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К числу главных отличительных особенностей принятой в 2014 
году Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015–
2025 годы относится то, что одним из приоритетных направлений 
работы на современном этапе является формирование 
антикоррупционной культуры в обществе. Проведенный анализ опыта 
Академии «BOLASHAQ», достигшего определенного успеха в 
реализации антикоррупционной политики, показал, что именно 
формирование в ВУЗе атмосферы неприятия коррупции на 
нравственно-этическом уровне является наиболее эффективным 
подходом. В Академии ведется целенаправленная работа по 
формированию антикоррупционной культуры.  В направлении 
организационно-методического совершенствования противодействия 
коррупции на постоянной основе обеспечивается контроль за 
соблюдением требований антикоррупционного законодательства 
профессорско-преподавательским составом и студентами 
университета; поддерживаются в актуальном состоянии локальные 
нормативные акты; проводится мониторинг коррупционных рисков во 
всех сферах деятельности университета.  

Академией «BOLASHAQ» осуществляется ежегодный 
социологический мониторинг «Чистая сессия» с целью изучения 
отношения студентов к коррупции и мерам по ее профилактике в 
ВУЗе. Миссией этого исследовательского проекта является 
осуществление действенных мер в системе предупреждения 
коррупции, проведение внутреннего контроля, формирование 
антикоррупционной культуры в ВУЗе. Мониторинг  нацелен на 
максимальное улучшение всестороннего взаимодействия со 
студенческим сообществом, позволяет устранять бюрократические 
барьеры, коррупционные риски в системе взаимодействия 
«университет – студент». С целью эффективной реализации миссии 
руководством и учебными подразделениями Академии привлекаются 
к сотрудничеству коллективы студенческой молодежи всех программ 
и курсов обучения. Последние принимают активное участие в 
социологическом мониторинге. 

В январе текущего года Академия «BOLASHAQ» провела в 
режиме мониторинга онлайн-опрос среди состава обучающихся по 
тематике коррупции и ее профилактике в ВУЗе. К участию в опросе 
были привлечены студенты пяти курсов бакалавриата дневной формы 
обучения. Опрос проведен в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к социологическим исследованиям. Результаты 
опроса представлены в настоящем обзоре. 
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Изучение и анализ общественного мнения студентов о состоянии 

антикоррупционной культуры в Академии «BOLASHAQ». 

1. Выяснить уровень представлений и характер отношения 

студентов к коррупции 

2. Выявить масштаб коррупционных рисков и формы их 

проявления в ВУЗе 

3. Дать оценку степени коррумпированности ВУЗа 

4. Провести рейтинговый замер известности/популярности 

методов профилактики коррупции, осуществляемых в ВУЗе, и дать 

оценку степени их эффективности. 

Онлайн-опрос 

Онлайн-анкета с закрытыми вопросами на русском и казахском 

языках 

Использовалась квотная выборка. Всего опрошено 279 студентов, 

что составляет 77,5% от генеральной совокупности – общего числа 

студентов бакалавриата дневной формы обучения. Статистическая 

погрешность составляет менее 1% (при контролируемости квот по 

полу, возрасту и национальности). 
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      Курс обучения (%) 

 
 Программа обучения (%) 

 

Пол (%) 

 

Возраст (%)      

     
 Национальность % 

 

10,4

18,3

19,7

21,1

30,5

5 курс

4 курс

1 курс

2 курс

3 курс

0,3

0,3

0,5

2,5

5,4

8,2

19,7

63,1

Педагогика и методика 
начального обучения

Финансы

Казахский язык и литература

Дошкольное обучение и 
воспитание

Педагогика и психология

Юриспруденция

Иностранный язык

Фармация

20,1

79,9

Мужской

Женский

35,1

64,9

17-19 лет

20-22 и 
более лет

15

23

62

Другие

Русские

Казахи

Большинство  опрошенных – 
студенты первых двух курсов 
обучения (51,6%).  

