показывающую, что, возможно, городские
школы имеют тенденцию раздувать данные
о принятии с тем, чтобы получить больше
ассигнованных средств; и

Перекрестные табличные данные, 
привязывающие ошибки в статистических
данных о принятии в школы к наличию
механизмов контроля, регулярности и
периодичности сбора данных по принятию в
школы, и размеру школ.

21
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Пример 2. Анализ данных о наличии
учебников в классных комнатах

Может включать в себя:

Коэффициент среднего числа учебников на
одного ученика по государственным / частным
институтам, размеру школ, условиям
физических объектов (наличию шкафов в
классных комнатах для хранения учебников); и

Перекрестные табличные данные, 
привязывающие коэффициент числа
учебников на одного ученика к существованию
PTAs, расстоянию до центров обеспечения
учебниками,  и плате за учебники, взимаемой с
учеников.
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2. Обобщения и стандартизацияIII.

Подготовка практичных обобщений данных, 
собранных и подготовленных к анализу:

Описательные статистические данные со
средними значениями и стандартными
отклонениями и частотой перекрестного
табулирования
Проверка
Корректировка (удельный вес выборки)

В случае обследований восприятия, проводимых
TI, так как каждый из источников использует
свою систему шкалирования, данные
необходимо стандартизировать перед
определением средней величины в каждой
стране

23

© IIEP-UNESCO

3. Базовые требованияIII.

Обработка данных никогда не завершается
удовлетворительно: недостаток знаний и опыта, 
плохое счетное оборудование, неадекватная
комбинация данных из различных источников

Потребность в:

Адекватной структуре вознаграждения;

Компьютерном продукте, созданном так, чтобы
отвечать требованиям лиц, принимающих
решения, до анализа данных;

Конструировании баллов тестирования и суб-
тестирования; и

Ошибки и удельный вес выборки (программное
обеспечение без дефектов).

24
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Распространение и
отчетность

Распространение

Отчетность

Общественность, на которую
нацелено обследование

IV.
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1. Распространение

Наращивание ожидания в отношении получения информации
обследований во время стадий планирования и проведения
обследования

Выбор Рабочей Группы (Task Force) и вероятных пользователей
результатами обследования

Подготовка листа рассылки

Делиться информацией обо всех аспектах обследований на
соответствующих стадиях и прогрессивным образом

Подготовка отчета, ясно объясняющего результаты и рекомендации, 
и представление его Рабочей Группе и другим пользователям

Избежание личных и специфичных для отдельного института
результатов

Возобновление контактов с правительством, как только получены
первые результаты

IV.
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2. Отчетность

В то время как другие члены группы продолжают анализировать
данные, координатор по связям с общественностью: 

Подготавливает промежуточный обобщенный отчет;

Организовывает пресс-конференцию и встречи с политическими
деятелями, лицами, ответствнными за принятие решений, 
представителями PTA и лидером профсоюза учителей;

Поощряет написание статей по первым результатам
обследования в газетах и других печатных средствах массовой
информации, или пишет их сам; и

Стимулирует и / или организовывает радио / теле- передачи с
целью популяризации первых результатов обследования.

IV.
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3. Общественность, на которую нацелено
проведение обследования

Деятельность по распространению информации
должна особенно направляться на три различные
категории общественности:

Потребителей – клиентов системы образования, 
другими словами родителей детей школьного
возраста и PTA, представляющих их;

Людей, ответственных за принятие решений, 
политических деятелей и государственных
чиновников; и

Учителей и профсоюзы учителей.

IV.
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Пример 1. Обследования, основанные на
восприятии

Единицей наблюдения являются заинтересованные стороны

Карточки баллов: составление, предварительное тестирование

Написание примеров на основе разнообразия и доступности

Обучение счетчиков (быстрое)

Интервью с: домохозяйствами, компаниями, ключевыми
информантами в сообществах, государственными
чиновниками и фокус группами

Объединение и анализ данных

Распространение данных и написание отчета

Легко в исполнении, относительно недорого

Однако результаты зависят от ожиданий

29
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Пример 2. Обследования предоставления
услуг

Единица наблюдения: передовой провайдер услуг (школа, 
центр производства учебников, обучающие институты)

Выборка: зачастую многослойная, случайная

Консультации с заинтересованными сторонами и быстрая
оценка данных

Составление анкеты и тестирование на местах

Обучение счетчиков

Сбор информации о ресурсах, вложениях, получении
услуги, эффективности затрат, качества услуги, исполнения

Управление данными

Анализ данных и написание отчета

Распространение

30
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Контрольный перечень для оценки качества
исследований методом обследования

1. Проблема:
а. Изложена четко и понятно;
б. Включает все необходимые переменные;
в. Обладает теоретической ценностью и применимостью (воздействие на идеи);
г. Обладает практической ценностью и полезностью (воздействие на практику).

2. Обзор литературы:
а. Подходящий и достаточно полный;
б. Представлен понятно и логично;
в. Технически точен.

3. Гипотезы и / или вопросы:
а. Предложены, и где это возможно в направленной форме;
б. Обоснованы и позволительны;
в. Четко изложены.

4. Дизайн и метод:
а. Адекватно описан;
б. Соответствует проблеме;
в. Контролирует основные эффекты на внутреннее обоснование;
г. Контролирует основные эффекты на внешнее обоснование.

5. Выборка:
а. Дает четкое описание определенному целевому населению;
б. Использует вероятностую выборку для обеспечения репрезентативности;
в. Предоставляет соответствующие оценки ошибки выборки.

6. Меры:
а. Адекватно описаны и операционализированы;
б. Показаны обоснованными;
в. Показаны надежными.

7. Статистические данные:
а. Подходящие для использования;
б. Используются надлежащим образом.

8. Результаты:
а. Четко и правильно представлены;
б. Достаточно убедительны;
в. Обладают вероятностью воздействия на теорию, политику или практику.

9. Обсуждение:
а. Предоставляет необходимые и обоснованные заключения;
б. Включает необходимые и обоснованные толкования;
в. Охватывает соответствующие и рациональные последствия.

10. Описание:
а. Четкое и удобочитаемое;
б. Хорошо организовано и структурировано;
в. Краткое. 
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МеханизмыМеханизмы прозрачностипрозрачности, , 
каккак способспособ сниженияснижения

коррупциикоррупции

Тен Л. И. – руководитель партнерского проекта Фонда 
«Сорос-Кыргызстан» и Министерства финансов 

Кыргызской Республики «Бюджетный диалог»,«Бюджетный диалог»,
советник министра финансов КР

09.12.2004 2

Инструменты прозрачности:Инструменты прозрачности:

1. Информированность заинтересованных групп
гражданского сектора;

2. Доступность информации;
3. Обучение групп гражданского сектора анализу и 

оценке информации;
4. Наличие процедур и форматов общественных 

обсуждений;
5. Участие групп гражданского сектора в

обсуждении значимых решений;

09.12.2004 3

Инструменты прозрачности  в рамках Инструменты прозрачности  в рамках 
проекта «Бюджетный диалог»проекта «Бюджетный диалог»

Для повышения информированности общественности и 
доступности данных о бюджете – запуск web-сайта 
www.budget.kg; создание базы данных по бюджету; 
ежемесячная публикация пресс-релизов;
Обучение – есть одна из форм повышения прозрачности;
Обучение о бюджете будет проводиться посредством:
а) создания  популярных теле- и радио передач и их 
вещание на русском и кыргызском языках на все 
территории республики;
б) более углубленное обучение заинтересованных групп 
гражданского сектора (учителя, врачи, раб. соцзащиты 
и т.д.) через работу с фокус-группами.
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Обученные активные группы Обученные активные группы 
гражданского сектора становятся:гражданского сектора становятся:

«проводниками» идеологии прозрачности;
Участниками процессов в обсуждении и 
принятии значимых решений;
Партнерами госструктур в принятии 
общественно значимых решений.

09.12.2004 5

Что важно и нужно обсуждать с Что важно и нужно обсуждать с 
группами гражданского сектора?группами гражданского сектора?

Основной фокус -приоритеты политики 
и источниками их финансирования;
Конкретизация приоритетов в увязке с 
группами интересов;
Отслеживание реализации политики, 
согласованной с заинтересованными 
группами гражданского сектора.

09.12.2004 6

Приоритеты политики в секторе Приоритеты политики в секторе 
образования в рамках программного образования в рамках программного 

бюджета на 2005бюджета на 2005--2007 годы2007 годы

Стратегический приоритет 
Правительства КР:

Повышение доли расходов к ВВП, 
выделяемый на образование с 4,6% до 
5,3% с целью повышения качества и 
расширения доступности услуг
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Программные приоритеты развития Программные приоритеты развития 
образовательных услуг на 2005образовательных услуг на 2005--2007 годы включают 2007 годы включают 

7 программ из 35 приоритетных направлений (ПН)7 программ из 35 приоритетных направлений (ПН)

– Дошкольное образование (4 ПН);
– Среднее образование (6 ПН);
– Услуги в сфере подготовки специалистов 
внешкольного образования (2 ПН);

– Трудовое, техническое и 
профессиональное обучение (4 ПН);

– Высшее образование (10 ПН);
– Развитие в сфере методологии и поддержки 
образования (5 ПН);

– Управление и администрирование (4 ПН).

09.12.2004 8

Сильные стороны программного бюджета в Сильные стороны программного бюджета в 
сфере образования на 2005сфере образования на 2005--2007 годы2007 годы

Приоритезация политики;

Министерство образования – одно 
их 4-х пилотных ведомств, которое 
справилось с этой задачей.

09.12.2004 9

Слабые стороны:Слабые стороны:

Программный бюджет 
Министерства образования не 
обсуждался с заинтересованными 
кругами гражданского сектора;

Большое количество приоритетов 
при ограниченности 
финансирования затрудняет  
достижение  значимых позитивных 
изменений.
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Что предлагается в рамках партнерского Что предлагается в рамках партнерского 
проекта «Бюджетный диалог»проекта «Бюджетный диалог»

Запуск субпроекта с Министерством 
образования;
Выработка программных приоритетов на 
2005-2007 годы с участием 
заинтересованных групп гражданского 
сектора;
Разработка и презентация нового формата 
программного бюджета для Министерства 
образования на 2006-2008 годы, 
согласованного с общественностью.
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Определение

Под формулой финансирования (FF) мы
понимаем:

Согласованный набор критериев для
распределения ресурсов школам, применимых
объективно к каждой школе

Это всегда происходит именно так в той или
иной степени (например, подбор и
распределение учеников привязаны к размеру
классов).

3

Некоторые исторические ссылки

В 1960-х:
Широкий консенсус относительно взаимозависимости
между экономическими трудностями и получением
образования;
Необходимость работать с проблемами школ с высокой
концентрацией учеников с трудностями в обучении; и
Распределение ресурсов (не только финансовых средств) 
согласно потребностям: Рывок Вперед (Head Start) в США, 
ZEP во Франции.

В 1990-х:
Новые тенденции в реформировании системы
общественного образования, вдохновляемые
либерализмом / ориентированные на рынок / 
демократические социальные ориентации;
Спрос на большее участие, улучшенное управление, 
эффективность, справедливость и свободу выбора; и
Децентрализация власти, ответственность и подотчетность
школам в рамках центрально определяемой структуры
политик, приоритетов и стандартов.
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Типология формул финансирования

Разнообразие FF в зависимости от целей / традиций в стране
…
Несколько поколений:

Первое поколение: очень простая, привязанная к
исходным параметрам (коэффициент отношения
учителей к ученикам): больше равенства, чем
справедливости
Второе поколение: принимают во внимание различные
потребности в получении образования: дают больше
ресурсов для учеников с трудностями (Австралия, 
Франция, Индонезия)
Третье поколение: комплексность: основываются на
затратах и встроенных стимулах

Два дополнительных аспекта:
Надежность индикаторов, используемых для
определения сумм (проблема прозрачности); и
Соответствие при использовании средств на уровне школ
(проблема подотчетности).

5

План презентации

I.    Кейс-стади двух стран: Австралия и Великобритания
II.   Способствует ли FF большей прозрачности?
III. Два важных условия прозрачности
IV. Способствует ли FF большей подотчетности?
V. Снижены ли возможности для коррумпированных

практик?

6

Кейс-стади из двух стран

Виктория / Австралия
Англия / Великобритания

I.
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Базовые статистические данныеI.

 

Население 
Территор

ия 
1000 км

Плотность 
населения 

(человек на кв. 
метр) 

ВВП на душу 
населения (US$ 
паритет 

покупательной 
способности) 

 
Виктория 

(Австралия) 
 

 
4. 9 

миллионов 

 
237.6 

 
21.5 

 
27,111 

Англия 
(Великобрита

ния) 

49. 1 
миллион 

130.4 377 22,800 
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Виктория / АвстралияI.

Комплекс: 3 компонента:

ОСНОВНОЕ: 80 % бюджета

ОСНОВАННОЕ НА ПОТРЕБНОСТЯХ:
ученики с трудностями и специальными
потребностями в обучении

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ: 16 
специальных потребностей

9

Англия / ВеликобританияI.

Создается каждым LEA (местной властью в сфере
образования), следуя руководящим принципам
центральной важности AWPU (ученический отдел по
возрастам )

Комплекс: 3 компонента:

Количество УЧЕНИКОВ (75 %);

Дополнительные ПОТРЕБНОСТИ учащихся (5 %);

ФИЗИЧЕСКИЕ условия (20 %); и

Кроме того, дополнительные отчисления / трудности
в обучении, используя в качестве полномочия
Бесплатное Школьное Питание (Free School Meal) (% 
FSM)
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Способствует ли FF большей
прозрачности?

Базовые условия
Страновые кейс-стади
Сравнения

II.

11

1. Базовые условия

FF способствует прозрачности, так как
объективная и последовательно применимая
формула определяет, что распределяется
каждой школе, и это известно школе и может
быть доступно для общественности;
Прозрачность зависит от наличия
информации и от того, насколько хорошо она
оценена и понята всеми заинтересованными
сторонами в школьной системе.

II.

12

Виктория / Австралия

Детальная информация об ассигнованиях, 
рапределяемых ежегодно школьным советам, 
ответственным за написание политик и
осуществление надзора за управлением школами;
Имеется техническая информация, но ее
необходимо получать из каждой школы;
Комплексность бюджета (основные расходы
плюс приоритетные нужды) является
препятствием; и
Учителя, школьные советы, родители и
уполномоченные сообщества имеет небольшое
воздействие. 

II.
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Англия / Великобритания

Публикуется детальная информация о бюджетных
ассигнованиях по всем школам;
Информация имеется и формат стандартизирован;
Однако формат сложен для восприятия широкой
общественностью;
LEA старается сделать его более доступным:

Публикация бюджета в черновой форме для получения
консультаций от общественности относительно
возможной необходимости поднятия налогов;
Лоббирование некоторыми заинтересованными
сторонами в школьной системе вопроса о поднятии
налогов для школ (с управляющих могут спрашивать за
их финансовое управление на установленных
ежегодных встречах родителей); и
Обучение, требуемое для директоров.

II.

14

2. Сравнения между Австралией и 
ВеликобританиейII.

Не просто достигать компромисса между сложностью
(справедливостью) и простотой (прозрачностью) для формулы;
Различные интересы и понимание формулы со стороны всех
заинтересованных сторон. Поэтому важны: 

Правовые требования по публикация финансовой
информации; и
Обучение персонала финансовому менеджменту. 

Различные стороны прозрачности:
Наличие информации;
Наблюдение со стороны общественности за финансами
школы; и
Публичность и прозрачность механизмов финансирования.

15

Два важных условия прозрачности

Сбор и проверка данных
Финансовое регулирование / контроль на
школьном уровне

III.
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Для достижения прозрачности требуется
следующее:

Четкое объяснение и понимание формулы всеми
заинтересованными сторонами; 
Надежная система сбора данных, на основе
которых определяются суммы финансирования; 
и
Должно быть надлежащее управление
средствами, распределяемыми на уровне школ.

III. 1. Базовые требования

17

Распределение в соответствии с формулой требует
данных на уровне школ по всем индикаторам, 
включаемым в формулу; и
Необходимо избегать создания неправильных стимулов
для школ, что поощряет их к генерированию больших
средств через манипулирование формулой, и к тому, 
чтобы быть неэффективными и способствовать
коррумпированным практикам. 

III. 2. Сбор и проверка данных

18

Сравнение Австралии и Англии

В Австралии: данные собираются на государственном
уровне от школ 4 раза в год; они подвергаются наиболее
тщательной внешней проверке;

В Великобритании: данные собираются со школ на основе
ежегодной переписи; системы IT менеджмента заполняют
формы и представляют их в электронной форме
министерству; преднамеренное неправильное представление
данных не распространено; 

Пример неправильного представления данных: Бесплатное
Школьное Питание (посещение аудиторов и инспекторов
LEAs); и

Для того, чтобы FF не было коррумпированным, требуется
введение серьезных процедур проверки данных и санкций в
отношении неправильного предоставления данных.
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3. Примеры глубоких эффектов

Тип формулы Глубокие эффекты Рекомендации 

Ассигнования согласно 
размеру школ 

Раздувание показателей по 
приему в школу 

• Собирать данные по 
набору в школы извне 

• Проверять точность 
данных извне 

Затраты на коммунальные 
услуги финансируются 
согласно прошлым расходам 

Нет стимулов для более 
эффективного 
использования энергии, 
воды и телефонов 

• Включить переменные, 
которые предсказывают 
сумму, которую школа 
должна потратить, но на 
которую не может влиять 
(например, размер и 
состояние зданий и 
климатические колебания) 

Показатели потребностей 
студентов в образовании  

Стимул для директоров 
школ поощрять низкие 
баллы 

• Не использовать тесты, 
администрируемые самой 
школой  

Данные для расчета 
дополнительного 
финансирования, собираемые 
со школ (социально-
экономические данные, 
бедность, этническая 
принадлежность, язык) 

Директора склонны 
фальсифицировать 
статистические сведения 

• Проверять точность 
данных извне 

 

III.
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4. Финансовое регулирование и контроль на
уровне школ

Финансовое управление на уровне школ дает больше
возможностей для коррупции:

Мошенническое использование школьных денег на личные
цели; и

Подкуп или взятка при присуждении контрактов. 

Как результат, необходимость в:

Финансовом регулировании: трансакции, администрируемые
через государственное казначейство, а не через банковские
счета, уменьшают возможности персонала по вымоганию
денег (за исключением случаев, когда казначейство не
работает аккуратно); и

Рассмотрение бюджета: рассмотрение бюджета на
школьном уровне важно для снижения возможностей для
коррупции.

21

Австралия / Англия

Австралия и Англия имеют схожие процессы
рассмотрения бюджета, полагающиеся на
аккуратную запись и отчетность по
финансовой информации через
компьютеризированное программное
обеспечение; 

В Австралии существует общая система
управления и предусматривается техническая
поддержка и обучение; 

В Великобритании, со 150 LEAs, это совсем не
так; и каждая школа должна закупать услуги
обучения и технической поддержки. 
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Сравнение Австралии и Англии

Для уменьшения возможностей коррупции, требуется
регулярное и активное рассмотрение школьных
бюджетов школьным советом и образовательными
властями;

Директора, члены школьных советов и
административный персонал нуждаются в обучении; 

Школьный персонал нуждается в технической
поддержке с компьютеризированными
информационными системами управления; и

Важным фактором является привлечение директоров к
ответственности за управление бюджетом.

23

Способствует ли FF подотчетности?

Что означает подотчетность?
Достижение подотчетности
Страновые кейс-стади

IV.

24

1. Что означает подотчетность?

Подотчетность подразумевает два
взаимодополняющих компонента: 

Точное определение вовлеченных
заинтересованных сторон (т.е. подотчетны
кому?); и
Адекватный и надежный механизм контроля
достоверности.

