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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность исследования  

Академическое мошенничество 1  является масштабной проблемой для 

университетов во всем мире. Как показывают исследования в США, Европе и России, 

более половины студентов совершали нечестные поступки для получения более 

высокой оценки во время обучения в университете (см., например: Ives & Giukin, 

2020, Малошонок & Шмелева, 2019; Ives et al. 2017; Starovoytova & Namango 2016; 

Рощина, 2013; McCabe et al., 2001).  

При этом академическое мошенничество приводит к ряду негативных 

последствий, как для вузов, так и для общества в целом. Во-первых, высокий уровень 

распространения академического мошенничества отрицательно сказывается на 

качестве подготовки выпускников (Magnus et al., 2002), и, как следствие, снижает 

ценность диплома о высшем образовании (Starovoytova & Arimi, 2017) и доверия к 

вузам со стороны работодателей (Cizek & Cizek, 2003). Во-вторых, студенты, 

использующие нечестные приемы в вузе, чаще других прибегают к ним и после 

окончания учебного заведения на рабочем месте, что негативно отражается на 

производительности и экономическом развитии (Whitley et al., 2001).  

На данный момент разными университетами разработана серия мер, 

направленных на борьбу с академической нечестностью студентов: от применения 

санкций за мошенничество (Starovoytova & Arimi, 2017) до обучения академической 

честности с помощью специальных лекций, курсов, групповых дискуссий (Burr & 

King, 2012), внедрения этических кодексов в университете (McCabe & Trevino, 1993; 

Macdonald & Carroll, 2006), привлечения студентов к участию в университетских 

этических комиссиях (Doyle, 2010).  

При этом в последнее время университеты делают акцент как раз на меры, 

направленные на формирование ценности академической честности у студентов. 

Особенно популярным становится внедрение этических кодексов (Löfström et al., 

2015). Хотя их эффективность пока не доказана, например, проводимые 

                                              
1  В данной работе для перевода термина “academic dishonesty” мы будем использовать слова 

“академическое мошенничество”, “академическая недобросовестность”, “нечестное поведение”, 

“академическая нечестность”, “нечестные практики” как синонимичные понятия. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10805-019-9324-y#ref-CR36
https://link.springer.com/article/10.1007/s10805-019-9324-y#ref-CR36
https://link.springer.com/article/10.1007/s10805-019-9324-y#ref-CR36
https://link.springer.com/article/10.1007/s10805-019-9324-y#ref-CR68
https://link.springer.com/article/10.1007/s10805-019-9324-y#ref-CR68
https://link.springer.com/article/10.1007/s10805-019-9324-y#ref-CR68
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исследования в ходе эксперимента показывают маленький и статистически 

незначимый эффект таких кодексов (Corrigan-Gibbs et al., 2015).   

В рамках диссертации, мы предполагаем, что низкую эффективность 

ценностных мер можно объяснить тем, что разработанные этические кодексы 

основываются на предположении, что не только администрация и преподаватели, но 

и студенты воспринимают академическое мошенничество как что-то «плохое», 

«отклоняющееся от нормы» и «этически неприемлемое» независимо от учебной 

ситуации. В то время как в реальности студенты могут оценивать нечестные действия 

в университете как что-то естественное, рутинное и приемлемое (Stephens, 2019). А 

также опираться в своих оценках и решениях не только на свои установки по 

отношению к академическому мошенничеству, но и на условия и характеристики 

ситуации, в которой конкретные нечестные действия будут или уже совершены 

(McCabe & Trevino, 1997).   

Диссертация направлена на преодоление разрыва между предпосылками, на 

основе которых разрабатываются этические кодексы, направленные на 

формирование ценностных установок студентов, и восприятием студентами 

нечестных практик в университете, через разработку теоретико-методологического 

подхода, основанного на студенческой оценке справедливости разных учебных 

ситуаций в университете и нечестного поведения в их контексте. В данной работе 

используются понятия и определения, встречаемые в международной 

академической дискуссии по данной теме. Под синонимичными понятиями 

«академическое мошенничество» и «нечестное поведение» мы будем понимать 

действия студентов, направленные на получение преимуществ в процессе обучения 

и которые нарушают академические нормы и правила, регулирующие 

образовательный процесс в вузе. В данной работе мы рассматриваем только один 

вид мошенничества студентов - списывание, так как это наиболее распространенная 

форма обмана среди студентов (Harper et al. 2021).  
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Степень разработанности темы  

Исследования нечестного поведения студентов получили широкое 

распространение в зарубежных странах. Первым крупномасштабным 

исследованием, посвященным этому вопросу, считается работа, опубликованная Б.  

Боуверсом в 1964 г. с участием более 5400 студентов в 99 кампусах в США (Bowers, 

1964). Несмотря на то, что были и более ранние исследования, данная работа 

считается знаковой в изучении нечестного поведения студентов. На протяжении 

длительного времени многие исследования использовали классификацию нечестных 

практик, а также опросный инструмент разработанные Б. Боуверсом (Harrison et al., 

2021). С тех пор тема академического мошенничества приобрела большую 

популярность среди исследователей во всем мире, в числе которых Е. Андерман, Д. 

Банн, Д.МакКейб, Дж. Стивенсон, Л.Тревино, Т.Мёрдок и другие.  Большинство 

исследователей стремятся ответить на вопросы о том, (1) какие студенты в большей 

степени склонны к нечестным практикам (McCabe et al., 2006; Ghanem & Mozahem, 

2019); (2) почему и как они совершают нечестные поступки во время обучения 

(Murdock & Anderman, 2006; Brimble, 2016; Yu et al., 2018; Stephens, 2019; Baran & 

Jonason, 2020); (3) какие способы предотвращения студенческой нечестности 

разрабатываются и применяются в университетах (McCabe & Pavela, 2004; Hamlin et 

al., 2013; Milovanovitch, 2020); (4) каковы последствия академического 

мошенничества студентов (Nonis & Swift, 2001; LaDuke, 2013).   

В России нечестное поведение становится предметом исследования гораздо 

реже. Среди российских исследователей, внесших вклад в развитие темы, можно 

отметить следующих: Е. В. Денисова-Шмидт, И. С. Чириков, Е. Д. Шмелева, Н. Г. 

Малошонок, С. В. Голунов, Г. З. Ефимова, С. М. Герцен, Э. О. Леонтьева и другие. 

Отечественные исследователи обращают внимание на следующие аспекты 

академического мошенничества студентов: (1) отношение преподавателей к 

нечестному поведению студентов (Радаев & Чириков, 2006; Chirikov et al., 2020); (2) 

факторы академической недобросовестности студентов (Сивак, 2006; Шмелева & 

Семенова, 2019; Малошонок & Шмелева, 2019); (3) особенности образовательной 

среды в университетах России, способствующие распространенности нечестного 

https://scholar.google.com/citations?user=a5HHO8UAAAAJ&hl=ru&oi=sra
https://scholar.google.com/citations?user=a5HHO8UAAAAJ&hl=ru&oi=sra
https://scholar.google.com/citations?user=aPN3Ly0AAAAJ&hl=ru&oi=sra
https://scholar.google.com/citations?user=aPN3Ly0AAAAJ&hl=ru&oi=sra
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поведения  (Голунов, 2010; Шмелева, 2016); (4) причины нечестного поведения 

студентов (Ефимова & Кичерова, 2012; Кузьминов & Юдкевич, 2021); (5) 

эффективность мер предотвращения академического мошенничества (Ефимова, 

2013; Герцен, 2013); (6) взаимосвязь коррупции в высшем образовании и 

академического мошенничества (Леонтьева, 2010; Макарова и Выхрушев, 2014; 

Denisova-Schmidt, 2016; Denisova-Schmidt et al., 2016; Solovyeva, 2018). Ряд 

исследователей отмечает, что нечестное поведение студентов является частью всей 

академической системы в России (Denisova-Schmidt et al., 2016; Mezenin, 2018;  

Кузьминов & Юдкевич, 2021). Так, исследования показывают, что за время обучения 

в университете студенты становятся терпимее к академическому мошенничеству и 

начинают прибегать к нечестным практикам чаще (Denisova-Schmidt et al., 2016; 

Chirikov & Shmeleva, 2018). В своей книге Я. Кузьминов и М. Юдкевич (2021) 

выделяют причины системного характера этой проблемы, к ним относятся: 1) 

несоответствие образовательного и социального капитала студента требованиям 

университета, 2) преобладание выгод над издержками при совершении нечестных 

поступков студентами, 3) восприятие университетской среды студентами как 

нечестной, включая нечестное поведение преподавателей 4) ситуативные и 

индивидуальные характеристики студентов. Некоторые исследователи связывают 

толерантное отношение студентов к нечестным практикам с культурными 

особенностями и базовыми ментальными установками российского общества 

(Magnus et al., 2002; Lupton & Chaqman, 2002).  

Для понимания низкой эффективности этических кодексов, необходимо 

изучить то, как студенты объясняют нечестные поступки и размышляют об их 

уместности в стенах университета.  В предыдущих исследованиях для ответа на эти 

вопросы использовались следующие теории: (1) теория нейтрализации (Sykes & 

Matza, 1957); (2) теория социального научения (Bandura 2002, 2006); (3) теория 

морального разобщения (Bandura, 2002). Данные теории позволяют определить 

установки студентов по отношению к мошенничеству и важность характеристик 

образовательной среды для них. Согласно теории нейтрализации, для того, чтобы 

оправдать свои нечестные действия, студенты перекладывают вину на 
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обстоятельства или других людей (Sykes & Matza, 1957). Например, они могут 

оправдывать свои действия нехваткой времени на подготовку, отсутствием интереса 

к предмету, некомпетентностью преподавателя, помощью одногруппнику и т.д. 

