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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования  

Во время обучения студенты университетов всего мира обращаются к 

плагиату при написании письменных работ, списывают на экзаменах, 

обращаются к помощи других студентов или к услугам других людей для 

выполнения заданий, требующих самостоятельного решения – прибегают к 

практикам академического мошенничества. Интерес исследователей к ним 

вызван возможными негативными следствиями его распространенности как для 

студентов, так и университетов и общества в целом. Их присутствие в учебном 

процессе искажает систему оценивания, а также снижает стимулы студентов 

учиться добросовестно (Heyneman 2011; Gallant, Stephens 2020). Это, в свою 

очередь, препятствует процессу приобретения навыков и знаний, а также 

ослабляет сигнальную роль высшего образования в процессе отбора 

квалифицированных выпускников на рынке труда (Mavisakalyan, Meinecke 2016). 

Академическое мошенничество также снижает ожидаемую экономическую 

отдачу от государственных и частных инвестиций в высшее образование, 

обесценивает престиж национальных систем высшего образования и подрывает 

общественное доверие к ним (Heyneman 2011; Altbach 2015). Более того, 

исследования указывают на контагиозный (заразительный) характер 

академического мошенничества: даже изначально добросовестные студенты, 

становясь свидетелями плагиата и списывания среди других студентов, в 

дальнейшем сами начинают прибегать к этим практикам в обучении (Fida et al. 

2016). И, наконец, академическое мошенничество в университете имеет шансы 

отразиться на добросовестности в работе: среди студентов, которые прибегали к 

практикам академического мошенничества в университете, больше доля 

нарушающих правила на работе (Nonis, Swift 2001; McCabe et al. 2012; Lucas, 

Friedrich 2005).  
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Исследователи и управленцы образования озабочены высокой 

распространенностью данных практик среди студентов и стремятся найти 

способы предотвращения или снижения академического мошенничества. Для 

этого они пытаются выяснить, почему студенты прибегают к ним, в каких 

условиях это происходит, и какие меры могут быть эффективны для воздействия 

на добросовестное обучение студентов. Исследователи связывают 

распространенность этих практик с индивидуальными характеристиками 

студентов, такими как добросовестность и доброжелательность (Giluk, 

Postlethwaite 2015), уровень морального развития (Harding et al. 2007; Leonard 

2017; Mayhew et al. 2009), способность рационализировать, оправдывать 

нечестное поведение (Stephens 2017; Rettinger 2017; Lee et al. 2020), уровень 

самоэффективности (Ogilvie, Stewart 2010; Krou et al. 2020), а также уровень 

учебной мотивации (Anderman, Murdock 2011; Krou et al. 2020).  

В последнее время фокус исследований сместился в сторону 

контекстуальных, ситуативных факторов – параметров образовательной среды, 

благоприятствующих академическому мошенничеству или сдерживающих его 

(McCabe et al. 2002; Pabian 2015). Исследователи обнаруживают связь 

академического мошенничества с такими характеристиками образовательной 

среды, как установки и действия преподавателей, формирующих учебный климат 

в классе/группе (Yu et al. 2016; Broeckelman-Post 2008), поведение соучащихся 

(McCabe et al. 2008; Megehee, Spake 2008; Ma, McCabe, Liu 2013), наличие и 

эффективность институциональных мер, направленных на предотвращение и 

сдерживание академического мошенничества (Arnold, Martin, Bigby 2007; 

McCabe et al. 2002), а также понимание студентами правил академической этики 

(Jordan 2001; Ma et al. 2013; McCabe et al. 2002). Интерес к данной группе 

факторов обусловлен их большей в сравнении с индивидуальными факторами 

открытостью для административного воздействия (McCabe, Trevino 1993), а 

также развитием представления о том, нечестность проявляется ситуативно, 



 10 

нежели является выражением индивидуальных склонностей студентов (Gallant, 

Stevens 2020).  

Текущие исследования указывают на высокую распространенность 

академического мошенничества в российских вузах. По результатам 

исследования, проведенного среди студентов экономических и 

менеджериальных направлений подготовки в восьми университетах России, 

каждый шестой студент считает, что большинство экзаменов и зачетов в его 

университете можно сдать с помощью списывания, и более трети убеждены в 

том, что многие их одногруппники скачивают работы из Интернета (Малошонок 

2016).  