IV.
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2. Достижение подотчетности

Рассмотрение бюджета, недостаточное для предотвращения
мошенничества / некомпетентности в управлении школьными
финансами и для обеспечения подотчетности; 
Достижение подотчетности требует:

Полного соответствия финансовых отчетов и финансовых
положений; 
Отчеты представляются различным заинтересованным сторонам
на различных уровнях и предусматривают санкции за проявление
халатности и нерегулярность; 
Школы проводят внутренние аудиты;
Также проводится регулярный внешний аудит на более высоком
уровне со стороны центрального органа с ответственностью в
отношении честности государственного сектора.

Принимая во внимание затраты на такие аудиторские проверки, 
они могут быть только нерегулярными или выборочными. 

IV.
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Виктория / Австралия

Генеральный аудитор, согласно Закону “Об аудите”
1994 года, отвечает за проведение независимых
обзоров и аудитов финансовых отчетов
государственных агентств, включая школы; 
Финансовое регулирование школ является
ответственностью Отдела Финансового Управления
(FMI), Отдела по Стандартам и Подотчетности
(SAD) [Департамент Образования и Обучения
Министерства Финансов]
Финансовый аудит школ должен соответствовать
Закону “О финансовом управлении” 1994 года.

IV.

27

Виктория / Австралия (продолжение)

Школьные советы рассматривают и утверждают финансовые
счета ежемесячно; 
Зарегистрированные частные лицензированные бухгалтерские
фирмы, нанимаемые FMI, проводят ежегодные финансовые
аудиторские проверки школьных счетов;  
SAD проводит ежегодный аудит данных о приеме в школы;
При обнаружении мошенничества:

Вмешательство полиции (растрата средств); и
Вмешательство Департамента (пример: арендованные
транспортные средства): это может означать “снятие со
школьных должностей”.

Требует небольших средств вследствие использования
компьютерных технологий для целей мониторинга и аудита. 

IV.
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Англия / Великобритания (продолжение)

Три уровня аудита:
Школьный уровень;
внутренний (местной властью); и
внешний (окружным аудитором).

Начальная школа подвергается внутреннему аудиту каждые
четыре года, а средняя школа – каждые два года; 
Внешний аудит со стороны окружных аудиторов
осуществляется на выборочной основе;
Таким образом, внутренний аудит LEA представляет собой
основную защиту против мошеннических практик; и
В случае слабого управляющего органа, плохого
мониторинга и аудита со стороны LEA, директор или
финансовый серетарь / казначей, практикующие различные
махинации, могут избежать расследования. 

IV.

29

Способствует ли FF снижению
коррупции?

Выполнение FF и коррумпированные практики
FF и прозрачность
FF и подотчетность

V.

30

1. Выполнение FF и коррумпированные практикиV.

Общее обоснование децентрализации и
управления на основе школ : можно ожидать
улучшение практики обеспечения образования, 
соответствие потребностям и хорошее управление
через приближение к пользователям, 
стимулирование и наращивание участия;

В то же время, введение FF для школ и
делегирование полномочий по принятию решений
относительно расходования средств школам
обычно может повысить возможности для
махинаций, так как больше людей будут иметь
прямой доступ к средствам;

Очевидно, что это зависит от того, “как
функционирует FF на практике”. 
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2. FF и прозрачностьV.

 

За Против Как решать? 

Знание 
формулы 
 

Слишком 
комплексная 

Справедливость / 
прозрачность 

Предоставлен
ие данных / 
индикаторы 

Манипулирован
ие данными 

ITC 
Использовать различные 
источники 
Внутренний аудит 
 

Финансовые 
положения / 
конроль  

Нет 
соответствия 
Нет потенциала 
Непрозрачность 
правил 
Нет постоянного 
контроля 

Подотчетность 
казначейства / банка 
Найм внешних 
специалистов / обучение 
Национальные стандарты 
Факторы затрат 
 

32

2. FF и подотчетностьV.

 

За Против Как решать? 

Участие Слабая местная 
власть (LA)/LEA 
 

ITC 

Цепь 
подотчетности 

Манипулирование 
данными 

Наращивание 
потенциала 

Аудит / 
сертификация 

Структура власти 
 

Процедуры 
изменения 

Контроль на 
более высоком 
уровне 
 

Требует 
значительных 
затрат 

Внешний контроль
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РЕФОРМА  ФИНАНСИРОВАНИЯ И 
ПЛАТЕЖЕЙ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
ЛИТВЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОЗРАЧНОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ

Арунас Пликшнис
Директор управления общего 
образования, Министерство 

образования и науки

2

ЛИТВА В ЦИФРАХ ЗА 2003 Г.
Население – 3,5 млн.
ВНП – 55 359 млн. литов (15 881 млн. евро)
Национальный бюджет – 23,1% внп
Средства, выделяемые на образование – 5,9% ВНП
Бюджет системы образования страны – 3 266,2 млн.литов
(937 млн. Евро)
Бюджет системы государственного образования – 37.1 %
Бюджет муниципальной системы образования – 62,9%
Средняя месячная зарплата учителя–1290 литов (370
евро)

3

ЛИТВА В ЦИФРАХ ЗА 2003 Г.
Структура школы – классы 4+(4+2)+2
Начальных школ (классы 1-4) – 448
Основных школ (классы 1-10) – 644
Средних школ (до 12 класса) – 476
Число учащихся – 570 000
Число учителей – 49 800
Количество учащихся на одного учителя –
19,4 (в городах -23,4; в селах -13,9)
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4

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

До 03.11.1990  – 18 часов в неделю на учителя
1993-5 внедрены категории квалификации учителей (5)
1996 – коэффициенты к базовой ежемесячной зарплате
1998 – разрешено использовать дополнительные часы 
на подготовку и т.п.
2000 – часть муниципального бюджета на образование 
рассчитывается исходя из количества учащихся
2001 – подготовка к “корзинке учащегося”

01.01. 2002 – внедрение “корзинки учащегося” (КУ)  
01.09.2005- 31.12.2012 – внедрение новой 
системы оплаты учителей

5

НЕДОСТАТКИ ПРЕДЫДУЩЕЙ 
СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Большие расхождения в финансировании на каждого 
учащегося
Сеть школ была не оптимальной
Практически все финансирование уходило на 
зарплаты и коммунальные услуги
Деньги выделялись на число групп классов
Деньги не следовали за учащимися при их переходе в 
новые школы
Школы не имели самостоятельности при 
планировании
Негосударственные школы получали меньше, и суммы 
были непостоянными

6

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
Через более эффективное использование 
средств повысить качество 
образовательных услуг
Оптимизировать сеть школ
Создать сеть негосударственных школ
Сократить число прогулов и случаев, когда 
ученики бросают школу
Повысить финансовую независимость школ
Повысить ответственность директоров школ 
и других руководителей
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ОПРЕДЕЛЕНИЕЯ

Корзинка учащегося – количество ресурсов, 
затрачиваемое на процесс обучения одного учащегося в 
год (зарплата учителей, учебные пособия, управление, 
педагогическая и социальная помощь). Корзинка 
учащегося не включает в себя “учебную среду “
Учебная среда – прочие ресурсы, затрачиваемые не на 
учебный процесс (зарплата технического персонала, 
отопление, водоснабжение и т.п.)
Эталонный учащийся - (учащийся 5 – 8 класса, 
посещающий городскую школу, когда среднее число
учащихся в параллельной группе классов составляет 25 
человек.

8

ПРИНЦИПЫ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ (1)

Бюджет школы: корзинки учащихся, ресурсы на
школьную среду, средства на реализацию проектов, 
денежные пожертвования от спонсоров
Ежегодно Парламент определяет сумму, выделяемую
на обучение одного эталонного учащегося (корзинка
учащегося).  
Выделяемое каждой школе количество корзинок
учащегося зависит от числа эталонных учащихся в ней
Число эталонных учащихся зависит от фактического
числа учащихся и дополнительных коэффициентов
(городские или сельские школы, типы и классы в
школе)

9

ПРИНЦИПЫ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ (2)
Корзинка учащегося школы 
используется на:

1. Выполнение учебного плана;
2. Повышение квалификации учителей;
3. Учебники;
4. Учебные пособия и материалы;
5. Управление школой, педагогические,

социальные и психологические 
консультативные услуги.
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ПРИНЦИПЫ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ (3)

Число эталонных учащихся и размер корзинки 
учащегося рассчитывается ежегодно по 
утвержденной государством методике (Резолюция 
№ 1947 от 11. 12. 2002 г.)
Средства для корзинок учащихся выделяются из 
государственного бюджета основателям школы в 
качестве специальной целевой субсидии
КУ для негосударственных школ выделяется 
муниципалитету, в котором расположена школа

11

ПРИНЦИПЫ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ (4)

Основатель может выделять 
дополнительные ресурсы.
Когда учащийся переходит из одной школы 
в другую, КУ следует за ним.
Основатель выделяет ресурсы на создание 
школьной среды по определенной 
процедуре
Ресурсы на создание среды используются 
на: эксплуатацию зданий, коммунальные 
услуги, зарплату технического персонала,
социальное обеспечение и другие обычные 
затраты

12

ПРИНЦИПЫ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ (5)

Государство финансирует централизованно 
начатые образовательные программы
Школа решает, как использовать ресурсы 
на создание школьной среды
Сэкономленные средства из корзинки 
учащегося могут расходоваться с согласия 
основателя
Основатель может принимать решение об 
использовании КУ на другие учебные 
нужды
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ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ
1. В 2002г. - 1/3 КУ выделяется на учебники, подготовку 

учителей и учебные пособия, 15% перераспределяется 
между школами основателем.

2. В 2003г. – 2/3 КУ выделяется на учебники, подготовку 
учителей и учебные пособия, 10% перераспределяется 
между школами основателем.

3. В 2004г. – полная корзинка учащегося, 10% 
перераспределяется между школами основателем

4. В 2005-2006 гг. – 5% перераспределения между 
школами основателями, 20% дополнительно на учебники 
и учебные материалы (проект) 

14

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Средства на образование будут расходоваться 
более эффективно.
Конкуренция между школами приведет к 
повышению качества
Сократится число детей, не посещающих 
школу
Лучшее планирование для школьного 
сообщества
Лучшие условия для создания сети 
негосударственных школ
Сеть школ будет лучше удовлетворять нужды 
учащихся и родителей

15

МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА КУ
Методология расчета КУ – определить ежегодный 
размер ресурсов, которые необходимо затратить на 
эталонного учащегося
На основании методологии КУ будет выделяться на 
каждого эталонного учащегося
Методология используется для всех частных,  
муниципальных и государственных 
общеобразовательных школ
Краткое изложение методологии приведено в 
приложении 1
Индикаторы учебной программы приведены в 
приложении 2
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КОРЗИНКА УЧАЩЕГОСЯ 2004
КУ рассчитывается следующим 
образом:
КУ=Kб x q x 12 = 1555 литов
Kб – базовый коэффициент для расчета 
КУ. Kб = 1,234 (приложение 1)
q – базовая ежемесячная зарплата (q=105 
литов).
12 – число месяцев

17

МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА 
ЭТАЛОННЫХ УЧАЩИХСЯ (1)

Методология расчета эталонных учащихся –
определить ежегодную величину средств, 
которые необходимо затратить на 1 учащегося в 
зависимости от типа школы, этапа образования
(классы 1-4, классы 5-8, классы 9-10, классы 11-
12), учащихся с особыми потребностями, школ 
для национальных меньшинств и других 
индикаторов.
Методология основана на тех же принципах, что 
и корзинка учащегося, используя приложение 1, 
на на других коэффициентах для классов 
различной средней величины

18

МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА 
ЭТАЛОННЫХ УЧАЩИХСЯ (2)

Расчетные коэффициенты для 
эталонных учащихся : Kn = K/Kб :

1. K22(1-4) = 0,8208 ( 1276 литов)
2. K20(1-4) = 0,9005 (1400 литов)
3. K10(1-4) = 1,5989 (2486 литов)
4. K25(5-8) = 1 (1555 литов)
5. K10(5-8) =1,9081 (2967 литов)
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РЕАЛИЗАЦИЯ КУ
2002 – КУ = 1521 литов (1064 литов -зарплата, 440 
литов – управление, 4,5 литов – подготовка учителей, 
10,5 литов – учебники, 2,1 литов – учебные пособия, 
4,5 литов –повышение квалификации учителей)
2003 – КУ = 1538 литов (21 литов учебники, 4,2 
литов – учебные пособия, 9 литов – подготовка 
учителей)
2004 – КУ = 1555литов (31,5 литов - учебники, 6,3 
литов – учебные пособия, 13,5 литов – подготовка 
учителей) 01.05 – 1703 литов
01.05.2004 – КУ=1703 литов (q=115 литов)
31.08.2205 – КУ=1728 литов, 01.09=1802 литов

20

ПРОБЛЕМЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
Перераспределение корзинок учащихся 
между школами
Использование остатков корзинок 
учащихся на другие образовательные 
нужды
Ресурсы на создание школьной среды
Дополнительное финансирование 
некоторых школ и особых потребностей
Использование политического давления 
для смены методологии

21

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ НОВОЙ СИСТЕМЫ 
ОПЛАТЫ  УЧИТЕЛЕЙ

30.09.2004 г. Решение правительства № 1231
Осуществление программы 01.09.2005 –
31.12.2012г.
Цель  осуществления программы новой системы 
оплаты учителей состоит в определении целей и 
задач внедрения новой системы оплаты учителей 
и определения периодов и этапов ее 
осуществления, а также необходимых для этого 
средств.
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Существующие проблемы, связанные с 
зарплатой учителей

Зарплата учителей в значительной степени зависит от количества 
учебных часов (18 учебных часов в неделю и 4,2 часов для 
внеаудиторной деятельности)
Фактически, учителям оплачивают только 26,4 часов в неделю (в 
среднем 21,3 учебных часов и 5,1 часов внеаудиторной работы), 
но учителя выполняют также и неоплачиваемую работу
Объем работы учителя не зависит от количества учеников в  
классе
В различных школах за одну и ту же работу учителя получают 
различную оплату
Порядок расчета зарплаты сложен: он определяется на основе 
многих факторов (существует 40 различных расценок)
С 2000 г. средняя зарплата учителей  уменьшается на 20-30 литов
в связи с уменьшением количества классов

23

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель состоит в оптимизации системы оплаты 
учителей и повышении зарплат директоров и 
учителей, а также повышении качества их работы
Задачи:

1. согласовать принципы финансирования школ и 
порядок оплаты учителей

2. платить учителям за фактически выполненную 
дополнительную работу

3. применять одни принципы ко всем учителям за 
выполнение одинаковой работы, независимо от типа 
школы

4. Создать более надежную систему оплаты учителей

24

Модель оплаты и периоды 
осуществления

Период I – 1 сентября 2005г по 31 декабря 2009 г
Период II – 1 января 2010г по 21 декабря 2012 г
С 1 января 2009 г. для должности учителя устанавливается 
продолжительность рабочей недели 30  часов в неделю (18-22 
уч. Ыасов, 12-8 часов внеаудиторной работы) 
С 1 января 2012 г. для должности учителя устанавливается 
продолжительность рабочей недели 36  часов в неделю (18-22 
уч. Часов, 18-14 часов внеаудиторной работы)
Директора и их заместители – 40 часов в неделю (35-40 на 
работу по управлению, 0-5 учебных часов)
Устанавливаются 3 категории должностей для директоров школ 
и завучей: I (высшая), II и III (низшая) 3-4 должностных 
категории учителей
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Система оплаты учителей в зависимости от должности 
вводится с 1 сентября 2009 г. 
Зарплата учителей к концу Периода I увеличится на 
35,4%, а зарплата остальных работников – на 24,2%. К 
концу периода II все зарплаты увеличатся еще на 21,7%.
Система финансирования будет скоординирована с 
системой оплаты
Повысится качество работы учителей
Учителя будут чувствовать себя более уверенно, 
поскольку их зарплата не будет непосредственно 
зависеть от количества учебных часов
Будет  создана прозрачная система оплаты
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Схожие изменения в государственных расходах могут
ассоциироваться с очень различными изменениями в результатах

Источник: база данных Показателей Мирового Развития. 2003
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Политическая
структура

Гос. программы
НССБ
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Бюджетные
ассигнова-

ния

Выполнение
плана
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приоритетами

Продукт
Воздейст

вие Результаты

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПО ОТСЛЕЖИВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАСХОДОВ (PETS)
КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ(QSDS)

Более типичная ситуация …

Недостаток ясности
относительно того, как
распределение ресурсов
относится к политикам и
приоритетам

- Бюджет не комплексный
- Система классификации
Политическая экономика

Непрозрачный процесс
- Плохая отчетность об исполнении

- Высокий уровень укрупнения
- Свобода действий в распределении

средств

Слабая система
предоставления услуг

- Подотчетность
- Эффективность

- Качество
Трудно оценивать

- Обследования домохозяйств
- Подходы на основе участия

- Оценку социального
воздействия

Нечеткая политическая
структура

Слабые системы информационного
управления

- Ограниченный охват
- Плохое качество данных

- Запоздалая и разрозненная отчетность
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Характеристики обследований по отслеживанию
государственных расходов (PETS)

Инструмент диагностики или мониторинга с целью
понять проблемы в исполнении бюджета*

задержки/предсказуемость государственного
финансирования
утечка / нехватка государственного финансирования
Свобода выбора в распределении ресурсов

Данные, собираемые на различных уровнях
управления, включая провайдеров услуг
Полагаются на обзор записей и интервью с
директорами / управляющими школ
Изменение в дизайне в зависимости от
воспринимаемых проблем, страны и сектора

6

Основные источники средств в Индонезии
 
 
 
 
 
 

 
General Allocation Grant / DAU 

 
Local Revenues / PAD 

Other  
Rev. 
 
 
 
 
Other Sectors       Allocation for Education Sector 
50 – 60 %        40 – 50 % 
 
 
 
  
 
            
          *87 – 92 % for Salaries 
         
 
          *3 – 8 % for Capital Expenditures 
          *2 – 7 % for Operational Expenditures 
 
            
                                                                                                                                                        

 
Национальный Бюджет 

 

Местный Бюджет 
Местное Правительство

Центральное правительство



3

7

I. Дизайн и проведение обследований
PETS

II. Составление выборки и анкеты

III. Анализ результатов обследования PETS

IV. Распространение результатов
обследования PETS

План
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Дизайн и проведение обследования
PETS

Дизайн обследования

Проведение обследования

Контакты с Правительством

Основные вопросы, связанные с 
проведением обследования

I.
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1. Дизайн обследования PETS

Консультации с заинтересованными сторонами и масштаб
исследования

Цель исследования

Кто за что отвечает? Как движутся ресурсы?

Только 1 или 2 сектора одновременно
Быстрая оценка данных

Обычно требуется от передовых пунктов (школ и клиник)

Простая анкета может быть полезна
Дизайн анкеты для проведения обследования PETS

На каждом уровне должен использоваться свой инструмент

Записанные данные должны подвергаться перекрестной
проверке против такой же информации из другого источника

I.
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1. Дизайн обследования PETS (продолжение)

Данные, хранящиеся в учреждениях для личного пользования, как правило, 
являются наиболее достоверными

Анкеты для:

Директора школы / завуча

Местных правительств

Соответствующих министерств центрального правительства

Спецификации для тех же целей

Обучение, проверка на местах и ввод данных

Требует значительного времени (несколько недель на каждый вид
деятельности)

Участие на местном уровне очень важно

Инструменты тестирования на каждом уровне должны быть отдельными, так
как практика учета данных отличается

I.
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2. Проведение обследования PETS

Управление данными

Важно с точки зрения уменьшения времени, требуемого
на фильтрацию данных после проведения обследования

Принимается во внимание при составлении
инструментов

Программа ввода предпочтительных данных CSpro
http://www.census.gov/ipc/www/cspro

Проведение обследования (1 - 3 месяца)
Анализ, отчет и распространение

I.
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I.

© IIEP-UNESCO

3. Контакты с Правительством

Возобновлять контакты сразу после начала анализа:

► Выравнивание анализа в соответствии с интересами
Правительства

► Вовлечение персонала Правительства
Это позволит:

► Помочь в наращивании участия Правительства в 
исследовании

► Повысить шансы того, что рекомендации, 
последующие за анализом, будут соответствовать
целям Правительства
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4. Основные вопросы, связанные с проведением
обследования

Кто может его провести?