 

  Наиболее активные 
участники онлайн-опроса  - 
студенты, обучающиеся по 
программе «Фармация», 
девушки,  представители 
казахской национальности. 
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В течение последних двух лет поддается фиксации стабильная 
динамика роста позитивных показателей  состояния 
антикоррупционного климата в Академии. Среди студентов 
отмечается прогрессирующий характер неприятия коррупции во всех 
ее частных спецификациях и высокая убежденность в абсолютной 
некоррупированности своего ВУЗа. Результаты проведенного онлайн-
опроса дают положительную социологическую картину состояния 
антикоррупционной культуры в Академии «BOLASHAQ». В 
материале исследования находит существенное эмпирическое 
подтверждение реализуемая ВУЗом политика мер профилактической 
антикоррупционной направленности, действенность которой 
превалирующее большинство опрошенных студентов оценивает в 
категориях высокой эффективности. Анализ данных опроса 
свидетельствует, что вузовская система профилактических мер нашла 
закрепление на уровне общественного сознания обучающихся в виде 
нулевой терпимости к ней. Значимыми индикаторами 
антикоррупционного климата в Академии «BOLASHAQ» являются 
неинформированность абсолютного большинства опрошенных 
студентов о случаях коррупции в стенах учебного заведения,  
отсутствие хотя бы разового опыта участия в них и устойчивое 
представление о том, что в Вузе полностью созданы условия для 
проведения «чистой сессии». 

Доминантные факторы, определяющие состояние 
антикоррупционной культуры в Академии «BOLASHAQ»: 

 Устойчиво негативный образ коррупции, ассоциируемый 
респондентами с использованием служебного положения в целях 
личного обогащения. Разные по степени жесткости представления о 
ней являются составляющими этого образа – от получения 
подарочного набора (15,8%)  до вымогательства денег и 
взяточничества (72,4%). 

 Критически высокий уровень отрицательного отношения к 
коррупции, мотивированный тем, что она разлагающе действует на 
каждого человека и страну в целом (рост показателя от 85,2% в мае 
2019 года до  89,6% в январе 2021 года). 

 Практически 100%-ная неинформированность опрошенных 
студентов о коррупционных случаях в ВУЗе, что можно расценивать 
как крайне низкую вероятность наличия коррупционных рисков 
(97,2% - в мае 2019 года и  98,2%  - в январе 2021 года). Высокая 
популярность методов профилактики коррупции, проводимых в Вузе. 
Индикатором популярности служит не только частота их 
упоминаемости, но и широкий разброс по всему перечню альтернатив. 
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Анализ результатов онлайн-опроса показывает, что 
антикоррупционная культура в обследованной студенческой 
аудитории – это, прежде всего, знание пагубности коррупции для 
безопасности общества, а также готовность к изъявлению своего 
мнения в рамках социологического мониторинга для устранения 
данного явления. Проведенный опрос с очевидностью подтверждает 
наличие признаков указанных качеств у доминантного большинства 
студентов Академии «BOLASHAQ».  

 
 

 
Что для Вас означает коррупция? 
                (% от числа опрошенных)                                  
 

 

 
 Представления абсолютного большинства опрошенных 

студентов о коррупции носят негативный характер разной степени 
жесткости: от получения подарочного набора до вымогательства 
денег, взяточничества. Показатели наиболее негативных 

15,8

45,5

61,6

72,4

0 20 40 60 80

Получение букета цветов, коробки 
конфет, спиртного напитка

Оказание услуг за вознаграждение

Использование служебного положения 
в целях личного обогащения

Вымогательство денег, взяточничество
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представлений превышают минимально необходимый уровень в 25%, 
отражающий устойчивость студенческого мнения. 

 
 

 
Как Вы относитесь к коррупции? 

(% от числа опрошенных) 
 

 

 

 В абсолютном большинстве случаев опрошенные студенты 
отрицательно относятся к коррупции как к угрозе разложения личных 
и общественных устоев жизни. 

 
 Иное отношение к коррупции непоказательно представлено в 

структуре ответов, т.е. имеет неустойчивый характер. В массе 
опрошенных не нашлось ни одного положительно относящегося к 
коррупции либо затруднившегося с ответом. 