Несмотря на высокую распространенность академического 

мошенничества, на институциональном и национальном уровне реализуется 

малое количество мер, направленных на решение данной проблемы. На 

институциональном уровне лишь небольшая часть высокоселективных 

университетов используют распространенные за рубежом этические кодексы 

(honor codes), фиксирующие определения проявлений академического 

мошенничества и порядок регулирования последствий нарушения правил 

(например, в Российской экономической школе1, в Высшей школе экономики на 

данный момент в процессе разработки). На национальном уровне меры 

ограничиваются требованием проверки студенческих выпускных 

квалификационных работ на наличие некорректных заимствований – плагиата, 

предписанным Министерством образования и науки в 2015 году2. Однако 

существует немало способов обойти системы обнаружения заимствований. 

 
1 https://www.nes.ru/kodeks-chesti 
2 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 №636 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программа высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры». 
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Кроме того, опасения вызывает сама гонка за оригинальностью текста, которая 

вытесняет требования к качеству работ (Степанова 2017; Севостьянов 2017). 

Актуальность исследования академического мошенничества среди 

студентов российских вузов определяется наличием свидетельств его высокой 

распространенности в сочетании с отсутствием систематических знаний о 

факторах и эффективных способах снижения его распространенности.  

Академическое мошенничество в России 

Важными особенностями российского контекста являются прежде всего 

высокий уровень бытовой коррупции (Transparency International 2017), а также 

терпимое отношение к нарушениям академической этики со стороны населения 

(Малошонок 2016). Исследователи указывают на общие культурные корни 

коррупции и академического мошенничества (Magnus et al. 2002). 

Специфическое отношение к интеллектуальным правам в России так же может 

определять терпимое отношение к плагиату, не воспринимающемуся как акту 

кражи чужой интеллектуальной собственности (Радаев, Чириков 2006; Голунов 

2010).  

Дизайн образовательной системы высшего образования также создает 

условия для высокой распространенности академического мошенничества среди 

студентов. Во-первых, в России не развиты меры предотвращения 

академического мошенничества как на национальном уровне, так и на уровне 

отдельных университетов. Лишь небольшое число российских университетов 

открыто фиксирует свои ожидания и правила поведения студентов, а также 

последствия нарушений этих правил в Кодексах (например, в Российской 

экономической школе, КФУ3, УрФУ4, СПбПУ5, ИТМО6). На национальном 

 
3http://kpfu.ru/portal/docs/F594165128/Kodeks.etiki.dlya.obuchajuschihsya.21.03.2016_0.1.1.67_06_60_16_

Gafurov_I.R._Gimadeev_R.R.pdf 
4https://soc.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_15843/2018/Kodeks_ehtiki_Universitetskogo_soobshchestva.
pdf 
5 https://www.spbstu.ru/upload/humain_res_dep/order-1199-30-06-2017.pdf 
6 https://student.itmo.ru/ru/code/ 
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уровне меры ограничиваются проверкой студенческих выпускных 

квалификационных работ на наличие некорректных заимствований – плагиата, 

предписанной Министерством образования и науки в 2015 году7. 

Во-вторых, даже у изначально честных студентов недостаточно стимулов 

поддерживать академическую этику. В России студенты обучаются в небольших 

и стабильных по составу группах (25-30 человек) в течение всех лет обучения, 

что может способствовать формированию внутригрупповой солидарности 

(Magnus et al. 2002). Списывание в данном случае может рассматриваться как 

форма взаимопомощи, а сообщение преподавателю о списывающем студенте 

может считаться этически недопустимым актом предательства. Кроме того, 

российские студенты осуждают студентов, сообщающих преподавателям о том, 

что другие студенты списывают (Magnus et al. 2002). В зарубежных 

исследованиях такие сообщения являются важными регуляторами 

распространенности академического мошенничества (McCabe et al. 2008).  

В-третьих, у преподавателей недостаточно стимулов выставлять 

неудовлетворительные оценки в случае обнаружения академического 

мошенничества. Во-первых, это может увеличивать нагрузку из-за 

необходимости проведения дополнительных экзаменов (пересдач, комиссий). 

Во-вторых, неудовлетворительные оценки могут приводить к отчислениям, что 

может негативно сказаться на финансировании университетов, поскольку 

финансирование университетов во многом зависит от количества учащихся 

(Абанкина и др. 2016), а выбытие студентов, составляющее более 10%, 

фиксирует невыполнение вузом государственного задания (Загирова и др. 2019). 