(Шмелева, 2015). Согласно теории социального научения Бандуры (SCT), студенты 

оправдывают свое поведение через то, что другие студенты поступают так же, при 

этом, в своих действиях они учитывают последствия такого поведения (Bandura 2002, 

2006). Еще одна теория Бандуры о моральном разобщении (Bandura, 2002) объясняет 

оправдание студентами мошенничества их желанием представить свои действия 

морально приемлемыми (Shu et al., 2011; Pulfrey et al., 2018). Например, они 

объясняют свое мошенничество тем, что помогают своим друзьям/одногруппникам 

или таким образом адаптируются к различным ситуациям и т. д.   

Однако все перечисленные подходы обладают рядом ограничений. Первым 

ограничением является предположение, что студенты понимают, что академическая 

нечестность в университете – это плохо (Stephens, 2019). Однако некоторые 

исследования демонстрируют противоположные результаты, показывающие, 

большую дифференциацию взглядов среди студентов (Karanauskienė et al., 2020). 

Основываясь на предыдущих исследованиях, мы предполагаем, что студенты по-

разному воспринимают одни и те же действия и в зависимости от своих обоснований 

они могут рассматривать действия, которые другие считают нечестными, как 

естественные и нормальные. Это также подтверждается степенью 

распространенности академического мошенничества во всем мире.  

Вторым ограничением, рассматриваемых подходов, является отсутствие 

проблематизации академического мошенничества в рамках термина справедливости. 

Поэтому только небольшое количество исследований посвящено изучению способов 

обоснования критики нечестного поведения студентами, что не менее важно для 

понимания механизмов принятия решения о вовлечении в академическое 

мошенничество. Поскольку это позволит повысить эффективность существующих 

методов борьбы со студенческой нечестностью и разработать новые. Т. Мёрдок и др. 

в своем исследовании продемонстрировали, что студенческая оценка справедливости 

учебной ситуации является переменной, характеризующей связь между 
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особенностями образовательной среды и отношением студентов к академическому 

мошенничеству (Murdock, Miller, Goetzinger, 2007).  

Научная новизна  

Данная работа преодолевает указанные ограничения через разработку нового 

теоретико-методологического подхода, основанного на теории критической 

способности Л. Болтански и Л. Тевено.  Мы провели апробацию данного подхода на 

примере анализа дискурсивных практик студентов в отношении нечестного 

поведения в университете. В результате было выделено шесть режимов критики и 

оправдания различных действий, которые соответствуют первоначально 

выделенным режимам Л. Болтански и Л.Тевено: (1) режим вдохновения, (2) 

домашний режим, (3) режим славы, (4) гражданский режим, (5) рыночный режим, (6) 

индустриальный режим (Болтански & Тевено, 2013). Все эти режимы используются 

нами для изучения проблемы академического мошенничества. Например, согласно 

Л. Болтански и Л. Тевено режиму вдохновения соответствует стремление к 

благодати, к получению позитивных эмоций, и в контексте академического 

мошенничества это означает, что для студентов важным в образовательном процессе 

является их личный комфорт и положительные эмоции, который этот процесс 

приносит. В рамках домашнего режима ориентиром является признаваемый 

авторитет и приверженность традициям, это означает, что студенты в отношении 

академического мошенничества придерживаются позиции, усвоенной в школе и 

семье. Например, в некоторых случаях родители поддерживают решение студентов 

о списывании на экзамене или покупке работы для получения более высоких оценок 

(Abou-Zeid 2016; Buckner and Hodges 2016). В режиме славы важным является мнение 

и оценка других людей, поэтому в рамках этого режима, студенты оценивают случаи 

академического мошенничества через призму репутационных рисков и последствий 

такого обмана. Основой гражданского режима является успех и благополучие всего 

коллектива, поэтому студенты, в случаях академического мошенничества, 

руководствуются нормами и принципами, направленными на общее благо группы. 

Рыночный режим опирается на чувство конкуренции и желание людей иметь 

определенные преимущества. В рамках этого режима для студентов характерно 
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взвешивание издержек и выгод от совершения академических проступков. Поэтому, 

согласно исследованиям, наличие высоких шансов быть пойманным и наказанным 

снижает вероятность мошенничества со стороны студентов (Freiburger et al. 2017; 

Kerkvliet and Sigmund 1999). В основе индустриального режима - представления об 

эффективности человека и его действий, поэтому, в рамках этого режима, студенты 

оценивают нечестные действия с точки зрения полезности получаемых знаний и 

навыков во время учебы для будущей профессиональной деятельности. 

Исследования показывают, что те студенты, которые не планируют работать по 

специальности, в большей степени склонны к мошенничеству, в сравнении с теми, 

кто планирует идти работать по своему направлению подготовки (Кузьминов & 

Юдкевич, 2021). Таким образом, использование подхода Л.Болтански и Л.Тевено 

позволяет изучить не только оправдания нечестных практик студентами, но и их 

критику, учесть разные аргументы и способы размышления и восприятия студентами 

справедливости и приемлемости академического мошенничества в университете, что 

позволяет преодолеть ограничения предыдущих теоретических подходов.  

Для изучения проблемы академического мошенничества студентов данная 

теоретическая рамка применяется впервые. Поэтому важным также является 

разработка инструмента, позволяющего количественно оценить распространенность 

каждого режима критики и оправдания, к которым прибегают студенты, что 

позволит, в первую очередь, выработать меры, соответствующие наиболее 

распространенным режимам.  

Таким образом, научная новизна данного исследования заключается в 

разработке нового теоретико-методологического подхода для изучения 

академического мошенничества студентов. В работе впервые для исследования 

нечестного поведения студентов применяется подход Л. Болтански и Л. Тевено с 

последующим описанием того, как каждый режим критики и оправдания 

проявляется в ситуациях академического мошенничества студентов. Кроме того, 

предложен и апробирован инструмент для оценки распространенности домашнего, 

рыночного и индустриального режима критики и оправдания нечестного поведения 

в университете.  
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Теоретическая рамка  

Для того чтобы преодолеть недостатки существующих теоретических 

подходов к изучению отношений студентов к академическому мошенничеству, мы 

рассматривали теории, которые обладают следующими критериями: 1) позволяют 

изучить не только оправдание девиантного поведения, но и его критику, 2) 

допускают различия в суждениях студентов об определенных действиях и событиях, 

а также 3) помогают учесть обстоятельства, при которых человек выносит решение 

относительно допустимости девиантного поведения. В данном случае под 

девиантным поведением мы подразумеваем нарушение университетских правил и 

регламентов по прохождению промежуточных и итоговых контрольных точек, в том 

числе при выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ, в рамках 

учебных дисциплин. Под эти критерии подходит несколько теоретических 

концепций, таких как теория сфер справедливости М. Уолзера, теория 

дифференциальной ассоциации Э. Сатерленда, теория приклеивания ярлыков Дж. 

Мида, концепция критической способности Л. Болтански и Л. Тевено.      

Однако мы решили, что для наших целей больше подходит неопрагматистская 

концепция социологии критической способности Л. Болтански и Л. Тевено, так как, 

во-первых, в ее основе лежит понятие справедливости, которое лучше подходит для 

описания суждений студентов о приемлемости и оправданности академического 

мошенничества, которые выносятся согласно их восприятию справедливости правил, 

установленных в университете. Мы предполагаем, что студенты будут оправдывать 

нарушение университетских правил, если они воспринимают их несправедливыми в 

определенном контексте и при определенных обстоятельствах. Во-вторых, данная 

концепция позволяет выявить основания, по которым студент выносит суждения о 

критике или оправдании нечестного поведения, что важно студенту при оценке 

справедливости академического мошенничества. В-третьих, данная теория 

допускает, что студенты используют разные способы аргументации и разные 

критерии справедливости при оценке одних и тех же действий.  

Эта концепция внесла значительный вклад в развитие современной 

социологической теории (Wagner, 1999; Blokker, 2011). Однако для изучения 

академического мошенничества она ранее не применялась, за исключением данной 
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работы. В центре рассматриваемого теоретико-методологического подхода лежит 

изучение процессов, а именно повседневных дискуссий, в которых предстают 

различные суждения о справедливости (Хархордин, 2007). При этом Л. Болтански и 

Л. Тевено не придерживаются точки зрения, связанной с индивидуализмом 

и множественностью мнений, а показывают, что различные представления о 

справедливости, используемые в повседневных спорах, опираются на определенные 

способы аргументации.  

Л. Болтански и Л. Тевено показывают, что нет веских оснований считать, что 

представления исследователя являются отражением действительности в отличие от 

представлений самих участников, вовлеченных в повседневные дискуссии (Susen, 

2014). Соответственно, они сосредотачиваются на анализе реальных аргументов, 

используемых участниками дискуссий для оправдания или критики сложившихся 

ситуаций (Wagner, 1999). Применительно к анализу академической нечестности это 

подразумевает отказ от изначально негативного отношения к академическому 

мошенничеству как “неестественному” и “несправедливому”. Вместо этого они 

обращаются сразу к двум противоположным позициям в дискуссии - критике и 

оправданию. Это означает, что анализ аргументов за и против академической 

нечестности происходит симметрично, согласно универсальным принципам 

(принципам эквивалентности), вводимым Л. Болтански и Л. Тевено. Это 

предполагает учет не только оправданий относительно нечестных действий (что 

характерно, например, для теории нейтрализации, социального научения или 

морального разобщения) (Pulvers, Diekhoff, 1999; Miller, Murdock, Grotewiel, 2017), 

но и для критики, как себя, так и других.  

В рамках предлагаемого подхода Л. Болтански и Л. Тевено разработали не 

только теоретические положения, но и определенную методологию изучения 

текстов/дискуссий через использование «базовой грамматики» - метода, 

заключающегося в анализе текстов с помощью стандартной системы аргументации, 

включающей в себя 7 элементов: (1) принцип эквивалентности - способ определения 

и оценки связи между разными объектами внутри спора; (2) состояние величия и 

малости - первое означает, что является “справедливым” и “великим” в рамках 
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определенного режима критики и оправдания, второе - что является 

“несправедливым” и “малым”; (3) каталог субъектов, объектов и отношений между 

ними - установление релевантных людей и объектов, типа взаимоотношений между 

ними для конкретного режима; (4) коэффициент величия - определение того, чем 

“великие” лучше “малых” и как они могут пригодиться; (5) формат инвестиций - что 

“великие” должны сделать для того, чтобы быть “великими”; (6) парадигматическое 

испытание - способ определения величия/малости субъектов и объектов в рамках 

соответствующего режима критики и оправдания; (7) гармоничная фигура 

естественного порядка - совершенная ситуация, когда “великие” и “малые” 

сосуществуют “справедливо”.   