Местный или международный консультант? 

Цель наращивания потенциала? 

Кто проводит анализ?
Получение качественных данных:

Тестирование на местах и наблюдение чрезвычайно важны

Надлежащее управление данными с целью получения более
качественных данных

Стимулирование воздействия:

Стратегические партнерства (между министерствами, используя
местные университеты или исследовательские институты, 
вовлечение гражданского общества)

Привязывание к существующим инструментам и системам

I.

14

Составление выборки и анкеты

Выборка

Анкеты

Типы и количество анкет

II.

15

1. Выборка

Школьная перепись для структуры выборки, однако
зачастую переписи по частным и / или общинным школам
не имеется в наличии
Как преодолеть эту проблему?

Вытягивать единицы выборки случайно из существующего
набора

Пересчитывать все частные и / или общинные объекты в 
этих единицах выборки

Вытягивать наугад частные и / или общинные объекты из
полученного перечня

Многослойная случайная выборка (регион, 
городская/сельская местность, участие и т.д.)
Привязывание к другим обследованиям может осложнить
составление выборки

II.
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2. Анкеты

Что определяет число анкет для проведения обследования PETS?

Хорошее понимание следующей комбинации:

Административные структуры

Источники средств

Поток каждого вида ресурсов через такие структуры

Институциональные договоренности на каждом уровне по
управлению сектором образования от более высокого уровня к 
низкому уровню

Может отличаться от одного местного правительства к другому
в децентрализированных системах

Хорошее понимание банковской системы в отношении потоков
средств

II.
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3. Типы и количество анкет

Спецификации по извлечению данных на
определенных уровнях
Анкета с разделами, охватывающими различных
респондентов в учреждениях, или отдельные анкеты для
каждого респондента с целью предотвращения введения
в заблуждение счетчиков.
Качественные анкеты. Содержат страницу в конце
анкеты, на которой записывается качественная
информация. Ответы на некоторые разделы основной
анкеты могут быть прояснены с использованием этой
страницы.

II.
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4. Уровни, на которых применяются анкеты / спецификации

Центральное правительство (Министерство Образования, 
Министерство Финансов и т.д.)
Провинция / регион
Округ
Под-округ
Школа
Учащиеся / родители

Четкое понимание источников и типов финансирования сферы
образования, административных структур и потока средств через
такие структуры чрезвычайно важно для определения числа анкет*

II.
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   Зарплаты   Затраты на  Другие (не зарплата)    Капитальные 
(зарплаты учителей) учебники  затраты           затраты 
       (материалы,         (классные комнаты)
       текущие затраты) 
       
    МО      МО       Гос-во        МО        PTA’s 
    
 
Банковские    Округа       NIE     Гос.   Книжные   Регионы 
  счета       пресса   магазины 
               (печать)  (хранение) 
                                      (распространение)   Округа 
                     PTA’s  
 Учителя         NIE                    
                     Комитеты         Округа 
                       По учебникам       
                     (написание)           Школы  Школы 
 

Пример потоков ресурсов

20
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Анализ результатов обследования
PETS

Локализация и измерение утечек

Анализ причин

III.

21

© IIEP-UNESCO© IIEP-UNESCO

1. Общие положения

Осуществляется рабочей группой исследования или
консультантом по обследованию
Две взаимодополняющие задачи

► Анализ утечки: локализация и измерение

► Анализ причин с целью предложения мер по
исправлению ситуации

Другие формы анализа в зависимости от целей
(объективность в обследовании в Замбии)

III.
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2. Локализация и измерение утечек

Сравнение ресурсов, выделенных на различных
уровнях: центральном, региональном, окружном и 
школьном
Подсчет средних различий между уровнями*
Определение того, как эти различия отличаются во
времени и в пространстве
Могут ли они объясняться мошенничеством?

III.

23

© IIEP-UNESCO

Средства, не предназначенные для выплаты заработных плат, 
не доходят до школ: доказательства, представленные PETS (%)

76/10Замбия 2001    (свобода выбора/правило)

30Перу 2001 (коммунальные расходы)

78Уганда 1995

57Танзания 1998

49Гана 2000

Среднее значениеСтрана

Источник: Всемирный Банк

24

© IIEP-UNESCO

3. Анализ причин

Анализ различий между школами, между округами и т.д.
Почему утечка или коэффициент посещаемости
учителей выше в одних школах по сравнению с 
другими?
Рассмотрение корреляции между наблюдаемым
фактором и другими переменными
Ответы на вопросы исследования и тестирование
гипотез (разработанных во время подготовки)

III.
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Анализ утечки: Уганда

Обследованием PETS было выявлено в среднем 87 процентов
утечки средств между округами и школами

Большие различия среди школ:

► 73 процента школ: более 95 % утечки средств

► 10 процентов школ: менее 50 %

Основная форма мошенничества: цены на натуральные товары

► Повышение цен на единицу товара с одобрения поставщиков

► Коррумпированные практики закупок

26

© IIEP-UNESCO

Анализ утечки: Уганда (продолжение)

Анализ различий: утечка средств меньше в тех
школах, которые могут торговаться с округами
► Школы с большим числом учащихся, 
состоятельными родителями, более
квалифицированным персоналом (см. графики)

Приблизительное объяснение: 
► Только окружные чиновники знают переводимые
суммы

► Они оставляют часть школьных грантов на другие
цели

► Только большие, богатые школы с хорошими
кадрами могут заставить окружных чиновников
выделять им больше средств

27

© IIEP-UNESCO

Уганда: утечка средств и принятие в школы
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Уганда: утечка средств и доход PTA

LEAKAGE AND PTA INCOME
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Уганда: утечка средств и квалифицированные
учителя

LEAKAGE AND TEACHER QUALIFICATION
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Распространение результатов
обследования PETS

Газетная кампания в Уганде

Уроки, извлеченные в Уганде

IV.
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1. “Газетная кампания с целью борьбы с удержанием
средств” (Уганда)

Основные национальные газеты (2) и их местные издания на языке
региона

Ежемесячные переводы дотаций на человека округам публикуются в 
газетах с 1996 года

Родители будут знать, на что они имеют права
Требуется помещение плакатов в окружных штаб-квартирах, 
которые будут содержать объявления о дате и сумме полученных
средств

От школ требуется содержание досок объявлений / плакатов, 
дающих информацию о квитанциях

Родители будут знать, на что действительно были
потрачены деньги

Постепенное распространение на другие сектора

IV.

32

2. Уроки, извлеченные в Уганде

Посредством недорогого политического действия и предоставления
информации через прессу Уганда смогла значительно уменьшить
практики удержания средств из государственных программ, 
направленных на рост охвата начальным образованием
Вследствие того, что бедные имели меньше возможностей по
сравнению с другими требовать причитающееся им от окружных
чиновников до проведения кампании, так же как и в 2001 году, они
получили больше пользы от этой кампании
Доступ общественности к информации представляет собой 
мощное сдерживающее средство для практики удержания средств

IV.

33

Школы Уганды получили больше средств после
проведения газетной кампании

Источник: Reinikka и Svensson (2001), Reinikka и Svensson (2003a)
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Заключение

Своевременная информация о действительных расходах, не
предоставляемая государственными учетными системами

Полезность обследований PETS для представления точной
картины обеспечения школ средствами

Важность придания прозрачности бюджетным трансфертам

Распространение информации как мощный инструмент
осуществления перемен

Необходимость интегрировать обследования PETS в:

общий административный процесс, и

политику связей с общественностью

Важную роль должен сыграть “социальный контроль”, 
осуществляемый сообществами

35

Упражнение 1. Поток ресурсов в системе начального
школьного образования

Ваша группа должна составить условную схему
потока государственных ресурсов в системе
начального школьного образования, включая
средства на учебники. Пример подобной схемы
приводится ниже.

Основываясь на Вашем опыте, обсудите
возможности для коррупции, предлагаемые
подобной схемой потока ресурсов. Какие
коррумпированные практики могут возникать из таких
возможностей?

Опишите мнения Вашей группы о возможностях, 
существующих для коррупции в системе начального
школьного образования (на 1 страницу).
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Бишкек – Ноябрь 2004 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТНЫЕ УРОКИ
(РЕПЕТИТОРСТВО)

Природа, воздействие и реакция со стороны
государства

Jacques Hallak и
Muriel Poisson

© IIEP-UNESCO
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Что такое частные дополнительные уроки
(репетиторство)?

Частные уроки по академическим
предметам
Даются с целью получения финансовой
прибыли
В дополнение к основной школьной
программе

3

Степень распространенности частных дополнительных
уроков (практики репетиторства) и эффекты от них

С 1960 года представляет собой основной феномен в 
Восточной Азии
Более 1/3 учащихся в Индии и Египте
Большие социальные эффекты во многих странах:

Улучшает усвоение материала учащимися, однако
Искажает школьную программу
Может навязываться родителям учителями
Усиливает социальные неравенства



2

4

План презентации

I. Природа, масштаб и причины практики частных
дополнительных уроков (репетиторства)

II. Воздействие практики частных дополнительных
уроков (репетиторства)

III. Реакция со стороны государства
IV. Уроки, извлеченные из сравнительного анализа

политик

5

Природа, масштаб и причины практики
частных дополнительных уроков
(репетиторства)

Природа
Масштаб
Причины

I.

6

1. Природа

Академические предметы, например иностранные
языки или математика

Исключает вне-программные предметы
Финансовые выгоды, получаемые учителями или
компаниями

Исключает добровольную, безвозмездную
помощь

Дополнение к основной школьной программе
Внешкольные часы, часто в других
помещениях

Либо тем же самым учителем, либо другими
учителями
Переменная интенсивность (доход семьи)

I.
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Большие школы, практикующие частные
уроки (репетиторство) в Восточной Азии

В Восточной Азии большинство школ, 
практикующих частные уроки (репетиторство), 
представляют собой большие, ультра-
современные компании
В Японии их акции котируются на бирже
В Корее реклама расклеена в поездах и 
автобусах
В большинстве других стран преобладают
частные учителя или небольшие центры
частных уроков

8

2. МасштабI.

% учащихся начальной школы, получаемых частные
дополнительные уроки (репетиторстов):
Камбоджа 31% Кения 69% 

Египет 58% Мальта 50% 

Гонг-Конг
  

45% Южная 
Корея 

73% 

Индия 39% Румыния 32% 

Япония 64% Тайвань 81% 
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3. Причины

Культурные традиции, подчеркивающие необходимость
прилагать усилия (Азия)
Системы, не терпящие учеников, медленно усваивающих
материал
Учителя контролируют продвижение учеников
Обучения в классах не достаточно для сдачи экзаменов
Конкуренция между школами (столы лиг)
Учителя оцениваются по достижениям их учеников
Экзамены в ВУЗы имеют “функцию охраны ворот”
(“gate-keeping function”)
Низкие заработные платы учителей
Городская среда, экономическая конкуренция

Заработные платы служащих отражают уровень
образования
Нормы прибыли в образовании высоки

I.
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4. Служит ли монополия причиной противозаконного
поведения?

Противозаконное поведение процветает, когда агенты: 
Имеют монопольную власть над своими клиентами
Могут распоряжаться по своему усмотрению
Имеют слабую подотчетность

Это так в случае с учителями, дающими частные уроки своим
собственным ученикам
Такие учителя могут зарабатывать больше денег в случае, если
они:

Не выполняют своих обязанностей во время уроков в 
классе
Намекают, что частные уроки обеспечивают продвижение
учеников

I.

Коррупция = Монополия + Свобода
распоряжения - Подотчетность

11

Воздействие от частных
дополнительных уроков
(репетиторства)

Воздействие на образование
Воздействие на общества
Воздействие на экономики

II.
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1. Воздействие на образование

Частные дополнительные уроки (репетиторство) полезны, когда
они помогают студентам лучше понимать их занятия в классах
Частные дополнительные уроки (репетиторство) вредны, когда:

Учителя пренебрегают своими обязанностями в школе в пользу
дачи частных уроков
Учащиеся, берущие такие уроки, менее заинтересованы в занятиях в 
школе или отсутствуют на них
Частные дополнительные уроки (репетиторство) утомляют
учеников и учителей
Частные дополнительные уроки (репетиторство) 
ориентированы на экзамены, искажая сбалансированную школьную
программу
Общественные сооружения используются в частных интересах
При найме на работу учителей применяются непрозрачные
критерии
Родители подвергаются давлению в отношении оплаты за
частные уроки
Школьная программа дается в искаженном виде
Ученики, не посещающие частные уроки, наказываются (включая
их преднамеренное проваливание)

II.
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2. Воздействия на общества

Дети, получающие частные уроки, работают
усерднее, чем их родители
Многие родители рассматривают такую нагрузку как
положительную
Частные дополнительные уроки (репетиторство) 
помогают детям из бедных семей получить
социальную мобильность
Частные дополнительные уроки (репетиторство) 
имеют тенденцию способствовать росту социального
неравенства
Частные дополнительные уроки (репетиторство) 
могут навязываться учителями родителям

II.

14

3. Воздействие на экономики

Частные дополнительные уроки (репетиторство) 
помогают учащимся получать более высокие оценки, а 
следовательно, более высокие заработные платы
Частные дополнительные уроки (репетиторство) 
помогают плохо оплачиваемым учителям повышать их
доходы, однако
Частные дополнительные уроки (репетиторство) 
способствуют растрате финансовых и человеческих
ресурсов, которые могли бы найти лучшее применение
Частные уроки и зубрежка подавляют творчество
Экономические эффекты от практики частных
дополнительных уроков (репетиторства) сомнительны

II.
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Постоянная нагрузка и отсутствие времени на игры
превращают Джека в зануду

В Шри-Ланке практика частных дополнительных
уроков (репетиторства) распространяется на всю
систему школьного образования
Родители одержимы экзаменами на получение
стипендии
Дети всех возрастов находятся в ситуации, когда:

После школы ребенок бежит в школу частных уроков
Конкуренция – это самое главное (та игра, в которую
играют все)
Остается мало возможностей для развития моральных
ценностей
Отказ от детства, искажение естественности

Средства для решения проблемы необходимо искать в 
ее корнях
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Реакция со стороны государства

Маврикий
Гонг-Конг
Тайвань
Южная Корея

III.

17

Маврикий: ситуация

Частные дополнительные уроки, даваемые учителями
школьной системы с целью подготовки учащихся к 
экзаменам
11 – 73 % учеников начальной школы получают
частные дополнительные уроки
Учителя предпринимают меньше усилий в классе
Само-упрочающаяся система, законные права
Обучение в классе, экзамены требуют улучшения
Реформы должны соответствовать желаниям
родителей и учеников, а также реалиям рынка труда

18

Маврикий: реакция со стороны государства

1990 г.: было решено провести реформу после
исследования 1986 года

Частные дополнительные уроки (репетиторство) запрещены в 
начальных классах с 1-го по 3-й класс
Учителям разрешено давать частные уроки своим
собственным ученикам в помещениях школы максимум 10 
часов в неделю

Небольшой успех вследствие непреднамеренных эффектов
1997 г.: более долгосрочные структурные реформы с целью

Уменьшения расхождений между школами, и 
Информирования общественности о негативных эффектах
от частных дополнительных уроков (репетиторства)
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Гонг-Конг: ситуация

45 % учеников начальной школы получают частные
дополнительные уроки
Частные дополнительные уроки имеют место в частных
школах, специализирующихся на частных
дополнительных уроках (репетиторстве)

Нанимают учителей государственных школ на почасовую
работу

Учителя пренебрегают своими обязанностями в школе
До 1990 года государство применяло подход
невмешательства
1990-е годы: общественность жалуется на высокую плату, 
плохое качество и недостаточную безопасность
Много незарегистрированных школ, предоставляющих
услуги репетиторства

20

Гонг-Конг: реакция со стороны государства

Государственная кампания с целью обучения родителей
выбору школ, предоставляющих услуги репетиторства
Публичность с целью предупреждения операторов и 
информирования клиентов об их правах:

Информационные буклеты, веб-сайт;
Список зарегистрированных школ, предоставляющих
услуги репетиторства: спецификации, помещения, оплата, 
нарушения; 
Список незарегистрированных школ: убеждения
Упор на безопасность помещений

21

Тайвань: ситуация

Получило начало в 1960-х годах с целью
подготовки учащихся к сдаче экзаменов
1980-е годы: развитие школ, 
предоставляющих услуги репетиторства по
типу зубрежки, организованных как частный
сектор. Высокий спрос
1990-е годы: развитие маркетинга, веб-сайтов, 
коммерческой рекламы. Рекордно высокий
набор в школы
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Тайвань: реакция со стороны государства

1992 г.: государство повышает роль оценки учителей
для отбора студентов

Учителя начинают репетиторские классы для своих
учеников

1996 г.: государство публикует положения с тем, 
чтобы скорее направлять, а не контролировать
школы, предоставляющие услуги репетиторства
Государственная регистрация делает упор на
безопасность зданий
Само-регулируемые ассоциации школ, 
предоставляющих услуги репетиторства

23

Южная Корея: ситуация и реакция со стороны
государства

1980 г.: 13 % учащихся начальных классов, 15 % 
учащихся средних классов и 26 % учащихся
старших классов
1980 г.: государство запрещает все виды
репетиторства
1984-96 гг.: государство постепенно (по стадиям) 
снимает запрет
1990-е гг.: практика частных дополнительных
уроков (репетиторства) быстро распространяется
1997 г.: 80 % учащихся начальных классов, 60 % 
учащихся средних классов и 30 % учащихся
старших классов

24

Южная Корея: реакция со стороны
государства (продолжение)

1997 г.: средние годовые доходы от репетиторства (14 
% ВНП на душу населения) рассматриваются как
чрезмерные
Усилия, предпринимаемые для того, чтобы сделать
репетиторство менее необходимым:

Улучшение качества системы школьного образования
Расширение услуг образовательного вещания
Поощрение университетов разрабатывать методы
отбора студентов, заменяющие Тест на Проверку
Академических Способностей для поступления в 
Колледжи (College Scholastic Ability Test).
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25

Уроки, извлеченные из
сравнительного анализа политик

Игнорировать частные дополнительные
уроки (репетиторство)
Запрещать частные дополнительные уроки
Признавать и регулировать частные
дополнительные уроки (репетиторство)

IV.

26

1. Игнорирование частных дополнительных уроков
(репетиторства)

Государства, которые не в состоянии заниматься
вопросом частных дополнительных уроков
(репетиторства) или не желающие действовать
Государства, считающие, что они не отвечают за
вопрос частных дополнительных уроков
(репетиторства):

Так как данный сектор мал и / или
Так как он должен регулироваться рыночными
силами
Например, как в Канаде и Японии.

IV.

27

2. Запрещение частных дополнительных
уроков (репетиторства)

Южная Корея предприняла такую попытку в 1980-х 
годах
Учителям должно запрещаться давать частные
дополнительные уроки своим собственным ученикам

С целью предотвращения навязывания родителям
оплаты за частные дополнительные уроки для
продвижения их детей

В бедных странах оплата за частные
дополнительные уроки (репетиторство) может быть
необходимой в качестве надбавки к низким
заработным платам учителей

IV.
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28

3. Признание и регулирование практики частных
дополнительных уроков (репетиторства)

Маврикий / Гонг-Конг / Тайвань решили признать и 
регулировать частные дополнительные уроки
(репетиторство)
Установить закон и положения, четко определяющие
частные дополнительные уроки (репетиторство)
Выделить бюджетные средства на мониторинг и 
контроль частных дополнительных уроков
(репетиторства) 
Поощрять широкую общественность играть свою роль
в мониторинге частных дополнительных уроков
(репетиторства) 
Само-регулируемые ассоциации в Тайване

Границы регулирования: частные соглашения, частные
дополнительные уроки (репетиторство) по Интернету

IV.