Наконец, в-четвертых, способствовать распространенности 

академического мошенничества могут устаревшие практики преподавания и 

 
7 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 №636 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программа высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры». 
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оценивания. Российские студенты проводят существенную часть времени на 

лекциях, переписывая учебный материал c доски/ слайдов, а также запоминая 

этот материал (Chirikov 2015). В образовательном процессе, в котором 

поощряется запоминание и воспроизводство информации, практики копирования 

становятся адекватной реакцией на несовершенный педагогический дизайн, 

ориентированный на запоминание и воспроизводство знаний (Pabian 2015).  

Исследователи обнаруживают согласованность между представлениями 

студентов и преподавателей о допустимости списывания и плагиата. Результаты 

качественного исследования указывают на наличие негласного, добровольного 

сговора между студентами и преподавателей в отношении академического 

мошенничества (Титаев 2012). Данный концепт соотносится с концептом 

«договор о невовлеченности», чаще используемый в контексте исследований о 

высшем образовании (Kuh 2003; Фрумин, Добрякова 2012). Оба термина 

описывают ситуацию, в которой студенты не предъявляют высоких требований 

к качеству преподавания, а преподаватели упрощают процесс оценивания знаний 

студентов и закрывают глаза на академическое мошенничество. Исследования 

указывают также на то, что и студенты (Chirikov 2015), и преподаватели в целом 

удовлетворены таким положением и не стремятся изменить status quo (Фрумин, 

Добрякова 2012).  

Исследований об академическом мошенничестве в России немного, 

большинство представляют собой рассуждения о причинах и возможных мерах 

борьбы с ним без привлечения эмпирических данных для проверки 

предположений. Возможные причины плагиата, например, обсуждаются в 

статьях Никитова, Орчакова, Чеховича (2012) и Голунова (2010). Авторы 

особенно выделяют развитие Интернета и технологий в качестве причин 

расширения масштаба плагиата в российских вузах. Попытки классификации 

причин академического мошенничества были предприняты Ефимовой и 
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Кичеровой (2012). Меры борьбы с академическим мошенничеством обсуждаются 

в работах Ефимовой (2013), Герцен (2013), Макарова и Вахрушева (2014).   

Существующие эмпирические исследования академического 

мошенничества фиксируют связь между академическим мошенничеством 

студентов и индивидуальными характеристиками студентов, такими как учебная 

мотивация или карьерные планы (Гижицкий, Гордеева 2015; Сивак 2006), 

учебная успеваемость (Борисова, Полищук, Суворов 2014). Кроме того, 

исследования обнаруживают связь между плагиатом и списыванием и 

характеристиками образовательной среды – а именно, воспринимаемым 

поведением преподавателей (Сивак 2006; Радаев, Чириков 2006) и других 

студентов (Борисова, Полищук, Суворов 2014).  

Существуют также свидетельства того, что студенты в процессе обучения 

чаще прибегают к практикам академического мошенничества (Denisova-Schmidt 

Huber, Leontyeva 2016), что контрастирует с зарубежными исследованиями, 

которые, напротив, фиксируют меньшую распространенность академического 

мошенничества студентов на последних курсах обучения (Mayhew et. al 2016; 

McCabe et al. 2012). Однако данные по России являются кросс-секционными и не 

позволяют делать убедительные выводы об индивидуальной динамике 

обращения студентов к списыванию и плагиату. 

Существующие исследования факторов академического мошенничества 

также имеют ряд методологических ограничений. Во-первых, большинство из 

них фокусируются на изучении индивидуальных характеристик студентов, не 

контролируя характеристики образовательной среды. Это может приводить к 

переоценке вклада факторов индивидуального уровня. Во-вторых, они в 

основном опираются на небольшие выборки студентов одного-двух вузов, что 

снижает внешнюю валидность результатов и не позволяет оценивать эффект 

контекстуальных факторов.  
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Таким образом, важным представляется понять, каковы масштабы 

академического мошенничества, действительно ли в российских университетах 

студенты становятся менее честными в процессе обучения, а также, какие 

факторы вносят вклад в распространение академического мошенничества.  