На основании систематизированного анализа менеджериальных работ Л. 

Болтански и Л. Тевено с помощью «базовой грамматики» сначала выделяют шесть 

режимов критики и оправдания: (1) режим вдохновения, (2) домашний режим, (3) 

режим славы, (4) гражданский режим, (5) рыночный режим, (6) индустриальный 

режим (Болтански, Тевено, 2013), затем они выделяют седьмой режим – (7) проектно-

ориентированный (Наумова, 2014). В данной работе при анализе интервью со 

студентами, нами были обнаружены только шесть первоначально выделенных 

Л.Болтански и Л.Тевено режимов критики и оправдания. Сами режимы критики и 

оправдания зависят от контекста, поэтому при анализе текстов по другой тематике 

могут быть выделены совершено новые режимы. Кроме того, режимы с течением 

времени могут преобразовываться и изменяться. Таким образом, опираясь на подход, 

предложенный Л. Болтански и Л. Тевено, мы изучаем дискуссии вокруг практик 

нечестного поведения студентов, основанные на их оценке справедливости таких 

действий, что позволит преодолеть ограничения, представленные выше.   

Цель и задачи исследования  

Цель данной работы заключается в разработке теоретико-методологического 

подхода к изучению отношения студентов к нечестному поведению, основанной на 

их оценке справедливости разных учебных ситуаций в университете.  
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Поставленная цель конкретизируется и достигается через решение следующих 

задач:  

1. Изучить положения, на основе которых разрабатываются кодексы в 

российских вузах и оценить насколько эти положения находят отражение в 

суждениях студентов о нечестности.  

2. Изучить потенциал существующих теорий для объяснения различий в критике 

и оправдании нечестного поведения студентами.  

3. Оценить применимость теоретико-методологического подхода Л. Болтански и 

Л. Тевено, впервые используемого для изучения отношения студентов к 

нечестному поведению, их критики и оправдания нечестных практик, и 

описать его потенциал для создания эффективной политики в области работы 

с академической нечестностью учащихся в вузе.   

4. Разработать и апробировать инструмент, который позволит оценить 

распространенность суждений о нечестности во время обучения у студентов.  

Исследовательские вопросы  

1. Каковы основные положения, на которые опираются этические документы вузов? 

Каково мнение руководителей вузов о нечестном поведении студентов? 

         Исследовательские вопросы отражены в статье: Дремова О.В. (2020). 

Политика российских университетов в отношении академического мошенничества 

студентов: наказание или воспитание? Университетское управление: практика и 

анализ,24(4), 30–45.  

2. Каким объяснительным потенциалом обладают существующие теоретические 

подходы, поясняющие отношение студентов к нечестному поведению в 

университете? Каковы ограничения этих подходов?  

Исследовательские вопросы отражены в статье: Дремова О. В. (2020). 

Академическое мошенничество студентов: обзор теоретических концепций и мер 

предотвращения. Педагогика и психология образования, 2, 93-111.  

3. Каков объяснительный потенциал теории Л. Болтански и Л. Тевено для изучения 

критики и оправдания студентами нечестного поведения в университете? Какие 

https://publications.hse.ru/view/364240471
https://publications.hse.ru/view/364240471
https://publications.hse.ru/view/364240471
https://publications.hse.ru/view/364240471
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преимущества и ограничения имеет этот подход по сравнению с существующими 

подходами?   

Исследовательские вопросы отражены в статье: Дремова О. В., 

Малошонок Н. Г., Терентьев Е. А. (2020). В поисках справедливости в университете: 

критика и оправдание практик академического мошенничества студентами. 

Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены, 4, 366-

394.  

4.Какие режимы критики и оправдания нечестного поведения можно выделить, 

используя подход Болтански-Тевено?  

Исследовательские вопросы отражены в статье: Дремова О. В., Малошонок 

Н. Г., Терентьев Е. А. (2020). В поисках справедливости в университете: критика и 

оправдание практик академического мошенничества студентами. Мониторинг 

общественного мнения: Экономические и социальные перемены, 4, 366-394.  

5.Можно ли оценить распространенность режимов критики и оправдания 

академического мошенничества среди студентов и каким образом?  

Исследовательские вопросы отражены в статье: Dremova O., Maloshonok 

N., Terentev E.  and Federiakin D. (2021). Criticism and justification of undergraduate 

academic dishonesty: development and validation of the domestic, market and industrial 

orders of worth scales. European Journal of Higher Education, 1-18.  

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

Эмпирическая база исследования 

В данной работе используются смешанный дизайн исследования (mixedmethod 

research design), который позволяет проанализировать среду и контекст, в котором 

формируются суждения студентов о нечестном поведении. В данной работе мы 

интегрируем методы по принципу “последовательные вклады”, который считается 

наиболее эффективным и подразумевает сначала проведение качественного 

исследования (в нашем случае интервью со студентами), а затем количественного для 

проверки данных, полученных на качественном этапе (Morgan, 2015).   

https://www.hse.ru/org/persons/14277933
https://www.hse.ru/org/persons/14277933
https://www.hse.ru/org/persons/14277933
https://www.hse.ru/org/persons/14277933
https://www.hse.ru/org/persons/13869964
https://www.hse.ru/org/persons/13869964
https://www.hse.ru/org/persons/13869964
https://publications.hse.ru/view/364410190
https://publications.hse.ru/view/364410190
https://publications.hse.ru/view/364410190
https://publications.hse.ru/view/364410190
https://publications.hse.ru/view/364410190
https://www.hse.ru/org/persons/14277933
https://www.hse.ru/org/persons/14277933
https://www.hse.ru/org/persons/14277933
https://www.hse.ru/org/persons/14277933
https://www.hse.ru/org/persons/13869964
https://www.hse.ru/org/persons/13869964
https://www.hse.ru/org/persons/13869964
https://publications.hse.ru/view/364410190
https://publications.hse.ru/view/364410190
https://publications.hse.ru/view/364410190
https://publications.hse.ru/view/364410190
https://publications.hse.ru/view/364410190
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Для решения первой задачи, был проведен дискурс-анализ (с использованием 

подхода Н.Фэркло) языковых и жанровых особенностей этических документов 

российских вузов, а также анализ особенностей, признаков и основных тем 

выделенных дискурсов в отношении нечестного поведения студентов в официальных 

документах и в публичных высказываниях руководства вузов. Эмпирическую базу 

исследования составили официальные этические документы вузов, представленные 

на сайтах российских университетов, а также публичные высказывания руководства 

вузов, опубликованные на официальных сайтах СМИ и в других открытых 

источниках.   

Отбор документов проводился следующим образом. Основой выборки 

послужил 21 российский вуз - участник Проекта 5-100. Данный проект являлся 

государственной инициативой, направленной на повышение конкурентоспособности 

ряда ведущих российских университетов в мире. Выбор вузов 5-100 был обусловлен 

тем, что данные вузы являются ведущими в России, они быстрее реагируют на 

современную повестку и стремятся к достижению наиболее высоких результатов 

качества образования, что определяет их особую обеспокоенность вопросами 

академической честности. Затем университеты отбирались по наличию доступных 

текстов этических документов на сайтах университетов. Всего было рассмотрено 12 

публичных высказываний представителей руководства вузов, 10 этических кодексов, 

12 положений о проверке на объём заимствований в работах студентов и 21 документ 

с правилами внутреннего распорядка студентов.  

Результаты отражены в статье: Дремова О.В. Политика российских 

университетов в отношении академического мошенничества студентов: наказание 

или воспитание? // Университетское управление: практика и анализ. 2020. №4.  

Как правило, теории мошеннического поведения появляются в результате 

применения более общей теории, поясняющей поведение человека, к объяснению 

недобросовестности студентов в университете. Поэтому для решения второй задачи 

был проведён анализ и классификация существующих теоретических подходов по 

концептуализации нечестного поведения студентов, в зависимости от предмета 

исследования этих теорий. С помощью системно-структурного подхода, который 



  

18  

  

помогает изучить структуры теоретических концепций и их элементы (Абакумова и 

др., 2017), были выделены группы теорий, используемые для изучения нечестного 

поведения студентов: мотивационные; бихевиористские; теории девиантного 

поведения; теории, рассматривающие студента как рационального актора. Данная 

классификация позволила предположить причины и социально-психологические 

механизмы совершения академического мошенничества.    

Результаты отражены в статье: Дремова О. В. Академическое 

мошенничество студентов: обзор теоретических концепций и мер предотвращения // 

Педагогика и психология образования. 2020. № 2. С. 93-111.  

Для уточнения применимости теории Болтански и Тевено и решения третьей 

задачи использовались 23 полуструктурированных интервью, которые были 

проведены зимой 2019 г. в трех вузах России и трех вузах Великобритании со 

студентами бакалавриата экономических и менеджериальных специальностей (см. 

приложение). Выборку респондентов из России и Великобритании составили 

студенты, получившие школьное образование в России и Великобритании 

соответственно. Выбор университетов в этих двух странах обусловлен тем, что, 

согласно ряду исследований, отношение студентов к академическому 

мошенничеству в зависимости от страны может отличаться (Yukhymenko-Lescroart, 

2014; Preiss et al., 2013). Так, в России и Великобритании совершенно разные 

ситуации в отношении нечестного поведения студентов. Как показывают 

сравнительные исследования, российские студенты чаще совершают нечестные 

поступки и терпимее относятся к академическому мошенничеству в университете, 

чем их сверстники в США и европейских странах (Lupton, Chaqman, 2002; Magnus et 

al., 2002; Grimes, 2004). Однако эти отличия не приводят к тому, что теоретические 

подходы, объясняющие нечестное поведение студентов в одном национальном 

контексте не будут работать в другом (Ives, Giukin 2020; Maloshonok, Shmeleva 2019). 

