


Глобализационные процессы резко усилили взаимозависимость мира. Мир, сохраняя всю 
гамму красок национального, становится все более единым и взаимозависимым.

Кыргызстан в процессе этих изменений.

Эпоха глобализации характеризуется резким расширением торгово-
финансовых и культурных отношений (где-то с 70-годов прошлого 

столетия).

Термин «глобализация» связан с латинским термином «глобус» (земля, 
земной шар) и означает общепланетарный характер тех или иных 

процессов. 



— это аббревиатура из английских слов 

Volatility - нестабильность, 

Uncertainty - неопределённость, 

Complexity - сложность и 

Ambiguity - неоднозначность. 



75% населения планеты имеет доступ к мобильной связи, но не все из них имеют доступ к 
чистой воде

стоимость секвенирования генома 1 человека снизилась в 100 тысяч раз

стоимость хранения 1 Гб информации с 1980 года снизилась в 1 миллиард раз; 

ожидается, что средняя продолжительность жизни детей, родившихся в 2007 году в США, 
Италии, Франции и Канаде, будет 104 года

90% информации в мире появились за последние 2 года

VUCA



Преобразование нашего 
мира: повестка дня в 
области устойчивого 
развития на период 

до 2030 года

набор целей для 
будущего международного 
сотрудничества, которые 

заменили собой Цели 
развития тысячелетия в 

конце 2015 года
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• к беспрепятственному 
распространению 
коррупции во многих 
странах

приводит 

• негативное влияние на 
многие сферы 
общественной жизниоказывает 



• в сторону 
потребления

огромный  выбор 
всевозможных товаров и услуг

• стремление 
заработать больше 
денег и разбогатеть

Само по себе стремление к 
обладанию деньгами не носит 

криминальный характер • но оно может 
привести к 
потребительскому 
отношению человека 
к жизни и 
окружающим

деньги решают все проблемы и 
купить можно все!



сложное социальное 
явление

зародилось в глубокой 
древности 

и продолжает 
существовать в 

настоящее время



не существует 
единого 

определения 
этого понятия

• различные формулировки 

• не указана его расшифровка



личности 
конкретного 

человека 

лежит в и общества в 
целом

Суть коррупции 
лежит в 

социально-
психологических 

особенностях  



как неотъемлемая часть жизни

ВЗЯТКА БЛАГОДАРНОСТЬ

не определены четкие границы 
между понятием



В нашей стране

ведется 
деятельность по 

борьбе с 
коррупцией, 

разрабатываются 
новые планы её 

противодействия

разрабатываются 
новые планы её 

противодействия

План 
мероприятий 
Министерства 
образования и 

науки Кыргызской
Республики по 

противодействию 
коррупции.





на низовом уровне

экзамены и пр.

прием в учебные заведения

в процессе обучения



на высшем уровне

финансирование

система распределения бюджетных средств

аккредитация, лицензирование



Аспирантура 

Школа 

ВУЗ

Садик 



Следует обратить внимание на особенности 
коррупционного поведения.

Во-первых, 
откровенно 

незаконные акты 
подкупа или 

мошенничества. 

Во-вторых, 
коррупция – это 

способ увеличения 
дохода (частные 

уроки – низкая з/п
- ухудшение 

качества 
образования.

В-третьих, влияние 
культурных 

различий 
(например, 

процесс дарения) -
в мелкое 

вымогательство. 



Прямые последствия коррупции в сфере 

образования заключаются в следующем:

Отсутствие 
доступного 

образования (если 
нет взятки).

Продвижение на 
основе подкупа, а не 

личных заслуг.

Превращение 
коррупции в 

социальную норму, 
когда большая часть 
населения начинает 
верить, что личные 
усилия и заслуги 

ничего не значат по 
сравнению со 

взяточничеством



Факты коррупции могут случиться в любой 
момент в системе, где принимаются 

решения, значимые для отдельных лиц. 

В секторе образования взяточничество 
губительно на всех уровнях – от  

министерства до школы и конкретного 
класса



Способы минимизации коррупции

Первым и 
ключевым 

фактором наличия 
или отсутствия 
коррупционной 
составляющей 

является 

качество высшего 
руководства

наличие  четкого 
кодекса поведения 
должностных лиц

(лимит на 
принятие подарков 

должностными 
лицами).

создание 
антикоррупционных
практик как части 
образовательных 
программ в средних и 
высших учебных 
заведениях

• СМИ

• Четкое соблюдение 
правил и процедур



В своей работе «Образование и коррупция» Стефан Р. Хайнеман дает 
характеристику системы образования, свободной от коррупции

равенство доступа к 
получению 

образования;

честность при 
распределении 

учебных программ и 
материалов;

честность при 
получении 

образовательных 
услуг и товаров;

поддержание 
системы 

профессиональных 
стандартов теми, кто 
возглавляет учебные 

учреждения, кто 
осуществляет 

преподавательскую 
деятельность, 

независимо от форм 
собственности 

учреждения: частной 
или государственной.
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