 

Разработанность темы  

Академическое мошенничество определяют как «преднамеренное 

действие, совершая которое студент стремится получить оценку (кредит) за 

работу, сделанную другим человеком, или использует несанкционированные 

материалы или сфабрикованную информацию при выполнении любого учебного 

задания» (Gehring, Pavela 1994, c. 5). В данном исследовании мы фокусируемся 

на двух проявлениях академического мошенничества – плагиате в письменных 

работах и списывании, которые являются наиболее изучаемыми практиками 

(Mavisakalyan, Meinecke 2016). Под списыванием мы понимаем использование 

несанционированных материалов (в том числе шпаргалки, подсказки других 

студентов) во время прохождения экзаменов, зачетов и иных форм контроля. 

Плагиат определяется в данном исследовании как использование идей или 

фрагментов из источников без указания ссылки на источник, а также сдачу 

письменных работ, выполненных другими людьми, в частности за деньги.  

Существует несколько ключевых теорий, которые используются для 

объяснения академического мошенничества и его факторов. Некоторые подходы 

к концептуализации академического мошенничества фокусируются на 

индивидуальных характеристиках студентов, таких как уровень морального 

развития, личностные и психологические черты, а также учебная мотивация. 

Теории морального развития рассматривают академическое мошенничество как 

проявление низкого уровня морального развития, нравственной незрелости 

(Harding et al. 2007; Leonard 2017; Mayhew et al. 2009). Исследования показывают, 

что студенты в процессе обучения в университете достигают прогресса в 
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моральном развитии, вследствие чего в меньшей степени прибегают к 

академическому мошенничеству, и этому могут способствовать различные 

аспекты образовательного опыта, приобретаемого в университете (King, Mayhew 

2002). Исследования также указывают на то, что студенты с выраженными 

личностными чертами доброжелательности и добросовестности8, а также 

обладающие более высоким интеллектом, в меньшей степени склонны к 

академическому мошенничеству (Cuadrado, Salgado, Moscoso 2020; Giluk, 

Postlethwaite 2015). Другая группа теорий подчеркивает важность учебной 

мотивации, в числе которых теория достиженческих целевых ориентаций 

(achievement goal theory), а также теория «ожиданий – ценности» (expectancy-

value theory) (Anderman Murdock 2011; Yang, Huang, Chen 2013). В рамках данных 

теорий значение имеют цель, которые преследуют студенты во время обучения, 

субъективная ценность обучения, а также ожидаемые результаты. Данные 

факторы в совокупности определяют подход к обучению: «академическое 

мошенничество может рассматриваться как приемлемая стратегия достижения 

внешних и результативных целей (performance goals)9» (Murdock Anderman 2006, 

c. 131). Студенты также более склонны прибегать к практикам академического 

мошенничества, если не уверены в своих способностях и не ожидают успеха в 

обучении – обладают низким уровнем самоэффективности (Murdock & Anderman 

2006). 

Исследования, подчеркивающие важность контекстуальных факторов 

академического мошенничества, выделяют пять ключевых факторов: восприятие 

поведения других студентов (дескриптивные нормы), восприятие вероятности 

наказания за академическое мошенничество, восприятие вероятности доноса со 

стороны других студентов, а также восприятие и понимание правил университета 

 
8 Доброжелательность и добросовестность– два из пяти черт пятифакторной модели личности (Big-

five personality traits) (Giluk, Postlethwaite 2015).  
9 Результативные цели – цели, связанные с демонстрацией способностей и избеганием демонстрации 

своей некомпетентности.  
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в отношении академического мошенничества (McCabe et al. 2008). Эффект, 

производимый поведением других студентов и преподавателей в отношении 

академического мошенничества, является наиболее значимым во многих 

исследованиях (McCabe et al. 2002; 2008; 2012). Теория социального научения 

(social learning theory) (Bandura 1977) рассматривает научение в качестве 

основного механизма приобщения студентов к практикам академического 

мошенничества. Научение реализуется посредством наблюдения за поведением 

окружающих и следования ему впоследствии. Многие эмпирические 

исследования обнаруживают сильную связь между индивидуальным 

академическим мошенничеством и наблюдаемым поведением студентов, с 

которыми они обучаются – дескриптивными нормами (Ma et al. 2013; McCabe et 

al. 2008; Megehee, Spake 2008). Выраженность влияния поведения других 

студентов может варьировать в зависимости от ценностей, преобладающих в 

культуре, в которой обучается студент. Так, студенты, обучающиеся в культурах 

с ориентацией на коллективистские ценности, в большей степени подвержены 

влиянию наблюдаемой нормы добросовестного или недобросовестного обучения 

(Magnus et al. 2002; McCabe et al. 2008; Chudzicka-Czupała et al. 2015). 