Поэтому мы предполагаем, что теоретическая концепция Л. Болтански и Л. Тевено 

позволит разработать теоретико-методологический подход, применимый в разных 

национальных контекстах.   

https://publications.hse.ru/view/364240471
https://publications.hse.ru/view/364240471
https://publications.hse.ru/view/364240471
https://publications.hse.ru/view/364240471
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Российская выборка состоит из двух московских высокоселективных вузов, 

один из которых - участник Проекта 5-100 (1, 2) и одного среднеселективного 

регионального вуза (3). Выборка вузов Великобритании также состоит из двух 

высокоселективных университетов, входящих в группу «Расселл», объединяющую 

ведущие вузы Соединенного Королевства (4, 5) и одного среднеселективного 

регионального университета (6). Критерием селективности российских вузов 

являлось количество баллов ЕГЭ, необходимых для поступления на бюджет. Так, 

высокоселективными являются вузы, принимающие абитуриентов на бюджетные 

места со средним баллом 70 и выше, среднеселективными считаются вузы, 

принимающие со средним баллом от 70 до 56, низкоселективными являются те, 

которые принимают студентов с баллами ниже 56.  (Мониторинг качества приема в 

вузы, 2019). Критерием селективности британских вузов являются результаты, 

полученные на экзаменах A-level - аналог российского единого государственного 

экзамена (Reshetar & Pitts, 2020). Среди всей выборки только один российский вуз 

специализируется на обучении финансово-экономическим специальностям (2), 

остальные вузы являются многопрофильными. Все представленные университеты 

являются крупными с количеством студентов более 20 тысяч человек.    

Гайд интервью основывался на проведенном обзоре литературы и включал 

следующие содержательные блоки: 1) общую информацию о студенте и опыте 

обучения в университете, 2) отношение к академическому мошенничеству, 3) 

ситуации недобросовестного поведения в университете и 4) случаи совершения 

нечестных действий самим информантом. Вопросы интервью касались следующих 

нечестных действий в университете и отношении к ним респондента: списывание на 

экзамене, списывание и предоставление домашнего задания для списывания, случаи 

некорректных заимствований/самоплагиата в работах, фальсификация списка 

литературы, покупка контрольных/курсовых/квалификационных работ, 

предоставление информации о вопросах теста/экзамена, студентам, которые его еще 

не сдавали. Вопросы о таких нечестных практиках задавались в виде гипотетических 

ситуаций, например, “Представьте, что Вы увидели, как Ваш одногруппник(-ца) 

списывает на экзамене. Как бы Вы охарактеризовали такую ситуацию? Являются ли 
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такие действия допустимыми в университете? Почему? Скажется ли это на Ваше 

отношение к одногруппнику(-це)? Почему?”. При проведении интервью с 

респондентами из Великобритании, вышеуказанные формулировки дорабатывались 

для того, чтобы соответствовать британскому образовательному контексту.  

Анализ интервью, основывался на тематическом кодировании согласно 

принципам теоретико-методологического подхода Л.Болтански и Л.Тевено. Три 

эксперта независимо друг от друга кодировали отдельные нарративы, обнаруженные 

в дискуссиях со студентами. После этого, выделенные смысловые коды обсуждались 

и согласовывались экспертами. Кроме того, режимы критики и оправдания 

определялись с помощью метода базовой грамматики Л. Болтански и Л. Тевено, 

адаптированного для изучения нечестного поведения студентов.   

Результаты отражены в статье: Дремова О. В., Малошонок Н. Г., Терентьев 

Е. А. В поисках справедливости в университете: критика и оправдание практик 

академического мошенничества студентами // Мониторинг общественного мнения: 

Экономические и социальные перемены. 2020. № 4. С. 366-394.  

Для решения четвертой задачи нами был составлен список нарративов из 

интервью со студентами, относящихся к трем из шести режимов критики и 

оправдания: домашнему, рыночному и индустриальному, так как мы были 

ограничены возможностью добавить только десять утверждений в анкету 

планируемого опроса студентов. Именно эти режимы были выбраны по двум 

причинам. Во-первых, они чаще встречались в интервью студентов. Во-вторых, 

университет может повлиять на них в большей степени, чем на другие три режима. 

Кроме того, при разработке инструментария мы вынуждены были ограничиться 

утверждениями, касающимися только практик списывания, так как невозможно 

предусмотреть и спросить про все типы мошенничества, а данная практика является 

наиболее распространенной среди студентов (Harper et al. 2021).   

Эти утверждения были протестированы в пилотном исследовании, 

проведенном в апреле 2020 года с участием 14 студентов. Это пилотное исследование 

было направлено на то, чтобы сделать утверждения наиболее ясными и понятными 

для респондентов. В результате список утверждений был немного скорректирован. 

https://www.hse.ru/org/persons/14277933
https://www.hse.ru/org/persons/14277933
https://www.hse.ru/org/persons/14277933
https://www.hse.ru/org/persons/14277933
https://www.hse.ru/org/persons/13869964
https://www.hse.ru/org/persons/13869964
https://www.hse.ru/org/persons/13869964
https://www.hse.ru/org/persons/13869964
https://publications.hse.ru/view/364410190
https://publications.hse.ru/view/364410190
https://publications.hse.ru/view/364410190
https://publications.hse.ru/view/364410190
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Затем разработанный инструмент был включен в исследование «Мониторинг 

студенческого опыта», которое проводилось в вузах-участниках консорциума 

«Доказательная цифровизация для успеха студентов». Данные были собраны в 

рамках онлайн-опроса, запущенного в апреле-мае 2020 года в восьми университетах 

России (ЯГТУ, ЯрГУ, НГТУ, ТПУ, ОмГТУ, УлГПУ, СФУ, ЮФУ). Вопросы в рамках 

разработанного инструмента были заданы студентам, обучавшимся только в 6 из 8 

вузов. Кроме того, эти вопросы были заданы только 60% отобранных случайным 

образом респондентов, участвовавших в опросе.  Итоговая выборка исследования 

составляет 3538 студентов, 61% респондентов - девушки. Респонденты обучаются по 

следующим направлениям подготовки: инженерия и технологии (54%), социальные 

науки (27%), математика и естественные науки (19%). Доля ответов, среди студентов, 

принявших участие в нашем исследовании, варьировалась от 2% до 54% в разных 

университетах, со средним значением 16%. Данный опрос состоял из следующих 10 

утверждений, оцениваемых по 4х бальной шкале Ликерта: («Совсем не согласен», 

«Скорее не согласен», «Скорее согласен», «Полностью согласен»):   

Домашний режим  

• Мне стыдно использовать шпаргалки на экзамене  

• Я вынес из школы, что в списывании нет ничего плохого   

• Меня воспитали быть честным, поэтому я стараюсь не использовать 

шпаргалки на экзаменах   

Рыночный режим  

• Если учебный курс бесполезен для моей будущей профессиональной 

деятельности, то я буду использовать шпаргалки   

• Если предмет скучный, то на экзамене можно использовать шпаргалки   

• На экзамене можно прибегнуть к шпаргалкам, если студент боится забыть 

материал  

• При нехватке времени я прибегаю к списыванию    
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Индустриальный режим  

• Если студент планирует работать по специальности, то недопустимо 

пользоваться шпаргалками   

• Я не списываю, потому что это не позволит получить знания и навыки, 

полезные для будущей работы   

• Списывание друг у друга вредно, поскольку дающий списать способствует 

выпуску неграмотных специалистов из вуза   

  

Для анализа данных на первом этапе мы использовали эксплораторный 

факторный анализ для подтверждения состоятельности предлагаемой 

трехфакторной модели инструмента на эмпирических данных. В ходе анализа 

было выделено три фактора, соответствующие домашнему, рыночному и 

индустриальному режимам. Данный результат подтвердил теоретически 

ожидаемую факторную структуру инструмента. На следующем этапе мы 

использовали конфирматорный факторный анализ, чтобы подтвердить 

внутреннюю структуру и качество предлагаемого инструмента (Little 2014). На 

этом этапе осуществлялась проверка соответствия утверждений теоретически 

заложенным факторам и их преобразование в содержательно интерпретируемые 

шкалы.   

Результаты отражены в статье: Dremova O., Maloshonok N., Terentev E.   

and Federiakin D. Criticism and justification of undergraduate academic dishonesty: 

development and validation of the domestic, market and industrial orders of worth 

scales // European Journal of Higher Education. 2021. 1-18.  

  

Ограничения  

Данное исследование имеет ряд ограничений, которые важно учитывать при 

изучении и использовании полученных результатов:  

1. В рамках исследования использовались данные самоотчета и интервью 

студентов, что накладывает ограничения в силу сенситивности темы, так как 
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возможно смещение в оценках студентов в сторону социально желательных 

ответов, что может не отражать реальное поведение респондентов. Также, 

полученные нами данные не позволяют учесть разницу в способах оправдания, 

используемых студентами в отношении себя и других. Выделенные режимы 

необходимо рассматривать как дискурсивные практики конструирования 

значений и способов публичного обсуждения академического мошенничества, 

а не как устойчивые механизмы принятия решений студентами о совершении 

мошенничества в вузе.  

2. Интервью проводились только со студентами экономических и 

менеджериальных специальностей. Возможно, при проведении интервью со 

студентами других специальностей могли быть выделены другие режимы 

критики и оправдания. 

3. Большая часть респондентов представляла высокоселективные вузы, поэтому 

их действия и представления могут отличаться от тех, которые 

распространены в менее селективных университетах. Также это касается 

выборки вузов для анализа этических документов, в которую были включены 

только высокоселективные вузы, участвующие в Проекте 5-100. В связи с этим 

можно предположить наличие альтернативных моделей обсуждения 

академического мошенничества среди студентов и альтернативных положений 

этических кодексов в тех вузах, которые не попали в выборку. В силу этих 

особенностей выборки, данное исследование не является репрезентативным и 

полученные результаты не могут быть обобщены на все университеты России.  