29

Уменьшение доминирования экзаменационной системы

Академический ‘buxiban’ запрещен при принятии
учащихся в начальную школу

Студентам средних классов не позволяется брать частные
дополнительные уроки с понедельника по воскресенье в
послеобеденное время

Введение адекватных регулирующих положений по
частным центрам, предоставляющим услуги
репетиторства, с четкими критериями для их регистрации

Создание ассоциации школ, предоставляющих услуги
репетиторства, функционирующей в качестве само-
регулируемого органа

Пример: Тайвань

30

Упражнение 3: частные дополнительные уроки
(репетиторство)

Как бы Вы объяснили текущую обеспокоенность
Министерства Образования проблемой распространения
практики частных дополнительных уроков
(репетиторства)?
Каковы преимущества и недостатки стратегий a), b) и c)?

a) Продолжать игнорировать этот феномен;
b) Ввести запрет на частные дополнительные уроки

(репетиторство); или
c) Признать и регулировать практику частных дополнительных
уроков (репетиторства).

Какую альтернативную стратегию Вы бы посоветовали
выбрать Министерству Образования и почему?
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Мониторинг Мониторинг 
частного репетиторствачастного репетиторства

Центр
тeстовых
технологий

Сеть центров образовательной политики,
Программа поддержки образования, 
Институт открытого общества

Участники проекта:Участники проекта:
АзейбарджанАзейбарджан

БоснияБосния--Герцеговина Герцеговина 
ГрузияГрузия
ЛитваЛитва

Монголия Монголия 
ПольшаПольша
Словакия Словакия 
УкраинаУкраина
Хорватия Хорватия 

Частное репетиторство (ЧР) Частное репетиторство (ЧР) –– частные частные 
уроки по школьным предметам, которые уроки по школьным предметам, которые 
проводят репетиторы за плату, проводят репетиторы за плату, 
дополнительно к общему обучению. дополнительно к общему обучению. 

Цели мониторингаЦели мониторинга
Изучить влияние частного Изучить влияние частного 
репетиторства (ЧР) на равенство репетиторства (ЧР) на равенство 
образовательных шансов образовательных шансов 
учеников, на систему образование учеников, на систему образование 
в целом (образовательные, в целом (образовательные, 
экономические и социальные экономические и социальные 
аспекты).аспекты).
Выявить взаимосвязь ЧР с Выявить взаимосвязь ЧР с 
теневыми ресурсами в теневыми ресурсами в 
образовании, коррупцией и образовании, коррупцией и 
нарушениями профессиональной нарушениями профессиональной 
этики в образовании.этики в образовании.
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ЗаданияЗадания

Изучить масштабы и формы проявления Изучить масштабы и формы проявления 
частного репетиторства (ЧР), частного репетиторства (ЧР), 
проанализировать законодательную проанализировать законодательную 
базу и решения в области базу и решения в области 
образовательной политики, которые образовательной политики, которые 
связаны с проблематикой  ЧР.связаны с проблематикой  ЧР.

Изучить причины явления ЧР.Изучить причины явления ЧР.

Провести возможный сравнительный Провести возможный сравнительный 
анализ взаимосвязи проявлений и анализ взаимосвязи проявлений и 
масштабов ЧР в странах масштабов ЧР в странах –– участниках участниках 
исследования  в зависимости от исследования  в зависимости от 
решений в сфере образовательной решений в сфере образовательной 
политики.политики.

36,7

50

13,3

39,3

35,7

25

68

20

12

41,4

39,7

19

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Занимаюсь

Не т, потому что  не т
не обходимости

Не т, потому что  не  имею
такой возможности

8 класс 9 класс 11 класс Школа

Формы проявления репетиторства:Формы проявления репетиторства:
дополнительные занятия с учениками   своей школы;дополнительные занятия с учениками   своей школы;
подготовка ко вступлению в ВУЗы.подготовка ко вступлению в ВУЗы.

Занимаешься ли ты с репетитором?Занимаешься ли ты с репетитором?

Методология мониторингаМетодология мониторинга

Теоретический  описательный анализ Теоретический  описательный анализ 
феномена ЧР и его социальнофеномена ЧР и его социально--
экономического влияния.экономического влияния.
Изучение  и описание примеров ЧР, Изучение  и описание примеров ЧР, 
характерных для стран, принимающих характерных для стран, принимающих 
участие в исследовании.участие в исследовании.
Анкетирование студентовАнкетирование студентов--
первокурсников в университетах на первокурсников в университетах на 
разных факультетах в зависимости от разных факультетах в зависимости от 
конкурсной ситуации. конкурсной ситуации. 
Дополнительные исследования в Дополнительные исследования в 
соответствии со спецификой ЧР в соответствии со спецификой ЧР в 
каждой из стран.каждой из стран.
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Ученики занимаются с репетитором Ученики занимаются с репетитором 
потому, что учебные программы потому, что учебные программы 
перегруженыперегружены

Ученики занимаются с репетитором потому,Ученики занимаются с репетитором потому,
что учителя не стараются подробночто учителя не стараются подробно
излагать предметизлагать предмет

50%

21%

13%

9%
7%Полностью согласен

Скорее  согласен

Сомневаюсь

Не  согласен

Категорически не  согласен

город

32%

29%

23%

10%
6%

город

15%

3%

24%

18%

40%

Причины репетиторстваПричины репетиторства

Причины дополнительных занятийПричины дополнительных занятий
((образовательныеобразовательные))

Родители

7% 2%

3%

12%

71%

5%

Ученики

7% 3%

3%

18%

69%

учителя  не  могут понятно изложить  учебный материал

требования  учителей слишком высокие

не  может самосоятельно выполнять домашнее  задание

пробелы в знаниях за  предыдущие  годы

хочет быть  лучше  подготовлен для  экзаменов и дальнейшей
учебы
систематически работать  под  опекой учителя

С кем дополнительно занимается ребенок ?С кем дополнительно занимается ребенок ?

Родители

21%

52%

27%

Ученики

25%

50%

25%

репетиторы

преподаватели ВУЗа

учителя-предметники
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Равенство образовательных шансовРавенство образовательных шансов
С репетиторами занимается большинство С репетиторами занимается большинство 
выпускников при подготовке к поступлению  в ВУЗвыпускников при подготовке к поступлению  в ВУЗ

50%

21%

13%

9%
7%Полностью согласен

Скорее  согласен

Сомневаюсь

Не  согласен

Категорически не  согласен

город

26%

21%
26%

18%

9%

другая  местность

48%

27%

17%

5% 3%

Ученики, занимающиеся с репетитором, имеют больше Ученики, занимающиеся с репетитором, имеют больше 
шансов поступить в ВУЗ, чем ученики с такими же шансов поступить в ВУЗ, чем ученики с такими же 
способностями, но не занимающиеся дополнительноспособностями, но не занимающиеся дополнительно

50%

21%

13%

9%
7%Полностью согласен

Скорее  согласен

Сомневаюсь

Не  согласен

Категорически не  согласен

город

37%

24%

18%

3%

18%

другая  местность

55%

22%

14%

3% 6%

Репетиторство углубляет социальное Репетиторство углубляет социальное 
неравенство между учениками (ДШ)неравенство между учениками (ДШ)

50%

21%

13%

9%
7%Полностью согласен

Скорее  согласен

Сомневаюсь

Не  согласен

Категорически не  согласен

город

40%

15%

21%

9%

15%

другая  местность

39%

16%

24%

6%

15%
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Экономические причины ЧРЭкономические причины ЧР
Низкая заработная плата преподавателей Низкая заработная плата преподавателей 
вынуждает их заниматься репетиторствомвынуждает их заниматься репетиторством

50%

21%

13%

9%
7%Полностью согласен

Скорее  согласен

Сомневаюсь

Не  согласен

Категорически не  согласен

город

55%

24%

12%

6% 3%

другая  местность

53%

21%

22%

1%3%

Связь ЧР с коррупцией в образованииСвязь ЧР с коррупцией в образовании
Услуги репетиторства при поступлении в ВУЗ Услуги репетиторства при поступлении в ВУЗ 
предоставляют, как правило, преподаватели предоставляют, как правило, преподаватели 

этого ВУЗаэтого ВУЗа

50%

21%

13%

9%
7%Полностью согласен

Скорее  согласен

Сомневаюсь

Не  согласен

Категорически не  согласен

город

39%

22%

25%

14% 0%

другая  местность

50%

28%

14%

5% 3%

Образование должно быть таким, Образование должно быть таким, 
чтобы никому не нужно было чтобы никому не нужно было 
заниматься с репетиторомзаниматься с репетитором..

50%

21%

13%

9%
7%Полностью согласен

Скорее  согласен

Сомневаюсь

Не  согласен

Категорически не  согласен

город

70%

9%

12%

6% 3%

другая  местность
74%

11%

8%
3% 4%
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Частные уроки с репетитором Частные уроки с репетитором 
должны быть запрещеныдолжны быть запрещены

50%

21%

13%

9%
7%Полностью согласен

Скорее  согласен

Сомневаюсь

Не  согласен

Категорически не  согласен

город

6% 3%

13%

9%

69%

другая  местность

15%

8%

15%

18%

44%

Частное репетиторство:Частное репетиторство:
С одной стороны:С одной стороны:

Углубляет социальное неравенство;Углубляет социальное неравенство;
Связано с проблемами педагогической этики;Связано с проблемами педагогической этики;
Связано спроблемами теневой экономики в Связано спроблемами теневой экономики в 
образовании.образовании.

С другой стороны:С другой стороны:
Позволяет расширить возможности обучения.Позволяет расширить возможности обучения.
Выполняет роль дополнительного заработка Выполняет роль дополнительного заработка 
преподавателей.преподавателей.

Построение образовательной Построение образовательной 
политики, направленной на политики, направленной на 
устранение причин и уменьшение устранение причин и уменьшение 
негативных эффектов  ЧР.негативных эффектов  ЧР.
Легализация ресурсов ЧР.Легализация ресурсов ЧР.
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Академическое мошенничество:
разновидности, причины и средства

борьбы с мошенничеством
Jacques Hallak и
Muriel Poisson

© IIEP-UNESCO

Бишкек, ноябрь 2004 г.
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Что такое академическое мошенничество?

“Использование государственной должности с 
целью получения личной выгоды в академической 
сфере, особенно что касается экзаменов, 
сертификатов и дипломов, уничерситетских 
исследований и публикаций”

“Любое предписанное действие, предпринимаемое  
в связи с экзаменом или тестом, которое 
представляет собой попытку получить 
несправедливую выгоду или, в некоторых случаях, 
поставить кандидата в невыгодное положение”

“Степень, в которой следуются или нарушаются 
процедуры по стандартизации условий подготовки, 
администрирования и оценки экзаменов”

3

Кто принимает участие?

Действие может предприниматься:

Кандидатом, сдающим экзамен
Преподавателем
Наблюдающим
Чиновником или сотрудником органа, 
отвечающего за проведение экзаменов
Любым лицом, имеющим интерес в получении 
хорошей оценки кандидатом
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Значение и степень академического 
мошенничества

Академическое мошенничество становится все 
более распространенным повсеместно
Пример: в США

Обманывают 30 % учащихся начальной школы и 70 % 
учащихся средней школы
40 - 70 подтвержденных случаев мошенничества в био-
медицинских исследованиях в год

В некоторых странах коррупция во время 
экзаменов стала бизнесом
Академическое мошенничество представляет 
угрозу для обществ, как развивающихся, так и 
развитых, вследствие того, что оно подвергает 
сомнению качество диплома и обладателей 
степенью.

5

План презентации

I. Разновидности академического 
мошенничества

II. Причины и следствия

III. Проблемы и вопросы, связанные с 
контролированием мошенничества

6

Разновидности академического 
мошенничества

Мошенничество при сдаче экзаменов
Плагиат
Обманное исследование
Фабрики дипломов и фальшивые мандаты

I.
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1. Мошенничество при сдаче экзаменов: 
основные практики

I.

 

Шаги Формы противозаконных практик 

Разработка экзамена • Утечка  

Подготовка студентов к 
тестированию / сдаче экзаменов 
 

• Подготовка тестов 

Администрирование экзаменов • Имитация 
• Помощь извне 
• Контрабанда зарубежных материалов 
• Копирование 
• Сговор 
• Запугивание 
• Подмена письменных работ экзаменующихся
• Неправильное задание 
• Центры – “приведения” 

Маркировка экзаменов • Противозаконные действия маркировщика 
 

Выдача сертификатов и 
использование результатов 

• Фабрики дипломов и фальшивые мандаты 
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I. Несколько примеров

Индия: родственники собираются снаружи
здания государственной школы, швыряя
ответы студентам; они получили ответы через
взятки

Китай: нанятый человек сдает экзамены куда
угодно за плату в 200 – 1 200 долларов США

Пакистан: создатели экзаменов имеют свои
центры репетиторства, где кандидатам за
значительную плату дается доступ к, по крайней
мере, части экзаменационных задач

Израиль: десятки государственных служащих
получили фальшивые академические степени с 
целью получить надбавку к заработной плате

9

Мошенничество во время сдачи экзамена: 
как и где? 

Как? Взятки, личное / политическое влияние
Мошенничество особенно важно при сдаче
экзаменов для поступления в высшие учебные
заведения*
Использование электронных средств сообщения
открыло новые возможности
Увеличилось число транс-национальных
источников
Существуют соответствующие положения по защите
от таких практик, однако они:

Не всегда выполняются, и 
Зачастую не эффективны.

I.
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I. В Таджикистане

Студент университета: как я купил хорошую оценку:

“Если быть честным, я не знаю эти предметы
хорошо
Нужно дать взятку, поэтому я некоторое время
работал, чтобы заработать деньги, собрал немного
денег и поговорил с профессором
Он сказал: “хорошо, если ты не можешь написать
свою курсовую работу, принеси деньги и я сделаю
ее за тебя” 

Низкие заработные платы и низкие стандарты
создали порочный круг: преподаватели требуют
взятки за то, чтобы студенты могли сдать экзамен
или поступить в университет

11

2. Плагиат

Плагиат возрос вместе с растущим спросом на
академические публикации
Даже опытные профессионалы практикуют плагиат
Электронная почта и интернет являются
инструментами на выбор

Курсовые работы и тезисы продаются на Интернете
Студенты должны знать: что приемлемо? Что
противозаконно?

I.
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3. Фальшивое исследование

Мотивируется престижем и финансовым интересом
Фальсификация данных, записей, результатов
исследования, манипуляция статистическими
данными
В экстремальных случаях: фабрикация результатов
тестов
Экспертная оценка отслеживает такие
противозаконные практики,
Однако это иногда коррумпируется вследствие
конфликта интересов

I.
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4. Фабрики дипломов и фальшивые мандаты

Назначения делаются на основе мандатов: дипломов, 
публикаций, записях в трудовой книжке
Кандидаты манипулируют своими резюме: 
фальшивые дипломы, несуществующие публикации
Зарубежные мандаты трудно проверить
Поддельные университеты продают фальшивые
степени, поддельные документы через Интернет
(США, Китай)
Клиенты верят в то, что они получают
действительные мандаты
Законы против таких практик не эффективны

I.
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I. В США

Главная Бухгалтерия США: получение
поддельных дипломов – быстро, легко и 
потенциально эффективно
www.fakedegrees.com продает поддельные
дипломы уважаемых колледжей США
Размах деятельности фальшивых колледжей
вырос, и вышел из-под контроля
государственных властей
www.cheathouse.com предлагает бесплатные эссе
тем, кто вносит вклад в базу данных сайта

15

5. Непредполагаемые последствия политик
реформ

Политики, направленные на поощрение
беспристрастности среди
преподавательского состава или на
повышение квалификации преподавателей
могут привести к найму людей, 
пользующихся фальшивыми мандатами
Усилия по улучшению работы
преподавательского состава могут привести к 
публикациям плохого качества и плагиату
Дистанционное образование трудно
отслеживать, что повышает возможности для
мошенничества

I.
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Причины и последствия

Субъективные причины
Объективные причины
Последствия и затраты

II.
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II. 1. Историческая перспектива

Период Страна Функции экзаменов 

17-й век Китай Принцип меритократии: “Все 
важные государственные дела не должны 
оставляться на волю случая либо 
рождения, либо состояния” 

18-й век Франция Принцип равенства 

19-й век Франция 
Германия 
Япония 
Великобритания 

• Контролировать 
несопоставимые элементы 
образовательных систем 

• Отбирать людей на 
дефицитные и 
профессиональные должности

• Строить современное 
унитарное государство на 
основе таланта 

Сегодня Повсеместно Большее значение придается роли 
мандатов в глобализованном мире 
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2. Субъективные причины

Амбиция, импульс достигнуть успеха любыми средствами
Академические традиции: доверие, ответственность
Студенты:

Игнорирование того, что правильно, а что нет
Часть студенческой под-культуры (весело, все это
делают) 
Пример, подаваемый неправомерным поведением
преподавательского персонала
Не обманывать означает поставить себя в невыгодное
положение

Преподаватели:
Социальные оправдания: уравнивание игровой
площадки
Моральные оправдания: никто не доносит о 
противоправном поведении своих коллег

II.
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3. Объективные причины

Конкуренция: «чем выше ставки, тем больше вероятность
мошенничества и неэтичных практик»

Менее 5 % “когорты” получает допуск в университеты в 
развивающихся странах

Нет общей политики относительно мошенничества:
Непоследовательные или противоречивые определения
академического мошенничества
Недостаток контроля, нет эффективных механизмов по
выявлению и наказанию мошенничества

Плохое качество образования и низкий потенциал управления
Оценка преподавателей / школ, привязанная к успехам учащихся
в школе
Бедность (низкие заработные платы преподавателей и 
экзаменующих)
Новые возможности, предлагаемые электронными технологиями
Ослабление этических норм

II.
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4. Поледствия и затраты

Академическое мошенничество понижает
важность моральных ценностей: честности, 
справедливости, беспристрастности ... 
Снижение ценности академических степеней
Недоверие, цинизм в отношении
образовательного учреждения в целом, его
персонала и его процедур
Взятки сделали институты настолько
коррумпированными, что они буквально
“разваливаются” (комментарий российского
критика образовательной системы)

II.
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Проблемы и вопросы, связанные с 
контролем академического
мошенничества

Приоритеты безопасности
Стратегии выявления мошенничества
Меры контроля
Использование электронных устройств

III.
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1. Общий подход

Определить правила поведения
Установить правила и положения безопасности
Обозначить наказания за нарушения правил
Распространять и публиковать правила
Выполнять правила

III.
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III.III. 2. Шаги, требующие мер безопасности:

Шаги Действующие лица 

Подготовка 
экзаменационных листов 

• Специалисты по 
предметам 

• Эксперты тестирования 
• Клерки  

Печатание и 
распространение листов 

• Бюрократы 
• Курьеры 

Администрирование 
экзаменов 

• Преподаватели 
• Наблюдатели 

Проставление оценок 
 

• Преподаватели 
• Проставляющие оценки 
• Клерки 

Запись результатов 
 

• Клерки 

Сертификация результатов, 
выпуск дипломов 

• Бюрократы 
• Клерки 
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III. 3. Приоритеты безопасности при сдаче
экзаменов

III.
Формат экзамена:

Например, тесты множественного выбора: для некоторых
людей они облегчают обман, для других – стимулируют
выявление мошенничества

Обеспечение конфиденциальности содержания и формата
экзамена:

Отбор и обучение экзаменаторов и наблюдателей
Обеспечение безопасности в комнатах, где проходит
экзамен, и вокруг них
Принятие соответствующих форм наблюдения на
различных уровнях
Подавление утечки информации

Обеспечение анонимности:

Использование кодов, заменяющих имена кандидатов, и
централизированная маркировка
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III. 4. Стратегии по выявлению мошенничества

Проверка личности кандидатов
Неожиданные визиты
Использование статистических индексов (в 
частности, для тестов множественного выбора)
Анализ и сравнение текстов (идентичные ошибки, 
особенности в текстах, сосуществование хороших и 
плохих ответов)
Повторные исправления в текстах (неправильное
употребление маркера, повышение оценок)

Граница: что является приемлемым поведением?