Исследователи связывают это с различием в ценности, которую 

внутригрупповые нормы несут для индивидов в коллективистских и 

индивидуалистических странах (McCabe et al. 2008; Chudzicka-Czupała et al. 

2015). 

Преподаватели могут влиять на распространенность академического 

мошенничества, используя различные элементы педагогического дизайна, 

осложняющие списывание и плагиат. Примерами служат разрешение 

пользоваться материалами на экзаменах, рассаживание студентов в случайном 

порядке (Denisova-Shmidt 2017), эксплицирование своих ожиданий о 

добросовестном поведении студентов (Broeckelman-Post 2008), а также 

осуществление мониторинга академического мошенничества и наказания в 
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случае обнаружении (Simon et al. 2004; Yu et al. 2017). Важность роли 

преподавателя в сдерживании академического мошенничества с помощью 

адекватного наказания за академическое мошенничество подчеркивается во 

множестве исследований (Michaels, Miethe 1989; McCabe et al. 2002; Broeckelman-

Post 2008; Yu et al. 2017).	При этом необходимо учитывать, что преподаватели 

часто избегают наказаний за плагиат и списывание в связи с сопутствующими 

психологическими издержками, с отсутствием убедительных доказательств 

нарушения академической этики, а также недостаточной институциональной 

поддержки для осуществления санкций (Coalter et al. 2007; Keith-Spiegel et al. 

1998; Thomas, De Bruin 2012). 

Механизм сдерживания списывания и плагиата в таких исследованиях 

описывается через ресурсы теорий, рассматривающих академическое 

мошенничество по аналогии с преступлением, решение о котором принимается в 

результате оценки издержек и выгод. Теория сдерживания (deterrence theory) 

(Ogilvie, Stewart 2010; McCabe, Treviño 1993; McCabe et al. 2006; Freiburger et al. 

2017) фокусируется на издержках, связанных с обращением к практикам 

академического мошенничества – последовательности (неотвратимости) 

наказания, его суровости, а также скорости его осуществления после 

обнаружения (Ogilvie, Stewart 2010). Теория обоснованного действия (theory of 

reasoned action) помимо издержек учитывает и выгоды академического 

мошенничества (Ajzen, Fishbein 1980). Продолжением идей двух обозначенных 

выше теорий является теория запланированного поведения, которая 

рассматривает поведенческий контроль, концептуально схожий с понятием само-

эффективности А. Бандуры (Bandura 1977), как один из предикторов поведения и 

намерения (Ajzen 2012).  

Теория запланированного поведения является одной из наиболее 

популярных теоретических рамок, используемых для объяснения 

академического мошенничества и интегрирующих в себе как индивидуальные 
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факторы, так и контекстуальные факторы (Anitsal et al. 2009; Fishbein, Ajzen 2011; 

Simkin, McLeod 2010; Camara et al. 2017). В рамках данной теории 

академическому мошенничеству предшествует намерение совершить его, 

которое формируется на основе убеждений, определяющих отношение к 

практикам академического мошенничества, восприятие субъективных норм, а 

также восприятие поведенческого контроля – представление о том, насколько 

легко или сложно осуществить действия (Beck, Ajzen 1991).  

Другой теорией, которая сочетает в себе фокус на индивидуальных и 

контекстуальных факторах, является мотивационная теория, предложенная 

Мёрдок и Андерманом (2006) и синтезированная на основе предыдущих 

корреляционных и квазиэкспериментальных исследований. Эта теоретическая 

рамка рассматривает академическое мошенничество как мотивированное 

поведение, принятие решения о котором связано с 1) целями, преследуемыми 

студентами во время обучения; 2) представлениями о том, в какой степени они 

могут быть реализованы; и 3) оценкой издержек, связанных с использованием 

практик академического мошенничества.  

Теоретические основания исследования  

В данном исследовании мы фокусируемся на трех факторах 

академического мошенничества – поведении других студентов и преподавателей 

в отношении плагиата и списывания, а также учебной мотивации студентов. 