4. Разработанный инструмент включает вопросы только о списывании студентов, 

что является наиболее очевидной и широко распространенной формой 

академического обмана. При этом мы не принимаем во внимание другие виды 

нечестного поведения студентов, такие как плагиат, подлог и др. Кроме того, 

данный инструмент позволяет оценить распространенность только трех их 

шести режимов. Поэтому необходимы последующие разработки для оценки 

распространенности остальных режимов.   
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Политики российских вузов в отношении академического мошенничества 

студентов  

В ходе решения первой задачи, направленной на изучение положений, на 

которых основаны этические документы вузов, с помощью дискурс-анализа были 

выделены следующие ключевые темы: ответственность за академическое 

мошенничество, санкции и ценность честного поведения. Данные темы были 

определены согласно следующим критериям: высокая частота использования в 

текстах и публичных высказываниях слов, относящихся к выделенным темам; 

представление данных тем в качестве основных положений этических документов 

университетов; отсылка к ним в публичных высказываниях руководства вузов.  

 

Таблица 1. Основные темы и дискурсы этических документов вузов и публичных 

высказываний их руководства о нечестном поведении студентов  

Тема Карательный 

дискурс 

Ценностный дискурс 

Ответственность за 

академическое 

мошенничество 

студентов 

Полностью 

возлагается на самих 

студентов 

Приписывается 

преподавателям, при 

этом администрация 

вуза старается снять с 

себя ответственность 

за мошенничество 

студентов 

Санкции за 

академическое 

мошенничество 

студентов 

Различные виды 

наказаний (замечание, 

недопуск к защите, 

необходимость 

переделать работу, 

отчисление) 

Информирование 

студентов о важности 

честного поведения и 

об оказании вузом 

поддержки в его 

осуществлении 
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Важность честного 

поведения студентов 

Обосновывается 

индивидуальной 

ценностью такого 

поведения и 

опирается на 

представления 

студентов о его 

рациональности, 

заключающейся во 

взвешивание выгод и 

издержек 

Обосновывается с 

точки зрения 

корпоративной 

культуры вуза и 

опирается на нормы и 

традиции, 

установленные в 

обществе 

 

В целом в официальных этических документах российских университетов 

вопросам регулирования ситуаций, в которых возникают случаи мошенничества 

студентов, уделяется недостаточно внимания. Аргументируется такая позиция тем, 

что ответственность за нечестные действия полностью лежит на студентах, а за 

формирование ценностных установок студентов и осуществление контроля за их 

поведением ответственны преподаватели. Тем самым администрация вузов снимает 

с себя ответственность за недобросовестность студентов и занимает позицию 

наблюдателя и помощника в решении возможных конфликтов. При этом, в случаях, 

когда от администрации вузов требуются действия в отношении нечестных 

поступков студентов, в большинстве случаев применяются различные виды санкций, 

которые прописаны в этических документах. Мы обозначили такую позицию, как 

карательную. Однако, согласно результатам других исследований, применение 

наказаний и использование традиционного карательного дискурса в этических 

документах университетов не является достаточным для решения проблемы 

академического мошенничества студентов (Sutherland-Smith, 2011; Macdonald & 

Carroll, 2006).   

На основе проведенного нами анализа, мы предполагаем, что этому есть 

несколько возможных причин, которые наряду с другими особенностями этических 

документов могут привести к их низкой эффективности: 1) особый язык документов, 

не всегда понятный для студентов; 2) отсылка в документах к правилам и 

законодательным нормам; 3) возложение полной ответственности на студентов и 
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преподавателей; 4) недостаточная детализированность этических документов в 

целом, и в отношении ценностных норм, принятых в вузе. Таким образом, на данный 

момент этическое регулирование в российских вузах является карательным 

механизмом административной системы и, возможно, поэтому этические кодексы 

недостаточно эффективны. Однако в последнее время в российских вузах 

возобновляются обсуждения проектов этических кодексов, а уже принятые кодексы 

и положения в отношении академической честности студентов дорабатываются. В 

этических документах начинает появляться больше элементов ценностного 

дискурса. Например, появляются отсылки к моральным ценностям и нормам: 

“Настоящий кодекс разработан с общепризнанными представлениями о морали и 

нравственности, а также обычаями, традициями и культурными ценностями, 

действующими на территории университета” (КФУ, Кодекс этики). Таким 

образом, ценностный дискурс начинает набирать популярность среди университетов 

России. Также стоит отметить, что наличие этических документов в университетах 

не является показателем того, что они применяются на практике. Это говорит о том, 

что система этического регулирования в российских вузах находится еще в стадии 

становления и требует особого внимания. 

Обзор и классификация теорий, применяемых для изучения нечестного  

поведения студентов  

В рамках предыдущей задачи, мы определили, как проявляется позиция 

администрации вузов в отношении академического мошенничества студентов в 

этических документах. Для понимания отношения студентов к академическому 

мошенничеству, мы анализируем теории, нацеленные на объяснение нечестного 

поведения студентов. Такие теории, как правило, появились вследствие применения 

более общих теорий, объясняющих поведение человека, к концептуализации 

нечестности студентов в университете. В зависимости от предмета исследования 

этих теорий, они были объединены в следующие группы: мотивационные (теория 

самоэффективности, теория самодетерминации и теория достижения целей); 

бихевиористские (теория запланированного поведения И. Айзена и теория 

оперантного обусловливания); теории девиантного поведения (общая теория 
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преступления и теория нейтрализации) теории, рассматривающие студента как 

рационального актора (теория ожидаемой ценности и теория рационального выбора).   

Группа мотивационных теорий (теория самоэффективности, теория 

самодетерминации и теория достижения целей) изучает факторы, влияющие на 

достижение человеком его собственных целей. В рамках этих теории были выделены 

факторы, связанные с вовлечением студентов в нечестные практики: представление 

студентов о своих академических возможностях, руководство внешней мотивацией, 

при выполнении учебных заданий (Kanat-Maymon et al., 2015), стремление к 

демонстрации компетенций и уклонение от демонстрации низких компетенций 

(Anderman & Freeman, 2007). Однако некоторые исследователи высказывали критику 

в отношении выделенных факторов и применения теорий, состоящих в этой группе, 

к изучению академического мошенничества студентов. Так К. Истман и Дж. 

Марцилиер считают теорию самоэффективности неоднозначной и плохо 

сформулированной (Eastman & Marzillier, 1984). В более поздних работах, данный 

подход также критикуется за предполагаемый способ операционализации 

самоэффективности, что, по мнению исследователей, являются отражением, а не 

определяющим фактором совершения определенных действий, поэтому и 

возможности использования этой теории к пониманию поведения людей ограничены 

(Cahill et al., 2006; Williams, 2010). Т. Мёрдок и др. (2001) считают факторы, 

выделенные с помощью теории самодетерминации и касающиеся 

внутренней\внешней мотивации студентов, незначительными. Кроме того, эта 

теория не учитывает роль образовательной среды в формировании студенческой 

мотивации. Результаты исследования Н. Малошонок и др. (2015) показывают, что у 

студентов могут сосуществовать два типа мотивации (на мастерство и на 

демонстрацию), а также тип мотивации может различаться в зависимости от 

учебного курса, поэтому не всегда тип мотивации может предсказывать склонность 

студента к мошенничеству.  

Группа бихевиористских теорий (теория запланированного поведения И. 

Айзена и теория оперантного обусловливания) рассматривает поведенческие 

концепции, которые также связаны с процессом обучения. В рамках этих теорий 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17437199.2014.941998?casa_token=LPrqPXt_Az0AAAAA%3AVYtFkG7DbwTL5lqn6oYw6Wq5-f__3tFPwT2w9KGwmZMyUSKC0vpLZNBGFMe8hpoGeAYJnL3KOXGj
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17437199.2014.941998?casa_token=LPrqPXt_Az0AAAAA%3AVYtFkG7DbwTL5lqn6oYw6Wq5-f__3tFPwT2w9KGwmZMyUSKC0vpLZNBGFMe8hpoGeAYJnL3KOXGj
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исследователи выделяют следующие факторы, связанные с нечестными практиками 

студентов: отношение самого студента к недобросовестному поведению, 

субъективные нормы, принятые в университете, субъективная оценка легкости 

совершения нечестных действий, успешность совершения академического 

мошенничества (Armitage & Conner, 2001; Малошонок, 2016). Однако те же 

исследователи выделяют недостатки этих теорий, например, теория 

запланированного поведения не учитывает такие переменные, как 

самоидентификация, самоэффективность и прошлое поведение студента, а теория 

оперантного обусловливания не рассматривает причины совершения нечестных 

действий студентами и поэтому ее следует использовать в совокупности с другими 

теоретическими концепциями (Armitage & Conner, 2001; Малошонок, 2016).  

Группа теорий девиации (общая теория преступления и теория нейтрализации) 

рассматривает отклоняющееся от норм поведение человека и санкции, к которым 

такое поведение ведет. Согласно данным теориям, низкий уровень самоконтроля, 

возможность совершения нечестных действий, наличие положительных установок 

по отношению к академическому мошенничеству и восприятие образовательной 

среды являются факторами, способствующими распространению и частоте 

совершения нечестных действий студентов (Bolin, 2004; Pulvers & Diekhoff, 1999). 

Однако А. Болин (2004) в своей работе подчеркивает, что уровень самоконтроля и 

академическое мошенничество между собой не связаны, если не учитывать фактор 

положительных установок студента к академическому мошенничеству. В таком 

случае общая теория преступления будет являться неполноценной. В свою очередь, 

критики теории нейтрализации говорят о том, что данная теория рассматривает 

только то, как студенты оправдывают свое поведение и не учитывает их критику 

нечестных действий (Karanauskienė et al., 2020).  