26

III.

Филиппины: выявление “статистически
неправдоподобных результатов”, особенно в школах с 
тенденцией резкого роста оценок

В одном случае пять из шести школ с самыми
высокими показателями по оценкам показали плохие
результаты во время проведения национального
экзамена

Европа и Северная Америка: использование
компьютерного программного обеспечения для
выявления плагиата (www.turnitin.com)

Несколько примеров

27

5. Меры контроля

Повышение безопасности
Подготовка нескольких наборов экзаменационных листов (Уганда, 
Индонезия); экзаменационные листы помещаются в запечатанные
конверты; хранение в “безопасных местах” (Кения); найм
безграмотных набойщиков (Малави); печатание экзаменационных
листов за границей (Кения, Зимбабве); разведывательные миссии в 
экзаменационные центры

Меры контроля:
План безопасности, усиленное наблюдение, проверка документов, 
удостоверяющих личность, множественные версии
экзаменационных листов, предостерегающие объявления

Повышение издержек противоправного поведения
Наказания: аннулирование результатов, повторение экзамена или
исключение из экзамена, штрафы, тюремное заключение (Малави, 
Кения); увольнение с работы профессоров (Корея); включение
положений о неоплате в случае утечки информации.

III.
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III. Несколько примеров

Китай:

Снятие от 30 до 50 % за написание имени на
экзаменационном листе в неправильном месте

Дисквалификация на один год за подсказку и списывание, на
два года – за подделку сертификатов или переговоры с 
экзаменаторами, и на три года – за разыгрывание роли
экзаменуемого

Противоправные действия экзаменаторов, взяточничество и 
т.д. наказуемы согласно либо Закону “О государственной
тайне”, либо Уголовному Кодексу

Северная Дакота (США): закон о наказании за
использование степени от “фабрики дипломов” в 
качестве правомочного мандата

29

6. Использование электронных устройствIII.

Компьютеризация процесса принятия в
высшие учебные заведения в Азербайджане*
Использование телевизионных камер для
слежения за ходом экзаменов в Китае
Использование статистических методов для
определения мошенничества при
тестировании с использованием тестов
множественного выбора
Выявление и предотвращение плагиата

30

III.III.III.
Компьютеризация экзаменов в 

Азербайджане

С целью борьбы с неэффективностью и 
подкупом
Процесс принятия в ВУЗы Азербайджана
полностью компьютеризирован:
Создание тестов
Администрирование экзаменов
Оценка тестов и процесс принятия в 
университеты
Кандидаты напрямую оповещаются о своих
результатах

Внешнее вмешательство невозможно
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В общих чертах ...

Персонал, вовлеченный в процесс принятия экзаменов, 
должен быть подотчетным
Академические заведения должны стараться предпринимать
более активные усилия по больбе с мошенничеством:

Информировать общественность о негативных эффектах
такого мошенничества
Снижать давление на уровни достижений
Обучать честности, разглашать случаи нарушений
Оценивать эффективность средств контроля
Противостоять потенциалу мошенничества, 
предлагаемому новыми технологиями

Должна быть усилена прозрачность процесса
администрирования:

Организация экзаменов независимыми учреждениями
(государственными или частными)*

32

Борьба с мошенничеством во время экзаменов
в Кыргызстане

С 2002 года принятие в университеты основывается на
Общереспубликанском Школьном Тестировании (NST):
Проводится независимой организацией по
тестированию (ITO)
Стандартизированные тесты множественного выбора, 
оценивающие академические способности
экзаменуемых
Администрируется с применением строгих мер
безопасности
Экзаменационные листы сканируются и оцениваются
компьютером

NST поддерживается по всей стране
Поэтому стипендии распределяются справедливо

Однако наблюдается проникающий эффект на
беспристрастность и прозрачность при применении NST

33

Упражнение 3: Мошенничество при сдаче
экзаменов

Какие основные формы мошенничества при
сдаче экзаменов практикуются в Вашей стране?

Каковы будут преимущества и недостатки:
Основания независимого
экзаменационного агентства?
Принятия стандартизированных тестов
множественного выбора? 
Автоматической обработки данных для
принятия студентов в университеты?
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Национальные вступительные 
экзамены в университеты 
Кыргызской Республики

Директор Центра оценки в образовании и 
методов обучения

к.п.н., И. П. Валькова

Важнейшие составляющие долгосрочной 
концепции развития  Кыргызстана

• Обеспечение справедливого доступа к 
высшему образованию всех слоев 
общества

• Борьба с коррупцией, в том числе, в 
области образования

Вступительные экзамены до 2002 года
Устный экзамен до 2002 года
• Субъективизм
• Проверка фактуальных знаний

Тестирование до 2002 года
• Объективность
• Проверка фактуальных знаний
• Комбинация теста с устными экзаменами
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Задачи Общереспубликанского 
тестирования

• Сделать вступительные экзамены действительно
объективными и независимыми

• Создать отвечающий современным требованиям
измерительный инструмент, предназначенный для
Кыргызстана, учитывающий его нужды и особенности

• Применить единый измеритель ко всей стране

• Дифференцировать сильных и слабых абитуриентов, 
предоставив действительно сильным доступ к высшему
образованию, независимо от региона их проживания и
социального происхождения

• Ликвидировать условия для коррупции при поступлении
в высшую школу

Центр оценки в образовании и методов 
обучения

Неправительственная, некоммерческая 
организация, созданная и учрежденная АКСЕЛС
при финансовой поддержке ЮСАИД

• Проведение оценки в области образования, в 
первую очередь, тестов различного типа

• Оказание методической помощи преподавателям
• Подготовка пособий для преподавателей и 
учащихся

• Проведение исследований по актуальным 
проблемам оценки в образовании и методов 
обучения

Общереспубликанский  тест
Тест 2002 года
• Участвовало 13807 абитуриентов,
• Количество государственных грантов - 5085.
• Исполнитель - АКСЕЛС при финансовой поддержке ЮСАИД
• Поступили:  село – 62%; город – 38%

Тест 2003 года
• Участвовало 35200 абитуриентов, 
• Количество государственных грантов - 5085.
• Исполнитель АКСЕЛС при финансовой поддержке ЮСАИД
• Поступили:  село – 65%; город – 35%

Тест 2004 года
• Зарегистрировалось 40089 абитуриентов
• Количество государственных грантов - 5204.
• Исполнитель ЦООМО в сотрудничестве с АКСЕЛС при финансовой 

поддержке ЮСАИД
• Поступили:  село – 60.6%; город – 39.4%
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Результаты Общереспубликанского 
тестирования

• Успешные студенты

• Правильная дифференциация сильных и слабых 
абитуриентов

• Повысилась мотивация к преподаванию у 
учителей и к учению у учащихся

• Выросло количество школ, давших студентов

• Выросло число студентов из отдаленных районов

• Зачисление студентов проходит прозрачно и 
четко

9. Укажите основную цель Общереспубликанского тестирования
(В %%)

2.1

2.9

11.2

25.1

74.5

10.4

25.1

26.0

69.9

3.3

16.4

43.2

не ответили

собрать информацию, необходимую МОиК для оценки
работы школ в разных регионах

проверить уровень знаний выпускников по отдельным
предметам школьной программы

выявить абитуриентов с максимальным объемом
знаний

оценить готовность абитуриентов к обучению в вузе

обеспечить справедливый доступ к получению высшего
образования 

город

село

11. Помогло ли Общереспубликанское тестирование преодолеть 
нижеперечисленные факторы?

15.8

25.0

27.4

35.4

21.0

36.6

12.6

26.2

27.9

28.4

30.6

38.3

разница в критериях оценки в различных вузах

неравенство условий школьного обучения

закрытая процедура зачисления

территориальная отдаленность абитуриентов от мест
поступления в вузы

неэффективность отбора наиболее способных
абитуриентов для обучения в вузе

влияние финансового положения или личных связей
родителей абитуриента

город
село
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12. Получили ли высшие баллы те, кто заслуживал?
(В %%)

4.1

6.3

52.1

37.5

3.3

4.4

44.3

48.1

нет

не ответили

да

в большинстве
случаев

город
село

Причины успеха общереспубликанского 
тестирования

• Достигнуто общественное согласие

• Создана юридическая база

• Четкая работа исполнителей Проекта

• Создание в Кыргызстане теста нового 
типа, отвечающего запросам общества

Особенности Кыргызстанского
вступительного теста

Измеряет не объем фактологических знаний, а умение 
самостоятельно мыслить и применять знания, 
полученные в школе:

- решение проблем

- концептуальное понимание

- методологические знания
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Особенности Кыргызстанского
вступительного теста

• Новая структура теста
(отказ от тестов, ориентированных
исключительно на школьные предметы):

- Математическая часть

- Словесно-логическая часть (аналогии, дополнение 
предложений, чтение и понимание)

- Практическая грамматика родного языка
• Тест выполнен на трех языках:

- Кыргызском
- Русском
- Узбекском

Особенности Кыргызстанского
вступительного теста

• Наличие основного и предметного 
тестов.
Предметные тесты составлены на тех 
же принципах, что и основной тест.

- Химия
- Биология
- Английский язык
- Немецкий язык

Особенности Кыргызстанского
вступительного теста

• Эквивалентность всех вариантов теста (единый 
измерительный инструмент)

• Обязательная экспериментальная апробация 
тестовых вопросов (претест)

• Привлечение для разработки теста специально 
подготовленных высококлассных 
специалистов из школ, университетов и 
научно-исследовательских педагогических 
заведений

• Тщательно разработанный формат подачи 
теста
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подтверждение балловсписок рег. номеров для
подтверждения

список рег. номеров абитуриентов,
отсортированный по баллам

сертификаты
по категориям школ

приемная комиссия вуза

№1 балл1
№2 балл2
№3 балл3

……….
……….

№4 балл4
№5 балл5
№6 балл6

……….
……….

№7 балл7
№8 балл8
№9 балл9

……….
……….зачислить

Центр оценки
в образовании

и методов обучения

№1 – балл1
№4– балл4
№7– балл7

Процесс зачисления в вузы Кыргызской Республики
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Важность учебников для качества образования

Учебники / учебные материалы: небольшая часть
бюджета на образование

Однако большое воздействие на качество
образования

Коррупция при обеспечении учебниками
предполагает большие затраты с точки зрения
качества образования, чем в денежном выражении

Борьба с коррупцией при обеспечении
учебниками важна для поднятия качества
образования

3

Некоторые вопросы, поднимаемые
производством учебников

Предыстория Формы неправомерной практики

• Ухудшение качества 
(учебники и учебные 
материалы являются 
ключевыми факторами)  

• Суммы расходов, 
направляемых не на выплату 
заработных плат, пострадали 
вследствие  бюджетных 
урезаний (включая наличие 
учебников) 

• Очень низкий коэффициент 
обеспеченности учеников 
учебниками (иногда менее чем 
1/1, как в Африке, Суб-сахара) 

• Интересы МФИ (включая 
банки развития) 

• Недостаток национальных 
политик в области книг 

На каждой стадии цепи производства и 
распространения книг: 
• Сырье (бумага): нет прозрачности в правилах 
закупок 

• Написание (авторы): нет четкой политики в 
отношении авторских прав (особенно в 
государственном секторе) 

• Произодство/печать: часто поддерживается 
МФИ: искажения правил закупок 

• Распределение и хранение: использование 
государственных/ частных 
(монополистических или/и неформальных) 
сетей; нет прозрачных критериев 
ценообразования 

• Закупки: различные формулы 
финансирования (за плату/без платы; сбор 
средств; многоразовое использование 
учебников). Особенные потребности в 
случае импортированных учебников. 
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I. Цепь обеспечения учебниками

II. Возможности для коррупции

III. Борьба с коррупцией

План презентации

5

Цепь обеспечения учебниками

Различные стадии
Роль государственного и частного секторов

I.

6

1. Цепь обеспечения учебниками: различные
стадии

Разработка учебного плана

Финансирование обеспечения учебниками

Составление и отбор рукописей

Редактирование

Верстка

Печать и переплет

Отправка и таможенные процедуры (в случае импорта)

Хранение и распространение или продажа

I.
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2. Роль государственного и частного секторов
в развитых странах

Государство, как правило, отвечает за разработку
учебного плана

Другие функции принимают на себя частные издатели:

Они решают, какие книги издавать

Они принимают на себя финансовые риски

Они координируют производство и распространение
книг авторами, типографиями, продавцами книг и т.д.

Государство может субсидировать семьи

I.

8

3. Роль государственного и частного секторов
в развивающихся странах

Государственный сектор играет большую роль

Начиная с общей ответственности (например, 
Тунис)

До найма частных издателей, которые создают, 
производят и распространяют книги (например, 
Лесото)

Государства субсидируют государственных или
частных издателей

Бесплатные или недорогие учебники

Финансирование часто предоставляется донорами

I.

9

4. Роль государственного и частного секторов
в развивающихся странах

Стадии в цепи обеспечения 
учебниками 

Государство (O) 
Частный сектор (X) 

Формы государственного / частного 
участия    

1 2 3 4 5 6 

Разработка учебной программы O O O O O O

Создание и отбор рукописей O O O O O X

Редактирование O O O O X X

Верстка O O O X X X

Печать и переплет O X X X X X

Хранение и распространение или 
продажа 

O O X O X X

 

 

I.
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Государственная служба: Тунис

Министерство Образования (MO) определяет учебный
план

НПЦ отбирает авторов, оценивает рукописи

Иллюстрации и верстка осуществляются
Национальным Педагогическим Центром (НПЦ)

Национальные тендеры на печать и переплет

40 % государственных субсидий на бумагу

НПЦ контролирует качество отпечатанных учебников

Региональные агентства НПЦ распространяют книги

Книги продаются родителям по субсидированной цене

11

Смешенная государственно-частная система: Лесото

Национальный Комитет по Учебному Плану (NCC) 
определяет учебный план

Национальный Комитет по Разработке Учебного Плана
(NCDC) отбирает авторов, рукописи

Отдел Школьного Снабжения (SSU) объявляет тендер на
публикацию

Победившие в тендере издатели составляют и печатают
книги

SSU отслеживает распространение учебников по школам

Ученики платят школам за аренду учебников

Школы вносят средства на банковский счет SSU

SSU дает инструкцию Банку по оплате издателям

12

Смешенная государственно-частная система: 
Кот-д’Ивуар

MO определяет учебный план

Педагогический Центр (PC) обучает авторов и 
оценивает рукописи

Государство объявляет тендер на публикацию

Победившие в тендере издатели составляют и печатают
книги

Три издателя распространяют все учебники через свою
расширенную сеть книжных магазинов

Все учебники для начальной школы бесплатные, их
стоимость полностью оплачивается государством
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Возможности для коррупции на
различных стадиях цепи
обеспечения учебниками

Разработка учебного плана
Финансирование
Составление и отбор рукописей
Производство
Хранение и распространение или продажа

II.

14

1. Разработка учебного плана

Эта стадия не требует много денег

Мало возможностей для коррупции

За исключением случаев вмешательства издателей с 
целью замедлить ход реформ или сохранить за собой
рыночную долю

Средство борьбы с коррупцией на данной стадии: 
тщательный мониторинг действий чиновников, 
ответственных за разработку учебного плана

II.

15

2. Финансирование

Большие возможности для коррупции, так как
учебники часто финансируются за счет внешней
помощи

Процедуры закупок строгие, однако их выполнение
и мониторинг часто недостаточны

Пример: произведенные учебники невозможно
использовать вследствие неадекватного контроля
качества

Некоторые чиновники подкупаются издателями

Средство по борьбе с коррупцией на данной стадии: 
тщательный мониторинг процесса закупок

II.
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3. Составление и отбор рукописей

Меньше возможностей для коррупции

Например, члены отборочного комитета
участвуют в написании рукописи

Средство борьбы с коррупцией на данной
стадии: четкое разделение между
организациями, ответственными за отбор и 
организациями, ответственными за составление
рукописей

Например, в Норвегии

II.

17

4. Производство учебников и учебных материалов

Основные финансовые трансакции по закупке бумаги и 
финансированию контрактов на печать
Большие возможности для подкупа чиновников:
Недостаток бумаги, иностранная валюта
Нечеткая фискальная политика в отношении
культурных товаров

Средства по борьбе с коррупцией на данной стадии:
Улучшение / усиление процедуры присуждения
контракта и процедуры закупок
Мониторинг и разглашение информации о 
трансакциях
Улучшение связей между государством, издателями и 
типографиями

II.

18

5. Хранение и распространение или продажа

Условия распространения учебников отличаются от
страны к стране

Книги могут предоставляться либо a) пользователям
по цене, соотносимой с затратами; либо b) 
пользователям бесплатно; либо c) школам

Стоимость книг не имеет отношения к рыночным
ценам

Такая ситуация создает путаницу, недостаток
прозрачности и коррупцию

Препятствует усилиям по рационализации
распространения учебников

II.
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Хранение и распространение или продажа
(продолжение)

Рекомендации специалистов в области
распространения учебников

Распространение на основе суб-подряда частному
сектору с использованием тендерного процесса

Распространение бесплатных или субсидированных
учебников согласно социо-экономическим
критериям

Установление информационных и мониторинговых
систем

Выполнение требует наличия политики в 
отношении учебников

II.

20

Спорные трансакции (Филиппины)

 

Неразрешенное 
переиздание 

Завышение цен Не одобренные 
книги 

Всего 

Количество Сумма* Количество Сумма* Количество Сумма* Количество Сумма*
3,140,794 234,471 139,125 2,043 1,578,102 177,980 4,858,021 414,496

 

* В тысячах Филиппинских песо (50 песо = 1 US$) 
 

Источник: неопубликованный документ 

21

Борьба с коррупцией

Политики в отношении учебников
Руководство и управление
Внешние доноры

III.
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1. Политика в отношении учебников

Важно: определить цели, ресурсы и правила игры, чтобы все о 
них знали

Каждая страна должна определить свою собственную политику

Распространять политику между заинтересованными сторонами

Некоторые важные аспекты:

Законодательство в области авторских прав

Налоги / импортные пошлины

Авторские гонорары

Правила издания

Обязанности: MO, заинтересованные стороны

Цена должна взиматься за один учебник

III.

23

2. Руководство и управление

Назначать управляющих с опытом работы в области
издательства и распространения учебников

Улучшать отношения между MO и частным сектором

Улучшать практику ведения переговоров по
контрактам на совместное издание учебников

Вводить в действие процедуры закупок: наказания с 
целью обеспечения соответствия этим процедурам

Координировать деятельность с заинтересованными
сторонами

Осуществлять тщательный мониторинг деятельности

III.

24

3. Внешние доноры

Лучше оценивать и диагностировать текущее
состояние дел

Координировать свои действия

Помогать правительствам выполнять свои
политики вместо навязывания проектов, 
исходящих от доноров

III.
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Упражнение 4: Распространение учебников

Ваша группа должна будет составить набросок пяти
анкет (государственная печать, книжные магазины
для широкой общественности, DEO’s, школы) для
проведения обследования ситуации с 
распространением учебников в Руритании.

Определить данные, которые будет необходимо
собрать каждой анкетой.