Теория сдерживания (Ogilvie, Stewart 2010), теория запланированного поведения 

(Ajzen, Fishbein 1980; Beck, Ajzen 1991), а также мотивационная теория, 

разработанная Мёрдок и Андерманом (2006) предлагают теоретические 

обоснования для связи рассматриваемых факторов с академическим 

мошенничеством.  

Обращаясь к данным, репрезентативным по России, мы ожидаем 

зафиксировать высокий уровень терпимости студентов и преподавателей к 

академическому мошенничеству, проявляющиеся в высокой распространенности 
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списывания и плагиата среди студентов, и предпочтении преподавателями 

мягких форм наказания (например, устное замечание или снижение оценки). 

Предыдущие исследования свидетельствуют о высокой распространенности 

академического мошенничества в России, однако опираются на доступные 

выборки студентов (например, Magnus et al. 2002; Grimes 2004; Сивак 2006; 

Радаев, Чириков 2006; Denisova-Schmidt, Huber, Leontyeva 2016; Малошонок 

2016). 

Мы предполагаем, что студенты более старших курсов менее склонны 

прибегать к академическому мошенничеству, что связано с их взрослением и 

моральным развитием (Lee et al. 2020). Ранее исследования, проведенные на 

российских данных, указывали на наличие обратной связи, однако опирались на 

кросс-секционные данные (Denisova-Schmidt, Huber, Leontyeva 2016). 

Теория сдерживания, теория запланированного поведения, а также 

мотивационная теория, разработанная Мёрдок и Андерманом (2006), среди 

прочих факторов академического мошенничества выделяют издержки 

академического мошенничества – последовательность, суровость и 

своевременность наказания в теории сдерживания, воспринимаемый контроль в 

теории запланированного поведения, а также воспринимаемые издержки, 

связанные с академическим мошенничеством в мотивационной теории. В 

соответствии с положениями данных теорий мы выдвигаем гипотезу о том, что 

распространенность академического мошенничества среди студентов 

отрицательно связана с возможными издержками, сопутствующими 

академическому мошенничеству – с вероятностью и строгостью наказания со 

стороны преподавателей. Несмотря на наличие теоретического обоснования 

эффекта угрозы наказания в сдерживании академического мошенничества, 

существуют исследования, которые не обнаруживают этой связи. Часть 

исследований фиксирует положительную связь между академическим 

мошенничеством студентов и угрозой наказания (Broeckelman-Post 2008; 
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McCabe, Treviño 1993; Michaels, Miethe 1989; Yu et al. 2017), часть – не 

обнаруживают связи или указывает на наличие положительной связи (Harding et 

al. 2007; McCabe et al. 2006; McCabe, Treviño 1997; Passow et al. 2006). 

Исследователи объясняют это тем, что угроза наказания может иметь 

незначительный эффект в условиях, в которых не реализуются меры против 

академического мошенничества (McCabe et al. 2002). Иными словами, студенты, 

наблюдая за безнаказанным поведением своих одногруппников, могут опираться 

на наблюдаемые нормы среди студентов вне зависимости от субъективного 

восприятия вероятности быть обнаруженным и наказанным (Freiburger et al. 

2017). 

В данном исследовании мы ожидаем обнаружить положительную связь 

академическим мошенничеством студентов и воспринимаемыми 

дескриптивными нормами. В предыдущих исследованиях, проведенных в 

странах с более выраженными коллективистскими ценностями (где 

внутригрупповые нормы имеют высокую ценность), таких как Украина и Ливан, 

восприятие поведения других студентов было наиболее значимым фактором 

академического мошенничества (McCabe et al. 2008; Chudzicka-Czupala et al. 

2015). В условиях высокой распространенности академического мошенничества 

в России, отклонение студентов от нормы обращения к списыванию и плагиату в 

обучении, может влечь за собой большие издержки, чем добросовестное 

обучение, в чем проявляется «эффект координации» (Magnus et al. 2002).  

Опираясь на мотивационную теорию Мёрдок и Андермана (2006), мы 

тестируем гипотезу об отрицательной связи учебной мотивации студентов с 

распространенностью академического мошенничества. Ранее отечественные 

исследования фиксировали связь, однако не учитывали характеристики 

образовательной среды (Гижицкий 2014; Гижицкий, Гордеева 2015).  