Группа теорий, рассматривающих студента как рационального актора (теория 

ожидаемой ценности и теория рационального выбора) изучает поведение людей с 

точки зрения возможных для них издержек и выгод. В рамках исследований, 

посвящённых изучению проблемы нечестного поведения студентов, эти теории 

фокусируются на когнитивном восприятии студентами учебных ситуаций. Согласно 
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этим теориям, можно выделить 4 фактора, которые способствуют совершению 

студентами нечестных действий: 1) ожидание положительного результата от 

мошенничества при выполнении задания, например, получение более высокой 

оценки, 2) академическая ценность выполняемого задания, 3) наличие небольших 

издержек, таких как низкая возможность применения санкций, а 4) также восприятие 

студентами академической ситуации в целом (Yang et al., 2013). Критики теории 

ожидаемой ценности утверждают, что академическое мошенничество студентов 

зависит не только от их желания получить выгоду при незначительных издержках, 

но также от образовательной средой, которая может способствовать появлению 

таких желаний (Yang et al., 2013), а критики теории рационального выбора в своих 

исследованиях показывают, что нечестное поведение студентов не может 

интерпретироваться исключительно их эгоистическими желаниями (Bourdieu, 2005).  

Проведенный анализ теорий, используемых для изучения отношения 

студентов к академическому мошенничеству, свидетельствует о большом спектре 

факторов, связанных с вовлечением студентов в нечестные практики, а также о 

недостатках применяемых теорий к изучаемой проблеме. Первым недостатком 

является рассмотрение нечестного поведения студентов в оценочном ключе, как что-

то негативное и нуждающееся в устранении. Вторым недостатком является 

отсутствие рассмотрения критики нечестного поведения студентами.  

Использование концепции Л. Болтански и Л. Тевено для изучения критики и  

оправдания нечестного поведения студентов в университете   

Перед нами стояла задача найти теорию, которая преодолевает указанные 

выше ограничения. Нами была выбрана теоретическая концепция Л. Болтански и Л. 

Тевено, которая позволяет: 1) отказаться от рассмотрения нечестных практик как 

чего-то “плохого” и “несправедливого”; 2) рассмотреть реальные дискуссии, 

представленные в репертуаре студентов вокруг академического мошенничества; 3) 

проанализировать критику и оправдание нечестных практик со стороны студентов. 

Применимость данной теории к изучению академического мошенничества была 
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обоснована на анализе 23 полуструктурированных интервью со студентами 

бакалавриата менеджериальных и экономических специальностей.  

Анализ интервью показал продуктивность использования подхода Л. 

Болтански и Л. Тевено к изучению академического мошенничества студентов. 

Применение модели "базовой грамматики" позволило выделить в высказываниях 

студентов шесть режимов критики и оправдания нечестного поведения, которые 

соответствуют шести режимам критики и оправдания из семи, представленным в 

работах Л. Болтански и Л. Тевено (Болтански, Тевено, 2013): режим вдохновения, 

домашний режим, режим славы, гражданский режим, рыночный режим и 

индустриальный режим. Это позволило рассмотреть восприятие академического 

мошенничества с позиции студентов и учесть используемые ими аргументы для 

обоснования своей позиции в отношении нечестного поведения. Описание этих 

режимов с использованием базовой грамматики приведено в таблице 2.  
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Таблица 2. Режимы оправдания в университете  

  Базовые грамматики   

Режимы 

оправдания  

Принцип 

эквивалентно- 

сти  

Состояние 

величия/ 

состояние 

малости  

Каталог 

объектов и 

приспособлени 

й / каталог 

субъектов / 

естественные 

отношения 

между 

существами  

Коэффициент 

величия (характер 

отношений между 

великим и малым)  

Формат 

инвестиций  

Парадигмати- 

ческое 

испытание  

Гармоничная 

фигура 

естественного 

порядка  

Режим 

вдохновения  

Достижение 

состояния 

благодати, 

которая не 

зависит от 

мнения 

других. 

Возникает 

при помощи 

чувств  

Великие – 

преподаватели, 

способные 

заинтересовать 

в предмете и 

создать 

доверительные 

отношения, а 

также студенты 

которым 

интересно 

учиться и 

которые  

Преподаватели 

, предмет, тема, 

задание, 

интерактивные 

средства, 

комфортная 

среда  

  

Естественные 

отношения: 

внушать 

уверенность в  

Преподаватель, 

курс, тема значимы 

и велики, если они 

способны вызвать 

интерес, вовлечь 

студентов (малых), 

вызвать 

положительные 

эмоции, а также 

создать спокойную и 

обстановку на  

Эмоции  Мнения 

студентов о 

преподавателе 

и 

комфортности 

образовательно 

го процесса  

Образователь-  

ный процесс 

способствует 

получению 

позитивных 

эмоций 

(интерес, 

вдохновение, 

радость) и не 

вызывает 

негативных 

эмоций (страх,  
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  комфортно 

чувствуют себя 

на занятиях и 

экзаменах. 

Малые – 

преподаватели, 

которые не 

могут или не 

умеют 

заинтересовать 

студентов, 

студенты, 

которым не 

интересно 

учиться и у 

которых 

учебный 

процесс 

вызывает 

негативные 

эмоции.  

себе, интерес, 

воодушевление 

, получать 

удовольствие 

от  

образовательно 

го процесса  

экзамене/контроль-  

ной/зачете  

  скука, 

неприятие)  

Домашний 

режим  

Ценность 

людей 

зависит от 

иерархии  

Великие – 

родители, 

учителя в 

школе,  

Титулы и 

регалии, 

степень 

родства,  

Великие влияют на 

поведение малых. 

Учителя в школе, 

преподаватели в  

Убеждения, 

ценности, 

нравствен-  

ные  

Социометри-

ческий метод  

Образователь-  

ный процесс 

способствует 

формированию  
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 доверия, 

основанной 

на цепочке 

личных 

зависимостей 

, уважение к 

традиции  

преподаватели, 

друзья в  

университете  

  

Малые – 

студенты, 

которые хотят 

установить 

доверительные 

отношения с 

другими  

доверие, 

ценностные  

ориентации  

  

Естественные 

отношения: 

студенты 

помогают 

другим в 

обмен на 

хорошее 

отношение к 

ним других, а 

также 

субординация  

  

вузе и родители 

великие поскольку 

они формируют 

ролевую модель для 

студентов (малых), 

их ценностные 

ориентации. Друзья 

великие поскольку 

предоставляют 

возможность взамен 

на некоторые 

блага/выгоды 

поддерживать 

хорошие отношения  

представле- 

ния о 

правильном 

и  

допустимо 

м, о дружбе  

 доверительного 

отношения 

между 

преподавате-

лями и 

студентами, а 

также между 

одногруппника- 

ми, 

соответствует 

традициям и 

ценностям, 

сформировав-  

шимся у 

студента под 

влиянием 

школы и семьи  
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Режим 

славы  

Мнение 

других 

людей, 

количество 

признающих 

человека 

индивидов  

Великие – 

студенты с 

хорошей 

репутацией у 

преподавателей 

и  

одногруппни- 

ков  

Велики и 

весомы, 

знаменитые, 

признанные и 

убедительные 

Оценка, 

похвала, 

грамота, 

рейтинг, 

репутация  

  

  

Великие создают 

хорошее 

впечатление у 

малых  

Демонстра-

ция 

желательно- 

го 

поведения 

и 

результатов 

любыми 

способами  

Оценка 

студента со 

стороны 

одногруппни-  

ков,  

преподавателей, 

родителей. 

Формальные 

признания:  

награды, 

грамоты 

Образователь-  

ный процесс 

предполагает, 

что инвестиции 

в обучение 

приводят к 

созданию 

положительно- 

го образа 

студента в 

глазах 

окружающих. 

Диплом  

отражает 

мнения людей о 

выпускнике 
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Граждански 

й режим  

Стремление к 

общему 

благу, 

следованию 

норм и 

правил  

Великие – 

студенты, 

которые 

помогают 

другим, задают 

«правильные» 

модели 

поведения  

Малые – 

студенты, 

которые 

принимают эту 

помощь  

Помощь, устав, 

студенчество, 

сообщество, 

одногруппники  

Студенты великие, 

если делают что-то 

для блага других 

студентов (малых)  

Хорошие 

поступки, 

приводя- 

щие к 

общему 

благу  

Одобрение 

группы  

Образователь-  

ный процесс 

приводит к 

общему благу, 

выгоден для 

всех  

Рыночный 

режим  

Стремление к 

выгоде  

Великие – это 

те 

преподаватели 

и студенты, кто  

Диплом, 

оценка, 

покупка 

работы,  

Великие используют 

те возможности, 

которые 

предоставляют им  

Уловки, 

деньги, 

социальные  

Соотношение 

выгоды и 

усилий на ее 

получение,  

Образователь-  

ный процесс 

устроен таким 

образом, что  
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  получает 

выгоды при 

минимуме 

усилий и умеют 

воспользоваться 

удобным 

случаем, 

эмоциональная 

сдержанность и 

необременен- 

ность личными 

отношениями  

  

  

списывание, 

плагиат  

малые. Например, 

списывающий 

студент использует 

то, что 

преподаватель не 

следит на экзамене. 

Или один студент 

использует то, что 

другой студент 

сделал ДЗ и дает ему 

списать. 

Преподаватель 

плохо читает 

материал чтобы 

получить зарплату 

используя то что 

студенты не 

высказывают 

недовольства и т.д.  

связи, 

репутация  

cost-benefit 

анализ  

  

позволяет 

студентам и 

преподавателям 

добиваться 

личных целей и 

получать 

выгоду  

Индустриал 

ьный режим  

Эффектив-

ность  

Величие 

основано на 

эффективности 

на будущем 

рабочем месте и 

определяет  

Знания, 

навыки, 

требования 

работодателя, 

практика  

Великие получают 

знания и навыки, 

чтобы проявить себя 

на рабочем месте и 

работать по 

специальности,  

Время, 

усилия  

Трудоустрой-  

ство  

Образователь-  

ный процесс 

устроен таким 

образом, что 

обучение по 

курсам  
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  иерархию 

профессиональ-

ных 

способностей  

 оставляя малым 

возможность 

трудоустроиться не 

по специальности  

  позволяет 

получить 

необходимые 

знания и 

навыки для 

будущей 

профессиональ- 

ной 

деятельности  
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В рамках каждого из выделенных режимов, студенты пользуются 

определенными логиками критики и оправдания нечестного поведения (см. таблицу 

3). Согласно режиму вдохновения, студенты при вынесении суждений в отношении 

академического мошенничества опираются на свое эмоциональное состояние. 