Написать небольшую пояснительную заметку, 
объясняющую как анализировать собранные
данные с тем, чтобы обнаружить утечки в цепи
распространения учебников.
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Упражнение 1 

Потоки ресурсов, выделяемых на начальное образование 
 
 
 
 
Провести предварительный анализ потоков государственных ресурсов, 
выделяемых на образование, на конкретном примере, а также обсудить 
возможности для коррупции, которые предоставляет такая структура. 
 
 
 
После выполнения этого упражнения обучаемые смогут проанализировать 
потоки государственных ресурсов, выделяемых на образование в определенной 
стране, и выявить возможности, которые они дают для коррупции. 
 
 
 
В связи с определением в качестве приоритетного направления на развитие 
человеческих ресурсов, в конце 1990-х годов правительство страны увеличило 
расходы на образование. В 2001 г. оно выделило сумму, эквивалентную 154,1 
миллионов долларов США, что составляло 10,7% текущего бюджета 
правительства и 2,76% ВВП. Из этой общей суммы $147,8 миллионов получили 
Министерство образования и Министерство профессионально-технического 
обучения. В приведенной ниже таблице показано распределение этих средств по 
уровням и категориям расходов, а также удельные издержки. 
 
В принципе родители не платят за учебу детей в школе. Однако школы взимают с 
них взносы на страхование школы, на оплату экзаменов и т. д. Кроме того, 
родители собирают деньги на существующие в школах Ассоциации родителей и 
учителей (АРУ), которые покрывают значительную часть расходов школ на 
ремонт и содержание зданий, на учебные пособия (кроме учебников), и на 
программы школьного питания. С 1990 г.  сборы АРУ в расчете на одного ученика 
практически удвоились. По официальным оценкам в настоящее время в 
начальных школах они составляют в среднем 9 долларов США, что означает, что 
родители ежегодно оплачивают в среднем 11,3 долларов США за ученика 

УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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начальной школы. Говорят, что реальные цифры иногда оказываются намного 
выше. Правления в начальных школах этой страны нет. 
 
 
 

Государственные расходы на образование в 2001 г. (МО и МПТО вместе) 
и удельные затраты на одного учащегося 

                                       
 Государственные расходы на образование (в 

миллионах долларов США) 
 Персонал Прочие Стипендии Всего % a/ 

Удельные 
затраты (в 

US $) 
a/ 

Начальное 52.9 20.0  b/ - 72.9 51.8 25.3
Общее среднее 20.2 12.2 2.2 34.6 24.6 39.5
Среднее проф.-
техническое 

1.6 2.1 0.3 4.0 2.8 67.7

Высшее 
образование 

12.7 4.5 12.0 29.2 20.8 1023.3

Центральное 
управление 

5.2 1.0 - 6.2   

Прочее 0.5 - 0.4 0.9   
Всего 93.1 39.8 14.9 147.8 100  

Примечания: a/ При расчете процента выделяемых средств на государственное 
образование (Колонка 6) и удельных затрат (Колонка 7) по каждому уровню 
образования, затраты на центральное управление и прочеe были 
распределены между различными уровнями образования пропорционально 
их прямым затратам. 

  b/ из которых 9,2 на учебные материалы, учебники и принадлежности. 
  
Персонал, работающий в начальном и среднем образовании, включая учителей, 
получает оплату непосредственно от Министерства образования, либо 
посредством перевода денег на их банковские счета, либо наличными – в 
районных отделах казначейства. 
 
Средства на материальные ресурсы в начальных и средних школах (включая на 
создание классов) Министерство образования ежемесячно переводит 
соответствующим областным управлениям образования (ОУО). Предположим, 
что выделяемые суммы базируются на цифрах за прошлый год, с учетом (a) 
изменения бюджета министерства и (b) предполагаемого увеличения числа 
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принимаемых на учебу детей в области. ОУО осуществляют управление и 
распределяют средства, выделенные на средние школы, районным органам 
образования (РОО). РОО управляют этими средствами и выделяют их 
начальным школам в натуральной или денежной форме. Финансовые отчеты 
школ не предоставляются центральному правительству.  
 
 
 
 
 
 
В этом упражнении ваша группа проанализирует структуру потоков 
государственных ресурсов, выделяемых на начальное образование, которая 
представлена выше. Помимо прочего, ваш анализ может включать в себя 
следующие моменты: 
 
1. Постройте условную диаграмму потоков государственных ресурсов, 

выделяемых на начальное образование, включая средства на учебники. Ниже 
приводится пример такой диаграммы. 

 
2. На основании своего опыта обсудите возможности для проявления 

коррупции, которые предоставляет такая модель потоков ресурсов. К каким 
проявлениям коррупции могут привести такие возможности?  

 
3. Напишите документ объемом в 1 страницу, который обобщал бы мнения 

вашей группы относительно возможностей проявления коррупции в 
начальном образовании. 

 
 

УПРАЖНЕНИЕ 
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Зарплата    Другие расходы     Капитальные 
(Зарплата учителей)  не связан.  с зарплатой                    
                                                    (материалы,                       затраты 
     текущие расходы)   (классы)  
                   

Мин. образования  Мин. образования  Ассоциации  родителей 
                   и учителей  (АРУ)       

           
   
Банковские   Области                  Районы   
 счета             
           

   Области   АРУ 
          
     
 Учителя     Школы  
 

 
Упражнение 2 

Дополнительные частные занятия 
 

 
 
 
 Выработать у участников способность изучать и анализировать 
дополнительные частные занятия, а также планировать меры по борьбе  с 
этим явлением; 

 
 Выработать у них способность обсуждать альтернативные стратегии. 

 
 
 
После выполнения этого упражнения обучаемые смогут принимать 
осмысленное участие в анализе политики в отношении дополнительных 
частных занятий, включая составление предложений по проекту стратегии.  
 

УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Все учителя начальных школ в стране являются государственными служащими. В 
качестве таковых они могут быть уволены только по решению Министерства 
образования и за очень серьезные нарушения дисциплины. Профсоюзы учителей 
очень сильны и внимательно следят за возможными нарушениями уставов 
гражданской службы. За последнее десятилетие стандарты для учителей 
повысились. Тем не менее, их образовательная подготовка остается по-прежнему 
низкой. Только 10 процентов из них получили педагогическую подготовку, 
поскольку до 1996 года в стране существовало лишь одно педагогическое 
училище. 
  

Образовательная подготовка учителей начальной школы 
(% распределения по уровням образования) 1989-2001 гг. 

 
Образовательная 

подготовка 1989/90 1994/95 1998/99 2000/01 

Старшие классы средней 
школы 11.8 12.0 18.4 22.2 

Младшие классы 
средней школы 44.0 48.0 54.0 52.5 

Начальные классы 44.2 40.0 27.6 25.3 

 
Частное образование и дополнительные частные занятия официально 
запрещены. Однако этот запрет игнорируется директорами школ и другими 
работниками органов образования, при условии что репетиторство проводится 
не во время школьных занятий и вне пределов школы. Частные уроки обычно 
проводят штатные учителя, которые проводят их со своими учениками, тем 
самым пополняя свои мизерные заработные платы. Хотя каких-то общих цифр 
этого явления нет,  считается, что в таких “вечерних занятиях”, как их 
называют, участвует до 30 процентов учащихся начальной школы и 40 
процентов учащихся средней школы. По требованию родителей количество 
частных занятий возрастает как в начальном, так и в среднем образовании. 
 
 
 
 

ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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Министерство образования озабочено быстрым ростом дополнительных 
частных занятий в начальных и средних школах страны и собирается 
пересмотреть свою политику в этой области. Необходимо сделать выбор 
одной из трех альтернативных стратегий: 
 
a) Продолжать игнорировать это явление; 
b) Принять закон, запрещающий частные занятия; 
c) Признать частные занятия и регулировать его. 
 
Для того чтобы помочь Министерству образования сделать этот выбор вашей 
группе предлагается ответить на следующие вопросы, используя приведенную 
выше информацию и опыт ваших собственных стран: 
 
1. Как вы объясните существующую в Министерстве образования озабоченность 

расширением частных дополнительных занятий? 
 
2. Каковы соответствующие преимущества  и недостатки приведенных выше 

стратегий a), b) и c) aдля учащихся и для системы образования? 
 
3. Какую альтернативную стратегию вы бы посоветовали принять 

Министерству образования и почему? 
 
4. Напишите небольшой документ, обобщающий ваши выводы. 
 
 
 
 

УПРАЖНЕНИЕ 
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Упражнение 3 

Мошенничество при проведении экзаменов 
 

 
 
 
Выработать у участников способность изучать и анализировать мошенничество в 
учебной среде, а также разрабатывать стратегии по борьбе с ним. 
 
 
 
После выполнения этого упражнения обучаемые смогут принимать 
осмысленное участие в анализе политики по борьбе с мошенничеством в 
учебной среде, включая составление проекта предложений по выработке 
стратегии.  
 
 
 
Для того чтобы помочь Министерству образования страны выработать 
стратегию пересмотра системы экзаменов для борьбы с коррупцией вашей 
группе предлагается ответить на следующие вопросы: 
 
1. Каковы основные типы мошенничества при проведении экзаменов в вашей 

стране на каждом из следующих этапов: 
          a) разработка; 
          b) проведение; 
          c) выставление оценок; 
          d) прием успешных кандидатов на следующий уровень образования?  
 
2. На основании опыта вашей страны, каковы могут быть, соответственно, 

преимущества и недостатки создания независимого негосударственного 
органа по проведению экзаменов в качестве инструмента борьбы с 
мошенничеством на экзаменах?   

 
3. На основании опыта вашей страны, каковы могут быть преимущества и 

недостатки принятия стандартизированных тестов множественного выбора? 

УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

УПРАЖНЕНИЕ 
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4. На основании опыта вашей страны, каковы могут быть преимущества и 
недостатки автоматической компьютерной обработки результатов экзаменов 
при приеме в университеты? 

 
 
 
Прежде чем выполнять упражнение, просьба прочесть отрывок из книги Макса 
Экстайна “Борьба с мошенничеством в учебной среде”, который приводится в 
Приложении. 
 

ИСТОЧНИКИ 
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Упражнение 4 

Распределение учебников 
 
 
 
 
 Выработать осознание возможностей для коррупции при распределении 
учебников и других учебных материалов; 

 
 Научить участников готовить последовательные анкеты для учебных 
учреждений, между которыми существует иерархическая взаимосвязь. 

 
 
 
После выполнения этого упражнения обучаемые смогут принимать 
осмысленное участие в подготовке анкет, призванных определить утечки при 
распределении учебников и других учебных материалов.  
 
 
 
В принципе, учебники в стране учащимся начальных школ предоставляются 
бесплатно, а выделяемых государством средств достаточно для удовлетворения 
минимальных потребностей в учебниках и принадлежностях всех учеников. Это 
стало результатом целенаправленной политики государства: за последние десять 
лет процент государственного бюджета на начальное образование, который 
расходуется на учебные материалы, вырос с 5,4 % до 12,6%. Несмотря на такие 
значительные усилия, у многих детей нет учебников. В среднем лишь 35% детей 
имеют книгу для чтения, а остальных учебников еще меньше. В сельской 
местности часты случаи, когда на 10 детей  приходится лишь один учебник. У 
учителей также не хватает учебных пособий. С другой стороны, принадлежностей 
в основном хватает: 85% учащихся начальных школ имеют тетради и карандаши. 
 
Школьные принадлежности обычно закупаются оптом и распределяются в 
натуральной форме между школами чиновниками районных отделов образования 
за счет средств, которые им для этих целей выделяет министерство образования.  
 

УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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С учебниками связаны более сложные проблемы. В стране их написанием, 
изданием и распределением занимается сугубо государство. За написание 
учебников для начальной школы отвечают комиссии по учебникам при 
Национальном институте образования (НИО), которые поручают выполнение 
этой задачи специально отобранным работникам районного отдела народного 
образования, выполняющим ее под их контролем. Печать осуществляется 
государственным издательством на основании договоров с НИО. Государственное 
издательство работает ниже своей мощности из-за изношенности оборудования и 
плохого руководства.  
 
Вопросами хранения и распределения занимаются Народные книжные магазины 
– организация, созданная Министерством образования для снабжения школ 
учебниками. Эта организация имеет сеть из 45 книжных магазинов-складов (по 
одному на каждый район), в которых работают люди, выделенные из 
Министерства образования и вышедшие на пенсию школьные учителя.  
 
В соответствии с официальными указаниями учебники для начальной школы 
являются собственностью отдельных школ, которые отвечают за их хранение, 
выдачу учащимся в начале каждого учебного года и сбор в конце учебного года. 
Через каждые два года учебники должны заменяться новыми. Существует такой 
порядок – директора школ за год направляют в районный отдел образования 
заявку на замену учебников, с указанием количества требуемых экземпляров, 
которое должно быть подтверждено цифрами предполагаемого набора учащихся 
в каждый класс. Народные книжные магазины (НКМ) отвечают за доставку 
учебников из Государственного издательства на центральный склад НКМ, а оттуда 
– в районные книжные магазины-склады. Затем учебники передаются районному 
отделу образования для поставки в отдельные школы во время инспекционных 
посещений. Однако, по слухам, многие учебники так и не доходят до школ, а 
оказываются на частном рынке. 
 
Помимо их недостатка, существующие учебники для начальной школы имеют 
плохое качество: написанные десять лет назад, они не адаптированы 
применительно к текущим учебным программам, используемые в них методы 
обучения устарели, а их физическое качество (читабельность, выносливость 
бумаги и обложки) также очень низкое. Кроме того, учебники в этой стране 
сравнительно дороги. Средняя стоимость печати одного экземпляра учебников 
для начальной школы Государственным издательством составляет 2,4 долларов 
США. В отчете эксперта утверждается, что себестоимость книг можно сократить на 
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50 процентов, если заказывать большие тиражи с использованием механизмов 
конкурентных торгов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Министерство образования намерено бороться с коррупцией в сфере 
распределения учебников посредством опубликования результатов опроса, 
направленного на вскрытие существующих утечек материалов и/или средств. 
Ваша группа будет разрабатывать общую структуру ряда последовательных 
анкет для использования в этом опросе. Будет подготовлено пять различных 
анкет, соответственно, для: 
 
a) Государственного издательства; 
b) Центрального офиса Народных книжных магазинов; 
c) Складов Народных книжных магазинов; 
d) Районных отделов образования (РОО); 
e) Школ. 
 
1. Определите данные, которые нужно будет собрать с использованием каждой 

анкеты. 
 
2.  Напишите короткий документ, в котором бы объяснялось, как анализировать 

данные, собранные посредством различных анкет, с целью выявить утечки в 
сети распределения учебников. 

 
 
 

УПРАЖНЕНИЕ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
МОШЕННИЧЕСТВО В АКАДЕМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 
 
Отрывок из Eckstein, Max. 2003. Combating academic fraud. IIEP Series on: 
“Ethics and corruption in education”. Paris: IIEP-UNESCO. (Макс Экстайн, 2003 г. 
Борьба с мошенничеством в академической среде. Серия МИПО по: «Этика и 
коррупция в образовании») 
 
РАЗНОВИДНОСТИ МОШЕННИЧЕСТВА В АКАДЕМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 
 

Обман учащимися и студентами во время зачетов является наиболее 
известным проступком в образовании. Наиболее распространенной формой его 
является пронос неразрешенных к использованию материалов в комнату, где 
проводится экзамен. Кандидаты прячут шпаргалки в своих носках или 
карманах, пишут их на руках – это наименее изощренный метод. В наши дни 
технология дает возможность приносить информацию в небольших 
электронных устройствах и даже в считанные секунды передавать 
экзаменационные вопросы и ответы кандидатам в комнату, где проходит 
экзамен, а также в другие места в стране и даже за ее пределами. Таким 
образом, мелкий индивидуальный обман становится мошенничеством в более 
систематизированном и широком масштабе.  

Исследователи в США подробно описали то, как учащиеся обманывают, 
как часто они это делают, а также многие связанные с обманом моменты. 
Профессор МакКейб из университета им. Рутгерса проводил исследования 
учащихся средних школ в США, которые выявили высокие уровни такого рода 
проступков и существенно расширили базу знаний  о формах и частоте таких 
проступков со стороны учащихся, а также о причинах такого поведения. По его 
данным 75-80 процентов учащихся признают, что списывают у других или 
приносят запрещенные материалы на тесты или экзамены. Практически 
столько же признались, что в письменных заданиях они выдают чужие работы 
за свои. 

 
 Обман со стороны учащихся во время экзаменов принял такой широкий 

размах, что наряду с другими педагогами профессор Краучер из Университета 
Макквори в Австралии называет его эпидемией и призывает к запрету всех 
электронных устройств. Хотя такой обман на экзаменах, в общем, является 
распространенным явлением и, как преступление без потерпевшего не может 
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считаться очень серьезным, обман на экзамене с «высокими ставками» 
приобретает большую важность. Речь идет об экзаменах, в ходе которых 
определяется, кто поступит на более высокий, селективный уровень обучения, 
и тем самым профессиональный статус таких людей. Такие экзамены 
проводятся региональными или национальными экзаменационными советами, 
некоторые из которых предлагают свои тесты в других странах. В этом случае 
проступок выходит за рамки недобросовестной практики со стороны отдельных 
людей и небольших групп и приобретает характер откровенного 
мошенничества. К числу его виновников, помимо учащихся, относятся учителя 
и административный персонал, а широкий круг предпринимателей, которые 
получают прибыль за счет продажи вопросов и ответов отдельным кандидатам, 
которые хотят « надуть систему».  

 
Помимо воровства и продажи экзаменационных работ, совершаются 

такие преступления как подкуп экзаменаторов и лиц, следящих за честным 
проведением экзаменов, использование подставных лиц (кандидаты нанимают 
людей, которые сдают экзамен вместо них), подлог и фальсификация 
результатов. Однако современные методы обмана на экзаменах это далеко не 
подсматривание в работу соседа или скрытные, заранее оговоренные сигналы 
между учащимися, сдающими экзамен, или же пронос шпаргалок в 
экзаменационное помещение. Доступность сравнительно недорогих и 
миниатюрных электронных устройств повысила возможности обманщиков 
получать информацию в самом помещении, в котором проводится экзамен. В 
некоторых случаях кандидаты могут даже купить ответы заранее или же 
получить ответы  в экзаменационном помещении в электронном виде.  

 
Утечка информации об экзаменационных билетах является широко 

распространенным явлением, от центральных административных управлений 
до мест проведения экзаменов. При сдаче вступительных экзаменов в высшие 
учебные заведения во многих местах имеют широкое распространение такие 
скрытые средства как дача взяток и использование личного или политического 
влияния. Иногда масштабы этих явлений нельзя оставлять без внимания, и 
коррупция в масштабах всей системы выводится на открытую воду. Это 
становится особенно очевидным при введении национального или 
регионального оценивания учащихся. Принятый в 1988 году в Великобритании 
«Закон об образовании» впервые законодательно утвердил национальную 
учебную программу и положения, регулирующие проведение  регулярных 
тестов успеваемости. Сразу же последовали утверждения, что работники 
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образования поступают ошибочно, досрочно раскрывая содержание 
экзаменационных работ и передавая информацию учителям, которые могут 
сообщать ее своим учащимся, а также что система выставления оценок и 
ведения учета организована неправильно. В последние годы число жалоб о 
нарушениях возросло, в результате чего ряд директоров, людей, следящих за 
ходом экзаменов, а также тех, кто выставляет оценки, были проверены на 
предмет совершения ими неправомерных действий, таких как предоставление 
учащемуся разрешения сдавать национальные тесты до официальной даты их 
проведения, оказание помощи учащимся во время экзаменов и исправление 
работ. Учителя в Англии признаются, что они отходят от правил из-за 
“безжалостного давления с требованием обеспечить хорошие результаты”. 
Корреспондент по вопросам образования газеты «Гардиан» пишет: “Что 
поражает …. В школе все учатся обманывать”. Ежегодно школы и учителей 
обвиняют в неправомерных попытках завысить результаты ежегодных 
национальных оценочных тестов. 