 
 
 
 
 
 

0

0

6,5

13,9

89,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Положительно, с коррупцией легче делать 
дела

Затрудняюсь ответить

Нейтрально, коррупция – необходимая часть 
нашей жизни, без нее ничего не сделать

Никак не отношусь

Отрицательно, коррупция разлагает нас и 
нашу страну    
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Известно ли Вам о случаях коррупции в ВУЗе, в котором  

Вы обучаетесь? 
(% от числа опрошенных) 

 

 Абсолютное большинство респондентов не информировано о 
случаях коррупции в ВУЗе. 

 
 Из 279 опрошенных студентов лишь 5 утвердительно ответили 

на вопрос. 
 

Если Вам приходилось сталкиваться со случаями коррупции,  
то с какими 

конкретно?  (% от числа опрошенных) 
 

 

 
 Онлайн-опрос студентов выявил единичные случаи 

коррупционной сделки. Это говорит о том, что банализации 
коррупции в ВУЗе не произошло, она не является 
общераспространенным явлением. 

 
 
 

1,8

98,2

0 20 40 60 80 100 120

Да

Нет

0,4

0,7

98,9

0 50 100 150

Выполнение студентом просьбы преподавателя в 
обмен на  положительную  отметку или высокий 

рубежный контроль

Вручение подарка преподавателю после рубежного 
контроля или экзамена

Не приходилось
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Какие методы профилактики коррупции проводятся в академии? 
(% от числа опрошенных) 

 

 

 Свыше половины опрошенных студентов указывают на наличие 
всех перечисленных методов профилактики коррупции, проводимых в 
академии. Наиболее активно отмечаются  учебная дисциплина 
«Основы антикоррупционной культуры», кураторские часы и рубрика 
на сайте ВУЗа «Стоп коррупция!». Высокая узнаваемость 
(популярность) вузовских методов профилактики коррупции говорит 
об их реальном, а не декларативном, характере. 

 
 

13,6

16,8

16,8

21,9

22,9

24

24,7

25,1

31,5

44,5

53,8

0 20 40 60

Встречи с представителями Департамента по 
делам госслужбы и противодействию 

коррупции

Закрытые для  преподавателей встречи 
ректора со студентами

Телефон доверия

Информационные стенды, Доска общения

Ящик для жалоб

"Блог ректора"

Антикоррупционные акции, форумы, 
видеоролики

Рубрика на сайте ВУЗа "Стоп коррупция!"

Кураторские часы

Учебная дициплина "Основы 
антикоррупционной культуры"

Все перечисленное
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Как бы Вы оценили степень эффективности профилактических 
антикоррупционных мер в Академии? 

 (% от числа опрошенных) 
 

 

 

 Более двух третей опрошенных студентов признают высокую эффективность 
профилактических антикоррупционных мер в Академии. 

 
 

Дайте, пожалуйста, свою оценку степени коррумпированности ВУЗа 
(% от числа опрошенных) 

 

 
 В общей сложности 97,1% опрошенных студентов в большей 

или  меньшей степени отрицают коррумпированность  своего ВУЗа. 
 

2,5

21,9

75,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Затрудняюсь ответить 

Средняя эффективность

Высокая эффективность

2,9

16,4

80,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Затрудняюсь ответить

Скорее не коррумпирован, чем коррумпирован

Совершенно не коррумпирован
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Встречались ли Вы со случаями необоснованно завышенных 
требований со стороны преподавателей во время сессии? (% от 
числа опрошенных) 

 
 

 
 

 Абсолютное большинство респондентов не сталкивалось со 
случаями необоснованно завышенных требований со стороны 
преподавателей в период сессии. 

 
 

Созданы ли в ВУЗе условия для проведения «чистой сессии»? 
(% от числа опрошенных) 

 
 

 
 

 Показатель утвердительных ответов достигает критически 
высокого уровня – без малого почти 100%.  

3,2

96,8

0 20 40 60 80 100 120

Да

Нет

1,4

98,6

0 20 40 60 80 100 120

Нет

Да