Например, если преподаватель или учебный материал неинтересны им или они 

испытывают стресс/страх на занятиях, то в таких случаях академическое 

мошенничество оправдано. Но если студент получает удовольствие от учебного 

процесса, например, возникает желание сделать задание, разобраться в теме, 

возникает интерес к предмету, то в таких случаях академическое мошенничество 

критикуется.  

Студенты, руководствующиеся принципами домашнего режима, основывают 

свои оценки в отношении ситуаций академического мошенничества, опираясь на 

свои представления о (не)правильном, заложенные семьей и школой, а также, в 

зависимости, от положения людей в иерархии доверия. Например, некоторые 

студенты оправдывают списывание и плагиат тем, что это не считается чем-то 

плохим в семье или школе. Другие же критикуют академическое мошенничество, 

так как в семье/школе их научили быть честными.  

В рамках режима славы, студенты руководствуются мнением других людей. 

Поэтому в случаях, когда их репутация может пострадать, академическое 

мошенничество считается неоправданным. Но если списывание может повысить 

оценки и репутацию среди одногруппников и преподавателей, а также вызвать 

похвалу родителей, в таких случаях, нечестное поведение оправдывается.  

Студенты, придерживающиеся гражданского режима, оценивают нечестное 

поведение с точки зрения общей пользы. В рамках данного режима студенты ценят 

взаимовыручку, даже если это нарушает академические правила и нормы. Например, 

помочь сдать экзамен или дать списать домашнее задание считается оправданным, 

так как приносит пользу всей группе и соотносится с ее правилами. При этом, если 

такие действия приведут к негативным последствиям для всей группы, в таких 

случаях академическое мошенничество критикуется.  
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В рамках рыночного режима, главным стремлением студентов является 

достижение максимальной выгоды путем вложения минимальных усилий и 

временных затрат. Нечестное поведение считается справедливым, если оно 

содействует быстрому и легкому достижению цели, например, списывание на 

проверочной работе для получения более высокой оценки. Критика в данном случае 

заключается в возможности не достижения желаемого результата с помощью 

мошенничества, а также возможных санкциях.  

Индустриальный режим критики и оправдания академического 

мошенничества основывается на полезности получаемых в университете знаний и 

навыков для будущей профессиональной деятельности. Соответственно, нечестные 

действия считаются справедливыми, если занятия в вузе рассматриваются как 

бесполезные для будущей карьеры, например, студенты негативно относятся к 

большому количеству теоретического материала, преподаваемого в вузе, а также 

конспектировании лекций. С другой стороны, студенты критикуют нечестные 

практики, так как они способствуют выпуску неквалифицированного специалиста.  

  

Таблица 3. Логики критики и оправдания нечестного поведения по режимам  

   Критика  Оправдание  

Режим 

вдохновения  

Нечестное поведение 

плохо, потому что 

мешает 

заинтересоваться в 

предмете, получить 

удовольствие от его 

изучения, приводит к 

негативным эмоциям 

Нечестное поведение хорошо, 

потому что помогает 

получить оценку по 

неинтересному предмету, 

справиться с негативными 

эмоциями (стрессом) на 

экзамене 
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Домашний 

режим  

Нечестное поведение 

плохо, потому что оно 

нарушает традиции и 

противоречит 

ценностям, которым 

научили в семье и 

школе 

Нечестное поведение хорошо, 

потому что оно соответствует 

традициям в семье и школе, 

способствует поддержанию 

доверительных отношений 

Режим славы  Нечестное поведение 

плохо, потому что в 

случае обнаружения, 

оно испортит 

репутацию 

Нечестное поведение хорошо, 

потому что оно позволяет 

получить одобрение 

родителей, преподавателей, 

студентов за хорошие оценки 

Гражданский 

режим  

Нечестное поведение 

плохо, потому что оно 

приносит вред человеку, 

группе, обществу 

Нечестное поведение хорошо, 

потому что это 

взаимовыручка, помощь 

«ближнему», представителю 

своей группы 

Рыночный 

режим  

Нечестное поведение 

плохо, потому что оно 

рискованно, может 

привести к негативным 

последствиям 

Нечестное поведение хорошо, 

потому что оно позволяет 

достичь цели (получить 

оценку) меньшими усилиями 

и временем 

Индустриальный 

режим  

Нечестное поведение 

плохо, потому что оно 

мешает приобрести 

знания и навыки, 

необходимые для 

работы 

Нечестное поведение хорошо, 

потому что вуз не учит 

знаниям и навыкам, 

полезным для работы 

  

Таким образом, применение концепции Л. Болтански и Л. Тевено позволяет: 

(1) увидеть разные точки зрения на справедливость совершенных нечестных 

проступков; (2) сформулировать гипотезы почему ценностные меры, направленные 

на предотвращение академической нечестности студентов и столь популярные в 
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вузах в настоящий момент, могут оказаться неэффективными и (3) разработать 

новые меры борьбы c академической нечестностью.   

Разработка и апробация инструмента измерения распространенности  

домашнего, рыночного и индустриального режимов среди студентов  

Результаты исследования демонстрируют преимущества применения теории 

Л. Болтански и Л. Тевено (Boltanski and Thevenot, 1999) для изучения 

академического мошенничества студентов в университете. На основе данной теории 

и анализа интервью со студентами был разработан инструмент для измерения 

распространенности обращения студентов к домашнему, рыночному и 

индустриальному режимам. Эти режимы были выбраны по двум причинам: 1) 

частота появления в интервью студентов; 2) возможность влияния на них со стороны 

университета. Разработанный инструмент включает 10 утверждений, касающихся 

только практик списывания студентов.   

Результаты исследования показывают хорошее соответствие десяти 

утверждений предлагаемой трехфакторной структуре (см. таблицу 4). Все 

факторные нагрузки значимы на уровне p <0,001 и поддаются интерпретации (см. 

таблицу 5). Альфа Кронбаха для каждой шкалы варьируется от 0,67 до 0,77, 

McDonalds Omega - от 0,73 до 0,83, что предполагает, рассмотрение каждой шкалы 

в качестве надежного показателя. На данном этапе, мы показали, что факторная 

структура разработанных показателей соответствует теоретическим положениям 

предложенной концептуальной модели. Анализ психометрических свойств 

инструмента свидетельствует о возможности его применения для определения трех 

режимов критики и оправдания, которым следуют студенты, в количественных 

исследованиях. Однако необходимо провести дальнейшую валидизацию 

инструмента, в частности, оценить его конструктную валидность.  

Таблица 4. Оценки параметров модели.  

Показатели  Значения  

Базовая модель   
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Число степеней свободы хи-

квадрата  

45  

Хи-квадрат  43173.610  

Размер выборки  3538  

Оцененная модель   

Число свободных параметров  43  

Число степеней свободы хи-

квадрата  

32  

Хи-квадрат  539.282  

RMSEA  0.067  

90% доверительный интервал для 

RMSEA 

 

[0.062; 0.072]  

SRMR  0.041  

CFI  0.988  

TLI  0.983  

 

Таблица 5. Факторные нагрузки  

Утверждение  Факторная нагрузка  Стандартная 

ошибка  

Домашний режим (α Кронбаха = 0.687, McDonald’s SEM Omega = 

0.748)  

Мне стыдно использовать 

шпаргалки на экзамене  

0.735  0.010  
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Я вынес из школы, что в 

списывании нет ничего 

плохого  

-0.657  0.013  

Меня воспитали быть 

честным, поэтому я 

стараюсь не использовать 

шпаргалки на экзаменах  

0.723  0.011  

Рыночный режим (α Кронбаха = 0.769, McDonald’s SEM Omega = 

0.825)  

Если учебный курс 

бесполезен для моей 

будущей 

профессиональной 

деятельности, то я буду 

использовать шпаргалки  

0.731  0.010  

Если предмет скучный, то 

на экзамене можно 

использовать шпаргалки  

0.715  0.010  

На экзамене можно 

прибегнуть к шпаргалкам, 

если студент боится 

забыть материал  

0.731  0.010  

При нехватке времени я 

прибегаю к списыванию  

0.753  0.010  

Индустриальный режим (α Кронбаха = 0.673, McDonald’s SEM 

Omega =  

0.731)  

Если студент планирует 

работать по 

специальности, то 

недопустимо 

пользоваться 

шпаргалками  

0.690  0.012  
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Я не списываю, потому что 

это не позволит получить 

знания и навыки, полезные 

для будущей работы  

0.771  0.012  

Списывание друг у друга 

вредно, поскольку 

дающий списать 

способствует выпуску 

неграмотных 

специалистов из вуза  

0.602  0.013  

Корреляции между тремя факторами значимы на уровне p <0,001 и колеблются от 

0,64 до 0,80 (p <0,001) в абсолютных значениях (см. таблицу 6).   

Таблица 6. Корреляции факторов  

  Домашний режим  Рыночный режим  

Рыночный режим  -0.778     

Индустриальный 

режим  

0.799  -0.640  

 

Мы предполагаем, что эти корреляции можно объяснить следующим образом: 

корреляция между рыночным и домашним режимами отрицательна в силу принципа 

эквивалентности, который лежит в основе этих двух режимов. В домашнем режиме 

люди руководствуются принципами, которые соответствуют традициям или 

усвоены в школе и семье, тогда как в рыночном мире люди конкурируют между 

собой. Корреляция между индустриальным и домашним режимом положительна, а 

корреляция с рыночным режимом отрицательна, что можно объяснить 

превалированием коллективистских ценностей и наличием плановой экономики в 

советской России (Carr & Davis, 1969; Величковский и др., 2019). Государство 

регулировало все сферы жизни, таким образом, большое влияние оказывалось на 

семьи и школы, при этом рыночной конкуренции не существовало. Эта 

национальная характеристика может быть причиной сильной положительной 
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корреляции между домашним и индустриальным режимами и сильной 

отрицательной корреляции между рыночным и индустриальным/ домашним 

режимами, которые мы наблюдаем в нашем исследовании. 