 
Аналогичные нарушения имеют место во всем мире. Две тысячи 

выпускников школ в ЮАР оказались под угрозой утраты своих мест в 
университетах после того, как работники образования признались в том, что 
изменили результаты (им грозило обвинение в фальсификации и 
мошенничестве). Учителя и администраторы школ в крупных городах США 
помогали своим учащимся прибегать к обману во время стандартизованных 
тестов достижений. Связанный с обманом скандал в школьном округе Остин, 
штат Техас, был вызван манипуляциями с данными тестов штата со стороны 
административного персонала. Однако реакция на такие расследования 
показывает неясность относительно того, что составляет должностное 
преступление и как с ним бороться. Представленный в 1999 г. отчет о случаях 
обмана в школах города Нью-Йорка, в котором говорилось о том, что многие 
учителя помогают учащимся обманывать во время тестов, позже подвергся 
критике как несправедливый и неточный в отчете, составленном по заказу 
профсоюза учителей. 

 
Такая практика обмана, как продажа вопросов и ответов распространяется 

за пределы системы оценки в обычных школах и затрагивает имеющие 
большое значение тесты по приему на работу по определенной специальности. 
Например, поверенный по проведению тестов на получение права работать 
учителем был осужден за принятие денежных сумм в обмен на предоставление 
кандидатам дополнительного времени или оказание другой помощи во время 
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практических тестов, которые проводятся в целях первоначальной 
сертификации учителей во многих штатах США (Практические тесты 
организуются Службой тестирования в образовании из г. Принстон, штат Нью-
Джерси и проводятся на местах по всем Соединенным Штатам). В другом 
случае после длительного расследования государственными агентами был 
раскрыт обман с использованием документов в 13 штатах США. Подставные 
лица с документами на имя иностранных студентов вместо них сдавали тесты 
по владению английским языком, чтобы им разрешили остаться в США. 
Представитель Департамента юстиции заявил: “Такое мошенничество с 
документами представляет угрозу для нашей национальной безопасности”. 
Даже такой престижный университет не избежал участи оказаться запятнанным 
случаями личной коррупции. Недавно два преподавателя одного из колледжей 
университета были вынуждены уйти в отставку после обвинений в том, что они 
предлагали места студентам в обмен на значительные денежные суммы. 

 
В давно существующих и сложившихся национальных системах 

проведения экзаменов используются системы мер, направленные на 
предотвращение, насколько возможно, многих таких злоупотреблений в 
системе. Эти правила и процедуры, которые обычно являются частью 
опубликованных правил, призваны обеспечить честность процесса на каждом 
его этапе – от подготовки экзаменационных работ до их распределения между 
местами проведения экзаменов и возврата выполненных работ оценщикам. В их 
число также могут входить правила выполнения своих обязанностей людьми, 
следящими за соблюдением правильности проведения экзаменов. В них 
предусматривается процедура проверки личности во избежание использования 
кандидатами подставных лиц, а также порядок проведения расследования 
должностных преступлений и наказаний за их совершение. Однако все 
системы остаются уязвимыми, одни в большей степени? чем другие, что 
связано с большим количеством участников и географическими масштабами, 
которые чрезвычайно затрудняют надзор и контроль; а правила и процедуры 
нуждаются в изменениях в свете изменяющихся местных и национальных 
условий.  

 
Как выяснили организации, занимающиеся проведением тестов, когда 

учащиеся сдают один и тот же запланированный экзамен в разное время, 
открываются возможности для передачи информации от одних кандидатов 
другим, живущим  в других регионах. Сейчас, когда экзамены распределяются 
по значительным территориям, эта проблема становится более 
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распространенной. Служба тестирования в образовании США использует 
множественные формы экзаменационных билетов при проведении своих 
общенациональных тестов достижений, чтобы препятствовать возможностям 
злоупотреблений в связи со ступенчатым временем проведения в различных 
местах США. Экзаменационные советы в Англии, которые проводят важнейшие 
экзамены по всему миру, были встревожены этой проблемой при проведении 
экзаменов для иностранных учащихся, которые начинают выполнение одних и 
тех же экзаменационных работ со ступенчатым интервалом во времени из-за 
разницы во времени. После того как экзаменационные билеты были розданы в 
одном центре, мобильные телефоны и Интернет делают возможным очень 
быстро доставить вопросы (и даже заметки с ответами) в любой уголок мира. 

 
Знакомой формой мошенничества на экзаменах является использование 

вместо кандидата подставного лица, которое, как считается, сможет сдать 
экзамен лучше. Об этом мы уже упоминали выше на примере иностранных 
студентов в США. Можно привести множество примеров, когда вместо слабого 
кандидата нанимается самозванец. Однако, несмотря на то, что большинство 
случаев являются проявлениями частной инициативы, существуют и более 
серьезные случаи. Лица, совершающие такое мошенничество, являются 
представителями мира образования, пользующиеся доступной им по 
должности информацией о разработке и распределении экзаменационных 
материалов. Таким образом, случаи совершения мошенничества на экзаменах 
учителями и представителями экзаменационных служб представляют собой 
системное должностное преступление. Иногда мошенничество может 
приобретать высокоорганизованный характер и быть поставлено на деловую 
основу, как в ряде упоминавшихся выше случаев. В 1993 году в Нью-Йорке был 
разоблачен “Total Test Center” (Центр всестороннего тестирования), который 
предоставлял подставных лиц для самых различных государственных 
экзаменов: тестирования на право получения лицензии на работу по различным 
специальностям, вступительных экзаменов в аспирантуру и вступительных 
тестов в университеты. 

 
Списывание и использование подставных лиц являются не 

единственными формами должностных преступлений, связанных с 
экзаменами. Довольно распространенными являются также взяточничество, 
воровство и подделка отчетных документов. Хотя эти формы мошенничества и 
обмана на экзаменах со всей очевидностью существуют как в развитых, так и в 
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развивающихся странах, требования безопасности и меры по их 
осуществлению существуют не везде и часто оказываются неэффективными.  

 
 
 
ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ 
 

Учащиеся обманывают, потому что их беспокоят их результаты. Их 
побуждает к этому беспокойство по поводу своей способности написать 
приемлемую работу, страх неудачи, требования и давление, которому они 
подвергаются со стороны таких внешних источников как родители и учителя, а 
также важность результатов их усилий для их будущего. Они обманывают, 
потому что плохо подготовлены. Они обманывают потому, что не научились 
правилам честного поведения или понимать его ценность в долгосрочном 
аспекте, или оценивать негативные последствия нечестности для себя и для 
общества, в котором они живут. Некоторые утверждают, что обман является 
частью субкультуры учащихся: они делают это ради удовольствия и потому что 
это делают и их сверстники. Они не кажутся жертвами проступка, и 
последствия обычно оказываются несерьезными. Более того, как учащиеся, они 
считают, возможно,  правильно, что нечестность в учебе редко обнаруживается 
или наказывается. Обман становится настолько распространенным явлением (и 
настолько простым благодаря Интернету), что не воспользоваться им означает 
поставить себя в невыгодное положение. Он начинается раньше, по данным 
МакКейба – в начальной школе, и к средним классам средней школы становится 
лишь частью знакомой учебной среды.  
 

Однако в проступках такого рода виновны не только учащиеся. Когда 
педагоги и другие специалисты преувеличивают или фальсифицируют свои 
полномочия и результаты своих исследований, они действуют в силу 
аналогичных причин, связанных с соперничеством и амбициями. 
Мошенничество в академической среде, как и остальные виды социальных 
проступков, является результатом действия рыночных сил: соблазнов, 
определяемых жадностью и стремлением к прибыли. Люди, способные дать 
то, чего хотят члены учебного сообщества, могут получать значительные 
прибыли. Отдельные люди и группы людей с соответствующими знаниями и 
навыками втягиваются в сомнительную коммерческую деятельность, иногда 
даже с участием представителей преступного мира. Эти, а также другие формы 
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антисоциального поведения, являются ингредиентами  в одном блюде, 
которым является мошенничество в академической среде. 

 
Вне всякого сомнения, конкуренция в борьбе за ограниченное число 

ценных призов является основной причиной обмана на экзаменах, а также 
других форм мошенничества в академической среде. Награды за успех на 
экзаменах и в борьбе за степени или другие профессиональные квалификации 
являются значительными, иногда, неоценимыми. Чем в большей степени 
процесс получения этих призов оказывается конкурентным, каковым он обычно 
и бывает, тем больше соблазн получить эти награды незаконным путем. Однако 
ценность академических успехов и квалификаций не ограничивается лишь 
продвижением вверх по образовательной лестнице. Им сопутствуют 
перспективы более высокого статуса, власти и влияния.  

 
Иногда личная ценность успеха на экзамене может быть особенно важна 

для планов и возможностей человека в жизни. Например, успех на экзамене на 
владение английским языком для иностранных студентов может быть 
условием, дающим им возможность продлить свое пребывание в США, что 
имеет громаднейшее значение для кандидатов. Последствия провала могут 
включать в себя ущерб возможностям карьеры, стыд перед семьей, а также 
перспектива возврата на родину, и они могут побудить этих людей к 
сомнительным действиям для того, чтобы избежать этих последствий. В 
некоторых случаях используются организованное мошенничество и участие 
криминальной среды – и все ради насущного стремления сохранить визу на 
пребывание! 

 
В результате феноменального роста числа учащихся и школ на ранних 

этапах системы образования, несоразмерно возросло давление с целью 
добиться перехода на последующие этапы. В некоторых менее развитых 
странах не боле 5 процентов учеников, начинающих обучение в начальной 
школе, достигают конца средней школы. Среди основных причин этого – 
экономические причины, личная бедность и ограниченность ресурсов страны. 
Селективные экзамены управляют потоком в ключевых точках системы 
образования с тем, чтобы позволить лишь части из них перейти на места на 
более высоких уровнях, число которых ограничено. Увеличение числа 
кандидатов, сдающих экзамены, не всегда сопровождалось соответствующим 
увеличением количества мест на следующем уровне. В менее развитых странах 
соотношение числа кандидатов на получение высшего образования и 
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фактического количества мест может достигать 10:1. Это приводит к 
повышению уровня конкуренции, что делает злоупотребления на экзаменах 
значительной проблемой, особенно в связи с тем, что бюджетные ограничения 
не позволяют в полной мере готовить административный и контролирующий 
персонал, а также осуществлять меры безопасности.  

 
Экзамены обычно считаются основной ареной для обмана со стороны 

учащихся. Нарушения, связанные с экзаменами, частично обусловливаются тем 
значением, которое придается результатам  основных региональных или 
национальных тестов. ‘Одноразовый’ критерий перевода на более высокий 
уровень обучения в равной степени оказывает все большее давление на школы, 
учителей и учащихся, вынуждая некоторых из них искать неправильные, если 
не противозаконные, средства для того, чтобы преуспеть “любой ценой”. 
Родители также оказываются втянутыми в мошенничество, в убеждении, что 
они действуют в интересах своих детей. Так в процесс оказываются 
вовлеченными взяточничество и личное влияние. Все это оказывается 
закреплено еще сильнее, если системы образования работают, исходя из 
убеждения, что результаты экзаменов с высокими ставками обеспечивают 
надежное, объективное доказательство уровня академической успеваемости и 
потенциала молодого человека. Несмотря на то, что конкуренция является 
мощным стимулом к обучению и стремлению преуспеть во всех аспектах 
образования,  ее также обвиняют в том, что она способствует росту таких 
злоупотреблений на экзаменах, как воровство и продажа билетов, дача взяток 
чиновникам, использование подставных лиц, фальсификация результатов и 
подлог. 

 
Естественно, учащиеся в данном случае являются далеко не 

единственными правонарушителями. Учителя и учебные заведения также 
прибегают к мошенническим методам для повышения своих результатов на 
экзаменах. Хотя они осуждают такие действия как оказание учащимся помощи 
во время тестирования и исправление ответов, результаты используются при 
определении места школы в таблице результатов лиги, и школы, 
оказывающиеся на верхних местах, получают льготы, а это является 
распространенным мотивом для нарушений. Таким образом, другие 
представители учебной среды, прямо или непроизвольно, также подвержены 
бесчестному поведению. В результате традиционной, институционной 
философии, которая основана на доверии и ответственности, учителя, 
преподаватели вузов и административные работники имеют свойство 
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закрывать глаза на  неправильное поведение со стороны своих коллег. Также 
маловероятно, что они будут проверять удостоверения личности, будучи 
уверенными, что фальсификация не присуща академическому характеру. Они 
не хотят замечать и сообщать о случаях несоответствующего поведения со 
стороны своих коллег. Более того, существующая в академической среде 
традиция свободного обмена информацией все еще существует во многих 
местах. Это позволяет членам преподавательского коллектива игнорировать 
возможность должностных преступлений со стороны их коллег, не обращать 
внимания на необходимость быть бдительными, и даже  отвергать меры по 
вскрытию и контролю за проявлениями мошенничества. Ситуация усугубляется 
тем, что работники высшего образования являются сравнительно свободными 
от какого-либо контроля за осуществлением их деятельности. Хотя далеко не 
все ученые, учащиеся, студенты и их учителя разделяют такие убеждения, тем 
не менее, в комбинации друг с другом такие условия поощряют 
мошенничество. 
 

Если отбор посредством экзаменов является единственным путем 
продвижения человека вперед в системе с однопутным движением, то 
вероятность использования уже определенных мошеннических действий 
оказывается велика. В отчете родительской ассоциации проводится грань 
отличия между ‘официальными’ и ‘неофициальными’ злоупотреблениями на 
экзаменах. Первые планируются, оправдываются или даже совершаются 
представителями власти, такими как учителя, чиновниками органов 
образования, членами и сотрудниками национального экзаменационного 
совета; вторые осуществляются кандидатами и их родителями. В обоих 
случаях, как правило, используются взяточничество (финансовые или иные 
стимулы) и кража и продажа экзаменационных заданий. В то время как 
причинами мошенничества в первом случае являются неэффективность и 
коррумпированность, основу второго составляют конкуренция и амбициозность. 
Однако основной причиной всех нарушений такого рода считается нечестность. 

 
Более новые процессы проведения экзаменов часто затрудняют процесс 

вынесения справедливых и объективных суждений относительно результатов 
учащихся и студентов, тем самым оставляя возможности для проявлений 
мошенничества. Введение системы оценивания на базе школы стало реакцией 
на критику, что одноразовый внешний экзамен не является справедливой 
проверкой способностей учащегося, и что индивидуальная работа, 
выполняемая самостоятельно на протяжении более длительного периода 
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времени, дает лучшее представление о способностях учащегося. Такая система 
охватывает часть, иногда значительную, основных экзаменов, сдающихся в 
настоящее время, например, в Англии и некоторых других странах. Такая 
прогрессивная реформа практики проведения экзаменов, несмотря на то, что он 
учитывает реальную проблему, открывает возможности для оказания 
незаконной помощи, которую обычно не допускают экзамены: помощь со 
стороны других. При такой форме оценивания регулирование зависит от 
доверия, контроля ‘по факту’, а также личных усилий и проницательности 
оценщика. Аналогичные соображения имеют место при оценке работ 
обучающихся по программам дистанционного обучения, количество и 
масштабы которых в настоящее время растут, особенно в высшем образовании. 
Свободные от непосредственного контроля со стороны учителей, свободные в 
своем праве использовать информацию из любых источников, включая 
Интернет, а также свободные в праве получать помощь от других лиц, которую 
обучаемые могут выдавать за свою работу, они без труда могут обманывать и 
заниматься плагиатом. Новые методики обучения и контроля подняли 
проблемы достоверности и подозрения в предвзятости, если не сказать прямой 
коррупции.  

 
Еще одной причиной неподобающего поведения в академической среде 

являются эгоизм и стремление к усилению своего положения. Она породила 
специализированную индустрию, которая, не будучи сама по себе 
криминальной, является нечестной и часто способствует мошенничеству в 
академической среде. Желание предъявить диплом из уважаемого высшего 
учебного заведения является не просто проявлением тщеславия, а средством 
достичь определенного статуса, поразить своих друзей и семью, а также иметь 
важную тему для разговоров – это наиболее распространенные обещания, 
которые содержатся в рекламе кампаний, продающих такие дипломы и 
свидетельства. Однако более серьезным является использование таких 
документов для совершения фактического мошенничества. Они могут быть 
представлены в качестве доказательства того, что их владелец имеет 
образовательную или профессиональную квалификацию для того, чтобы 
получить определенную работу или быть принятым в избранное учебное 
заведение. В результате существования общественного спроса на такие средства 
саморекламы, ряд коммерческих организаций занимается изготовлением и 
продажей документов, свидетельствующих о несуществующей квалификации. 
Технические достижения в области средств копирования повысили объемы 
изготовления фальшивых документов, подтверждающих квалификацию, а в 
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результате повышения качества продукции и кажущегося авторитета этих 
кузниц дипломов чрезвычайно сложно обнаружить, что такие документы 
являются фальшивыми и поддельными.  

 
Институционные правила могут также способствовать мошенничеству в 

академической среде. Характерный пример этого имел место в Израиле, где 
государственные служащие автоматически получают прибавки к зарплате за 
получение более высокой учебной степени и где недавно проводилось 
расследование по подозрению десятков государственных служащих в 
получении фальшивых степеней. Помимо указанной личной мотивации, а 
также легкости изготовления и покупки фальшивых документов, 
подтверждающих квалификацию, к числу причин, лежащих в основе 
мошенничества в академической среде, также относятся политические, 
социальным и культурные особенности. На основании последних дается 
определение и выносятся суждения относительно того, что составляет 
академическую нечестность. Реакция в некоторых случаях представляет 
серьезные усилия, направленные на исправление прошлых ошибок и 
несправедливостей, и в их основе могут лежать значительные политические и 
социальные факторы. Например, анти-авторитарное отношение к бывшим 
колониальным властям часто направляется против новых форм независимого 
государственного контроля и, как это не иронично, приобретает форму  
действий, призванных обойти или даже подорвать правила и положения новых 
властей. В демократических странах, общественное давление оказывает 
серьезное влияние на принятие политических решений и законов, 
мошенничество может даже поощряться. Известно, что в некоторых ситуациях 
учащиеся и студенты выступали против предлагаемого законодательства, 
предполагающего наказание за нарушение кодексов контроля над практикой 
проведения экзаменов, и даже требовали “права на обман”. 

 
В этом их иногда поддерживала крупная политическая партия. В 

индийском штате Уттар-Прадеш принятое в 1992 году новое законодательство 
предусматривало серьезные санкции против обмана на экзаменах, и в 
результате сотни студентов попали в тюрьму. Через двадцать минут после 
прихода к власти оппозиционной партии в 1993 году суровые законы были 
отменены. Спустя пять лет “Постановление, направленное против списывания” 
снова встретилось с сильной оппозицией, когда учащиеся и студенты 
утверждали, что оно ведет к криминализации системы образования. Еще одним 
примером политического участия в этом вопросе является Ближний Восток. 
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Свобода мошенничества на экзаменах может даже рассматриваться как форма 
политического протеста, что имело место во время приемных экзаменов в 
Иорданском и других университетах. Словесное и физическое сопротивление 
проведению экзаменов привели к серьезным нарушениям, несмотря на то, что 
гражданским властям было поручено обеспечить порядок, а организация Хамас 
призвала к соблюдению правил и требований. 

 
Двусмысленность и отсутствие ясности относительно того, что является 

проступком, добавляет к перечню причин мошенничества в академической 
среде. Ярче всего это проявляется в случаях плагиата. Многим людям и в 
некоторых культурах сложно понять само понятие. Цитирование слов или идей 
других, даже без ссылки на авторов, может считаться признаком уважения. 
Традиционное понятие состоит в том, что знания являются общим достоянием, 
которое постоянно развивается с течением времени, и такой подход учителя и 
исследователи поощряют и пропагандируют. Некоторым может казаться 
странным, что идеи или слова могут принадлежать какому-то одному человеку, 
а представление о том, что они могут считаться личной интеллектуальной 
собственностью, появилось сравнительно недавно. 

Причинами плагиата являются простая невнимательность и незнание, но 
они кроются в двусмысленностях и противоречивых определениях этого 
термина. Часто это возникает из-за незнания или неуверенности в том, какие 
действия фактически и точно составляют такое поведение. Многие согласятся, 
что индивидуальные случаи часто отмечены разногласиями относительно 
принципов и деталей. Как это ни странно, методы обучения и проведения 
исследований, которым обучают учащихся и студентов, также являются 
возможными причинами проступков, поскольку они неправильно понимают 
или применяют полученные уроки. Однако, для некоторых учащихся и 
студентов решение прибегнуть к плагиату является преднамеренным актом 
обмана, таким же как обман на экзамене.  

 
Мощным фактором, способствующим мошенничеству в академической 

среде, могут быть семейные ценности и традиционные пристрастия. Экзамены 
и процессы отбора могут оказаться коррумпированными в результате взяток, 
личного влияния или запугивания, направленными на оказание протекции 
кандидатам, которые являются членами семьи, имеют хорошие политические 
связи или какие-то другие преимущества. Этим объясняется 
распространенность взяточничества и использования влияния в системах 
образования.  
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Среди немногих характеристик учащихся, связанных с академической 

нечестностью, большая часть имеет отношение к убеждениям и установкам, а не 
к демографическим или академическим особенностям. Однако по данным 
одного исследователя, больше склонны к обману младшие учащиеся, а также 
те, которые плохо учатся и перегружены работой. Обман также демонстрирует 
модели мелких отклонений от правил, такие как неосторожное управление 
автомобилем, ложь друзьям, негативное поведение при выполнении работы, а 
также запугивание других. 
 
ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ КОНТРОЛИРОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА В 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 
 

При проведении экзаменов на право занимать посты государственных 
служащих в Имперском Китае представители властей обыскивали кандидатов, 
и тех, у кого находили шпаргалки, изолировали от остальных. В случае 
обнаружения, виновных в обмане ждало серьезное наказание, вплоть до 
смертной казни. Сегодня методы защиты против такого обмана стали гораздо 
менее суровыми, хотя в принципе они остаются неизменными: проведение 
важных экзаменов сопровождается правилами и требованиями безопасности, и, 
в случае обнаружения, может последовать наказание. Аналогичные подходы 
используются в случае  других форм мошенничества в академической среде: 
устанавливаются правила поведения и последствия их нарушения, за 
соблюдением которых следят ответственные органы власти. Это напоминает 
более широкую проблему контроля над любыми формами нарушений в 
обществе и установление правил поведения, меры наказания и безопасности, 
связанные с различными типами преступлений.  

 
Современные технические достижения, такие как электронные средства 

связи и совершенствование процессов воспроизведения документов облегчили 
мошенничество во многих областях. В то же время, высокотехнологичные 
устройства обнаружения все чаще используются для решения некоторых из 
этих проблем. Республика Азербайджан, озабоченная неэффективностью и 
взяточничеством в процессе приема в высшие учебные заведения, 
компьютеризировала многие аспекты подготовки, проведения экзаменов, 
обработки их результатов, а также повысила эффективность и целостность, 
позволяющие облегчить обнаружение нарушителей и принять в их отношении 
определенные действия. И, наконец, профессиональные и другие 
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государственные организации признают, что предпосылкой успешной борьбы с 
различными видами мошенничества в академической среде является 
информированность о широкой распространенности и различных формах этого 
явления, а также необходимость бдительности. В последние годы они 
повысили свою активность в этой области, а также в деле отстаивания и 
пропаганды идеи о честности в академической среде. 

 
Одним из препятствий на пути борьбы с неправомерным поведением в 

академической среде является нежелание учащихся и учителей “стучать” на 
свое начальство и коллег по системе. Отказ родителей, учителей и самих 
учебных заведений затрудняют шаги по обнаружению и наказанию 
злоупотреблений. К числу дополнительных факторов относятся неуверенность 
относительно того, что является соответствующим и несоответствующим 
поведением, трудности борьбы с нарушениями, а также последствия обвинения 
кого-либо в проступках: во-первых, требование времени и психологическое 
давление существующих процедур при расследовании случая, а также реакция 
коллег, соратников по цеху и других людей.  

 
Причиной многих видов проступков в академической среде является 

слабый надзор, то, чем должны заниматься не только административные 
работники в области образования. Британское правительство согласно с тем, 
что его организации небрежно относятся к своим обязанностям и проводят 
лишь минимальные проверки работы своей программы ILA (см выше, 
“Разновидности мошенничества в академической среде”). И, наконец, серьезные 
проблемы существуют в ситуациях, когда ответственность за обнаружение 
случаев мошенничества и принятие действий по ним является неясной или 
неопределенной. Четкое определение конкретных особенностей 
мошенничества в академической среде отсутствует во всех странах: что 
составляет уголовное преступление или гражданское правонарушение, каково 
может быть наказание и кто отвечает за прекращение такого поведения. В США, 
где регулирование образовательной деятельностью является в значительной 
мере децентрализованным, стандарты, как правило, не определены, являются 
добровольными и неконтролируемыми, остается серьезная озабоченность 
практикой работы образовательной сферы, начиная с кузниц дипломов, и 
кончая расширяющейся новой областью дистанционного обучения. 

 
Исследования в области контроля и обнаружения проступков в 

академической среде охватывают работу по изучению случаев - от обмана в 
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классах на всех уровнях до плагиата, подделки и фальсификации. 
Несомненно, огромную озабоченность вызывает нечестность на низших и более 
высоких уровнях в учебных заведениях, а также в сфере академических 
исследований. Исследования включают в себя описание практики 
мошенничества и рекомендации относительно необходимых действий, спектр 
которых  охватывает меры от тех, которые являются понятными для всех и 
осуществляются учителями, до высокоорганизованных, высокотехнологичных 
и сложных. Многие авторы, пишущие о том, что называется “эпидемией 
обмана”, сосредоточивают внимание на обмане во время тестирования и при 
выполнении учащимися заданий. Они пишут о высокотехнологичном и более 
традиционном обмане в учебных заведениях на всех уровнях, а также о том, как 
его выявлять и ограничивать. В своей работе Деку (Decoo (2002) 
сосредоточивает внимание, в частности, на высшем образовании и на 
недобросовестной практике проведения академических исследований, а также 
приводит ряд примеров из международной практики. Он затрагивает такие 
темы как электронные средства обнаружения плагиата, предостерегает от их 
использования, а также высказывает свою озабоченность вопросами 
справедливости и этической устойчивости, подчеркивает необходимость 
осторожного подхода к сообщению о всех случаях нарушений в этой области и 
принятию мер по ним. Аналогично Decoo, Уитли (Whitley (2002) в своей 
работе, посвященной академической нечестности в высшем образовании, 
сосредоточивает внимание на неправомерном поведении преподавателей 
вузов, мотивах совершаемых их нарушений и реакции на них, а также на 
необходимости справедливости при рассмотрении нарушений. Он также 
рассматривает методы предотвращения плагиата в классах.  

 
Методы контроля зависят от типа проступка. С традиционными формами 

обмана на экзаменах, такими как списывание, пронос информации в 
экзаменационную аудиторию, даже в более сложных видах, которые 
существуют сегодня, а также использование подставных лиц, борются 
традиционными методами: бдительность учителей, безопасность, проверка 
личности и так далее. По-прежнему используются наказания за нарушения, 
аналогичные тем, которые применялись в прошлом. Их диапазон охватывает 
отмену результатов, повторную сдачу экзамена или отстранение от него, а в 
наиболее серьезных случаях - даже штрафы и тюремное заключение. 
Аналогичное наказание может последовать за кражу и продажу 
экзаменационных билетов, исправление результатов и подделку дипломов. К 
распространенным мерам по предотвращению обмана при проведении 
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классного тестирования относится использование множества вариантов 
заданий, предупреждение перед проведением и присутствие дополнительных 
людей, следящих за ходом проведения экзамена. Работники образования 
призывают к запрету на присутствие в экзаменационной комнате любых 
электронных устройств, таких как ручные калькуляторы, компьютеры, 
передатчики и приемники. 

 
Ниже приводятся примеры, иллюстрирующие широкий спектр 

осуществляемых или рассматриваемых мер по противодействию 
множественным формам мошенничества, существующим в различных странах. 
Они представляют собой подходы от педагогических действий до мер 
безопасности, а также наказания различной степени строгости. Некоторые 
работники образования призывают к изменению формата экзаменов, будучи 
уверенными, что экзамены на множественный выбор не только оказывают 
отрицательное воздействие на обучение, но и облегчают обман. Так, в Южной 
Африке, где, по мнению некоторых наблюдателей, обман на экзаменах 
процветает, некоторые органы образования стремятся к введению экзаменов, 
защищенных от возможности обмана. К числу других мер относится 
использование гражданских и даже военных сил для обеспечения безопасности 
в местах проведения экзаменов и вокруг них. Правительство Камбоджи 
использовало сотни солдат и полицейских для блокирования средних школ, 
пытаясь не допустить обмана при проведении ежегодных общенациональных 
экзаменов. Военнослужащие не позволяли родителям и другим людям 
передавать ответы учащимся в школу, а близлежащим фотокопировальным 
студиям было приказано закрыться. Министерство национального образования 
Индонезии ввело жесткие меры безопасности при проведении 
общенациональных выпускных экзаменов в младших классах средней школы. 
Эти действия последовали после того, как на предыдущей неделе были 
обнаружены случаи обмана на экзаменах в старших классах средних школ. 
Экзаменационные задания распространялись под строгим контролем, члены 
экзаменационной комиссии должны были оставаться в школах в ночное время 
и охранять их а также следить за их выдачей и сбором. Учащиеся подвергались 
выборочным проверкам, а в одном регионе от них потребовали оставить все 
свои вещи перед входом в экзаменационную комнату. 

 
Иногда применяются суровые наказания, которые, как полагают, 

позволят предотвратить обман в ходе экзаменов. Однако, на практике они 
применяются редко, и значительно больше вероятности имеет использование 
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повышенных мер безопасности и мер менее карательного свойства. По данным 
одного отчета, введение в 1984 году в Нигерии жестких мер для проверки 
злоупотреблений на экзаменах оказалось не очень эффективным. Наказание в 
виде 21 года тюрьмы для тех, чья вина окажется доказанной, показалось 
слишком суровым и трудноосуществимым.  

 
С учетом сложностей контроля в такой огромной стране и конкуренции 

при поступлении в высшие учебные заведения в Китае, сообщения о коррупции 
в системе общенациональных экзаменов в этой стране являются привычным 
фактом. Средства контроля над злоупотреблениями,  включающие в себя 
принятие новых правил, изменения в административной и учительской среде, 
суровые наказания за нарушения и использование высокотехнологичных 
устройств обнаружения – в основном направлены против учителей. Нарушители 
были присуждены к тюремному заключению в соответствии с новым 
уголовным законом, который объявляет противозаконным проявление 
фаворитизма для оказания влияния при приеме студентов. В одном случае 
учителя, учащиеся и работники органов образования были осуждены на сроки 
до 3,5 лет тюремного заключения за участие в схеме, по которой ответы 
направлялись по пейджерам учащимся, которые заплатили за эту услугу. 
Другие были обвинены в различных преступлениях, включая нарушение 
процедуры проведения экзаменов. Аналогичные средства для обнаружения 
случаев мошеннической практики были использованы в экспериментальной 
схеме в округе Дянбай (провинция Гуандонг), где администрация учебных 
заведений установила в классах телевизионные камеры для мониторинга мест 
проведения экзаменов. Камеры были подсоединены к компьютерной сети, 
которая давала возможность представителям контролирующих органов 
непосредственно следить за вступительными экзаменами в колледж. Репутация 
округа пострадала в результате обнаружения организованного мошенничества, 
при котором учителя передавали ответы множественного выбора третьей 
стороне вне экзаменационной комнаты по мобильному телефону. После этого 
ответы по пейджеру передавались учащимся. Существующая в районе 
политика, согласно которой учителям запрещалось следить за учащимися из 
своей школы, а также другие механизмы контроля за злоупотреблениями были 
признаны неэффективными. Результаты экзаменов были отменены, а 
участвовавшие в схеме учителя и чиновники были наказаны. Стремясь 
уменьшить давление на учащихся, которое обычно считается причиной 
широкого распространения мошенничества, китайское правительство запретило 
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все общенациональные академические соревнования, за исключением 
обычных. 

 
Возможно, по причине отсутствия времени или других ресурсов, 

стандартная проверка удостоверения личности и подлинности документов, 
предоставляемых при поступлении в университеты и на работу по 
специальности, обычно не проводится, как в развитых странах, так и в менее 
развитом мире. Иногда университет отменяет степень, выданную много лет 
назад, поскольку она была основана на фальшивых документах.  

Ложные утверждения о наличии квалификации представляют серьезную 
проблему для академических властей во всем мире. В качестве реакции на 
подачу фальшивых свидетельств о сдаче экзаменов за среднюю школу, 
университет г. Дар-эс-Салам (Танзания) предложил ввести свои собственные 
вступительные экзамены для всех абитуриентов. Национальный 
экзаменационный совет выступил против этого плана, заявив, что он 
подвергает сомнению подлинность всех выданных им свидетельств, а также 
утверждая, что необходимо, чтобы отвечающие за прием студентов чиновники 
проверяли их подлинность. Однако вскрытие мошенничества, которого ранее 
не существовало в системе высшего образования в Германии,  прокатилось 
взрывной волной по академическому миру этой страны, когда появились 
известия о покупке академических званий и о фальшивых документах, 
подтверждающих их. В качестве решения было предложено создать 
унифицированный и консолидированный реестр докторов философии. 

 
Однако все возрастающее усложнение средств воспроизведения и 

фальсификации документов затрудняет процесс обнаружения. В качестве 
предпринятых недавно шагов, направленных против использования 
поддельных документов в Великобритании вводятся “защищенные от 
подделки” голографические элементы на свидетельствах GCS и об окончании 
A-уровня. Тем не менее, игнорирование учебными заведениями необходимости 
проверять дипломы и удостоверения личности, со всей очевидностью, остается 
основной причиной мошенничества, осуществляемого с помощью поддельных 
документов и личных данных, которые были ‘подправлены’, а иногда и просто 
сфабрикованы. Такое игнорирование имеет наглядные примеры даже в такой 
важнейшей области, как медицинская квалификация. 

 
В США, где центральный орган образования не осуществляет контроля за 

присуждением степеней, мошенничеством при предоставлении 
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подтверждающих документов и мошеннической сдаче тестов, федеральные 
власти периодически проводят расследования, когда этого требует закон или 
под давлением общественности. В ходе проводимого ФБР расследования под 
названием “Операция Дипскам” удалось прикрыть деятельность нескольких 
кузниц дипломов в 1980-е и 1990-е годы, а десять лет спустя расследование 
ФБР, которое длилось один год, привело в 2000 году к осуждению виновных за 
мошенничество в федеральных масштабах и сговор. В этом случае бывший 
контролер при проведении тестов из Службы тестирования в образовании и 
девять других чиновников были обвинены в создании схемы мошенничества, 
деятельность которой осуществлялась в нескольких штатах на протяжении трех 
лет. Обвиняемые получали плату за такие услуги, как предоставление 
дополнительного времени для сдачи экзаменов кандидатам, которые хотели 
получить право на работу учителями, проведение тестирования в местах, где не 
осуществлялся контроль, оказание помощи кандидатам и использование 
подставных лиц. 

 
Однако в США полномочия в таких вопросах обычно делегируются 

властям штатов, и поэтому растет число профилактических законодательных 
актов штатов по этим вопросам. В 1998 г. Штат Миссури стал восемнадцатым, в 
котором было принято законодательство, направленное на борьбу с 
нечестностью в академической среде, выражающейся в форме обмана во время 
вступительных экзаменов в колледж посредством списывания или 
использования подставных лиц, а также на наказание кузниц дипломов. В то же 
время в штате Нью-Йорк также взвешивали предложение о запрете на продажу 
диссертаций или курсовых работ, а в настоящее время закон о запрете 
использования фальшивых степеней рассматривается в штате Дакота. 

 
Обнаружить некоторые формы нарушений, такие как плагиат, часто 

бывает непросто. Учителя, будь то на уровне средней школы или на более 
продвинутых уровнях, обычно считают частью своих обязанностей 
необходимость вскрывать случаи такого поведения и учить своих учащихся 
тому, как нужно правильно, ответственно и с соблюдением этических норм  
использовать написанные другими людьми материалы. Однако эта проблема 
осложняется рядом аспектов. Некоторые виды знаний считаются частной 
интеллектуальной собственностью. Это сравнительно недавнее юридическое 
понятие, которое лишено полной ясности или универсальности. Учащихся учат, 
что абсолютно правильно основывать свои знания на работах других, и что, так 
же как в науке, знания являются общими, строятся на основе знаний других 
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людей, и, в качестве таковых, достойны высокого уважения. Однако, их не 
всегда эффективно учат правилам установления авторства, которые часто 
являются непоследовательными и даже приукрашенными. Это может 
противоречить идее об универсальности знаний, приводя к дальнейшей 
путанице относительно определения “справедливое использование”, которое 
часто становится серьезной проблемой с авторами и исследователями. Однако, 
материалы, предназначенные для индивидуальных нужд (курсовые работы и 
даже диссертации) в настоящее время можно купить, и они открыты для 
всеобщего изучения и использования на усмотрение тех, кто их приобрел. 
Несмотря на то, что использование материалов из Интернет без установления 
авторства может ничем не отличаться от использования библиотечных 
материалов таким же образом, их широкая доступность и общее использование 
поднимают проблему мошенничества на новый уровень.  

В качестве решения можно предложить методики обучения, 
направленные на борьбу с мошенничеством, но они сами способны породить 
противоречия и двусмысленности. Задания для самостоятельного выполнения 
учащимися и экзаменационные вопросы, которые можно взять с собой домой, 
со всей очевидностью открывают дверь перед плагиатом. Однако учителям, 
которые рассматривают такие методы как целесообразные педагогические 
средства и методы оценки, должны противодействовать все возрастающей 
легкости, с которой учащиеся могут прибегать к обману, и им необходимо 
находить меры по предотвращению этого. Обман со стороны учащихся, 
работающих самостоятельно или в удаленных от учебного заведения местах, 
создает особую проблему. Развитие системы оценивания на базе школы 
представляет собой попытку отойти от стандартных экзаменов, которые 
зачастую проводятся в форме выбора из множественных ответов. Это 
популярное добавление или альтернатива, которая используется при 
проведении некоторых основных экзаменов в Англии и других местах, которое 
создает возможности для плагиата со стороны учащихся, а противоправной 
помощи со стороны родителей и коммерческих организаций. Такие нарушения 
трудно определить. Кроме того, огромные темпы роста дистанционного 
обучения в Европе, Южной Америке и других частях мира также существенно 
усугубили остроту проблем борьбы с мошенничеством и привлекли внимание к 
педагогическим альтернативам. Дистанционное обучение становится все более 
популярным и экономичным средством распространения высшего образования 
среди разбросанных по всему миру категорий населения. Мы рекомендуем 
осуществлять тщательный контроль за программами, вести учетные документы, 
устанавливать более тесные взаимоотношения между персоналом и 
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студентами, а также между центральными и местными местами обучения, хотя 
все это является дорогостоящим и представляющим значительные трудности в 
осуществлении. 

 