Данный инструмент можно использовать в дальнейших количественных 

исследованиях и в качестве мониторинга отношения студентов к академическим 

проступкам. Результаты такого мониторинга могут помочь объяснить 

институциональные различия между университетами, предоставив информацию о 

том, какие режимы критики и оправдания академического мошенничества 

преобладают среди их студентов. А также могут способствовать разработке 

этических кодексов для каждого университета в отдельности, поскольку каждый 

режим имеет свои собственные особенности, которые важно учитывать при 

разработке мер борьбы с нечестностью.  

 

Основные положения, выносимые на защиту   

1. Руководство и администрация российских университетов 

придерживается карательного дискурса, что находит отражение в этических 

документах вузов. Под карательным дискурсом подразумеваются положения 

этических документов, касающиеся применения различных санкций в 

отношении академического мошенничества студентов. При этом 

присутствуют элементы ценностного дискурса, которым начинает уделяться 

больше внимания при разработке стратегий и регламентов вузов. Основой в 

построении этого дискурса являются положения, направленные на 

формирование у студентов ценностных установок.  

2. Существующие теоретические подходы, применяемые для изучения 

способов оправдания академического мошенничества студентами, такие как 

(1) теория социального научения, (2) теория нейтрализации (3) теория 

морального разобщения, имеют ограниченный взгляд на нечестные практики 

в вузе. Во-первых, они рассматривают нечестное поведение с оценочной 

точки зрения как негативное явление и исходят из того, что это мнение 

присуще и студентам, хотя это не всегда так. Во-вторых, они упускают из виду 
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критику нечестного поведения, представленную в репертуаре студентов, что 

не позволяет получить полную картину механизмов принятия решения о 

вовлечении в нечестные практики.  

3. Применение теории Л. Болтански и Л. Тевено к анализу отношений 

студентов к нечестному поведению позволяет преодолеть ограничения 

предыдущих теоретических и эмпирических работ по следующим причинам. 

Во-первых, оно позволяет выявить вариативность режимов критики и 

оправдания академического мошенничества в дискуссиях студентов, которые 

соотносятся с шестью режимами критики и оправдания, предложенными Л. 

Болтански и Л. Тевено: режим вдохновения, домашний режим, режим славы, 

гражданский режим, рыночный режим и индустриальный режим. Во-вторых, 

данный подход позволяет понять почему ценностные меры, направленные на 

студентов в настоящий момент недостаточны и какие существуют 

направления для разработки новых мер. Кроме того, использование данной 

теории является эмпирически обоснованным.  

4. Разработанный инструмент для оценки распространенности режимов 

критики и оправдания продемонстрировал приемлемые психометрические 

свойства. Он может быть использован в мониторинговых исследованиях 

первокурсников при поступлении в университет для изучения их отношения 

к академическому мошенничеству, а также для оценки эффективности уже 

используемых мер борьбы с нечестностью и для разработки новых мер.  

Теоретическая значимость диссертации   

Нашей работой мы дополняем предыдущие исследования и предлагаем новый 

теоретико-методологический подход, который показывает важность изучения двух 

сторон дискуссии - критику и оправдание, что отсутствует в большинстве 

современных исследований нечестного поведения и позволяет по-новому 

посмотреть на отношение студентов к академическому мошенничеству.  

Предлагаемая нами теоретическая концепция для изучения академического 

мошенничества студентов, разработанная Л. Болтански и Л. Тевено позволяет 

исключить негативный оценочный компонент, заложенный в это понятие и выявить 
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аргументы, которые используют студенты, за или против академического 

мошенничества. Таким образом, были выделены шесть способов критики и 

оправдания, характерные для шести режимов, выявленных Л. Болтански и Л. Тевено 

в результате их работ (Болтански, Тевено, 2013), которые использовали студенты в 

своих суждениях в отношении ситуаций нечестного поведения: гражданский режим, 

домашний режим, рыночный режим, индустриальный режим, режим вдохновения и 

режим славы.   

Данная работа вносит вклад в развитие теоретико-методологической базы 

исследований нечестного поведения: предложена теоретическая рамка и на ее 

основе разработан и апробирован инструмент. Данный инструмент может быть 

использован для изучения отношения студентов к академическому мошенничеству 

и количественной оценки распространенности домашнего, рыночного или 

индустриального режима критики и оправдания.    

Дальнейшие направления исследования отношения студентов к 

академическому мошенничеству могут включать: 1) разработку инструмента оценки 

количественной распространенности 3 других режимов критики и оправдания: 

режима вдохновения, гражданского и режима славы; 2) выявление факторов, 

связанных с обращением к тому или иному режиму обсуждения, например, таких 

как пол, возраст, академические результаты, а также 3) проверку (не)эффективности 

предлагаемых в данной работе мер борьбы с академическим мошенничеством и 4) 

проведение дальнейших исследований валидности разработанного инструмента. 

Кроме того, стоит провести подобное исследование в других национальных 

контекстах, поскольку возможно распространенность и сам тип режимов критики и 

оправдания среди студентов может различаться в зависимости от культурных 

особенностей среды.   

Практическая значимость и возможности применения результатов  

На данный момент структура и содержание этических документов вузов в 

отношении академических проступков не связаны с механизмами принятия решения 

студентами о мошенничестве. Поэтому важно разрабатывать этические документы, 

в которых следует упоминать о том, что составляет академическую нечестность, 
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важность академической честности, процедуры предотвращения мошенничества 

студентов и возлагаемые санкции за нечестные действия в соответствии с тем, 

какими режимами критики и оправдания руководствуется большинство студентов. 

Также, как показывают предыдущие исследования, крайне важно вовлекать 

студентов в процесс создания этических кодексов и контроля выполнения 

установленных в нем правил. Такой подход может способствовать установлению 

устойчивого взаимодействия между университетом и его студентами (Dix et al. 2014; 

Raman & Ramlogan 2020). Таким образом, обе стороны смогут получить выгоду: 

университет будет поддерживать и улучшать культуру академической честности, а 

студенты получат четкие инструкции и правила в отношении академического 

мошенничества, а также механизмы контроля за исполнением этих правил.  

На основе результатов нашего исследования мы предлагаем проводить 

мониторинг абитуриентов с целью изучения их отношении к академическому 

мошенничеству с использованием разработанного инструмента. Преимуществом 

такого инструмента является то, что в нем априори учитывается российский 

контекст и он может использоваться в ежегодных мониторингах, проводимых 

российскими университетами.  

На основе такого мониторинга будет определено каким(и) режимом(-ами) 

критики и оправдания руководствуются отдельные группы студентов. Это позволит 

доработать существующие и разработать новые меры борьбы с нечестным 

поведением студентов. Основываясь на результатах, полученных в ходе применения 

концепции Л. Болтански и Л. Тевено к исследованию академического 

мошенничества студентов, мы можем сформировать пул потенциальных мер борьбы 

с академической нечестностью. К ним относится применение этических кодексов 

для студентов, руководствующихся следующими режимами:   

1. Режимом вдохновения, на таких студентов можно воздействовать через 

эмоции, поэтому этические кодексы должны вдохновлять студентов, 

повышать их интерес к честному поведению в процессе обучения;  
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2. Домашним режимом, для таких студентов, университет должен являться 

этапом социализации, на котором прививаются ценности добросовестного 

поведения;   

3. Индустриальным режимом, для таких студентов важно, чтобы в этических 

кодексах были закреплены положения, касающиеся ценности 

добросовестного поведения для будущей профессиональной деятельности.  

Однако для студентов, руководствующихся другими режимами критики и 

оправдания, этические кодексы следует использовать только как 

вспомогательный инструмент, так как они не являются релевантной мерой для 

снижения распространенности нечестности. Поэтому мы предлагаем проверить 

эффективность следующих мер:  

4. Если среди студентов превалирует режим славы, возможно эффективной 

мерой будет ухудшение репутации студентов, например, путем 

информирования их одногруппников, преподавателей и т.д., о совершении 

ими нечестных действий;  

5. Если среди студентов превалирует гражданский режим, возможно 

действенной мерой будет демонстрация негативных последствий от 

нечестного поведения одного человека для всей группы, например, в случае 

обнаружения списывания, все члены группы должны будут выполнить 

дополнительные задания/тестирования и т.д.    

6. Если среди студентов превалирует рыночный режим, то возможно для 

студентов будут эффективными меры строгого контроля и санкций, что будет 

препятствовать легкому достижению цели с минимальными издержками.  

Однако эти меры не могут быть сразу же внедрены в образовательную политику. 

Необходимо изучить их эффективность и возможные последствия в ходе 

эмпирических исследований с экспериментальным дизайном. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Таблица 1. Характеристики информантов, принявших участие в интервью  

Страна  Университет  Пол  Респондент  

   

   

Россия  

1  Мужской  №1, №2, №3  

Женский  №4  

2  Мужской  №5, №6  

Женский  №7, №8  

3  Мужской  №9, №10  

Женский  №11  

   

   

Великобритани 

я  

4  Мужской  №13, №12,  

Женский  №14, №15  

5  Мужской  №16, №17  

Женский  №18,№19  

6  Мужской  №20, №21  

Женский  №22, №23  
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Таблица 2. Описание выборки студентов, участвовавших в исследовании  

“Мониторинг студенческой жизни”  

   %  

Пол  

Юноши  39  

Девушки  61  

Год обучения (студенты бакалавриат)  

Первый год  26  

Второй год  22  

Третий год  19  

Четвертый год  17  

Пятый год  4  

Год обучения (студенты магистратуры)  

Первый год  6  

Второй год  6  

  

  

  