Для измерения учебной мотивации мы опираемся на теорию 

самодетерминации (Ryan, Deci 2000), в которой под учебной мотивацией 
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понимается причина инициации и регуляции учебных. Данная концептуализация 

учебной мотивации различает не только внутреннюю и внешнюю мотивацию, но 

предлагает расширенную типологию, учитывающую множественность мотивов 

обучения.  

 

Цели и задачи исследования 

Цель данного исследования – выявить факторы академического 

мошенничества, а именно плагиата и списывания среди студентов российских 

вузов.  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:  

1. Оценить масштаб и динамику распространенности академического 

мошенничества среди студентов российских вузов; 

2. Определить способы реагирования преподавателей на академическое 

мошенничество;  

3. Оценить взаимосвязь между академическим мошенничеством среди 

студентов и следующими факторами:  

3.1 Дескриптивными нормами – восприятием поведения других студентов; 

3.2 Действиями преподавателей в отношении академического 

мошенничества; 

3.3 Учебной мотивацией. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: МЕТОДЫ И 

ЭМПИРИЧЕСКАЯ БАЗА  

Эмпирической основой исследования стали четыре источника данных: 

1. Всероссийский опрос студентов и преподавателей (далее – наборы 

данных «Опрос студентов МЭО», «Опрос преподавателей МЭО») 

В рамках проекта «Мониторинг экономики образования» (МЭО), 

реализуемого НИУ ВШЭ, в 2014 году был проведен опрос среди студентов (N=2 

978) и преподавателей (N=1 507) 99 российских вузов. Студенты отвечали на 

вопросы о своем социально-экономическом положении, образовательном опыте 

в университете, карьерных и образовательных планах, а также своем опыте 

обращения к плагиату и списыванию10. Преподаватели отвечали на вопросы о 

том, какие действия они предпринимают в отношении плагиата и списывания11, 

насколько распространенным их считают среди студентов12, как подходят к 

проверке студенческих работ на наличие плагиата13.  

На базе этого вопроса мы оценили масштаб списывания и плагиата среди 

российских вузов, выявили типичные действия преподавателей в отношении 

плагиата и списывания, выявили факторы академического мошенничества на 

 
10 Вопрос «Что из перечисленного ниже Вы делали в этом учебном заведении за последние 12 

месяцев (2014 г.)?», вопрос в формате чек-листа со списком практик академического 

мошенничества.  
11 Вопрос «Как Вы, скорее всего, поступите, если обнаружите на экзамене или зачете, что 

студент списывает?», варианты ответа от «Сразу поставите неудовлетворительную оценку» 

до «Ничего не предпримете»; вопрос «Как Вы, скорее всего, поступите, если обнаружите в 

сданной Вам студенческой письменной работе наличие явного плагиата?», варианты ответа 

от «Подадите документы на отчисление студента» до «Ничего не предпримете».  
12 Вопрос ««Как вы считаете, как часто в Вашем учебном заведении?..». Варианты ответа: 

«Никогда», «Время от времени», «Часто». 
13 Вопрос ««Принята ли в Вашем учебном заведении обязательная проверка студенческих 

работ (диплом, курсовая, реферат и т.д.) на наличие плагиата, заимствований из 

опубликованных текстов (в т.ч. в Интернете), студенческих работ прошлых лет? Если нет, 

то проводите ли Вы такую проверку самостоятельно?», варианты ответа от «В нашем 

учебном заведении все письменные работы студентов проходят обязательную проверку на 

наличие плагиата (с использованием программы «Антиплагиат» и т.п.)» до «В нашем 

учебном заведении такие проверки не проводятся, и я лично также их не делаю».  
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индивидуальном уровне, а также контекстуальные – сконструированные на 

основе ответов преподавателей с помощью Метода главных компонент. Для 

анализа факторов были использованы логистические регрессии. 

Результаты отражены в статье: Шмелева Е. Д. Плагиат и списывание в 

российских вузах: роль образовательной среды и индивидуальных характеристик 

студента // Вопросы образования. 2016. № 1. С. 84-109. 

2. Срезовый опрос студентов ведущих российских вузов (далее – набор 

данных «Студенты ведущих вузов – срез») 

В рамках межуниверситетского исследовательского проекта «Траектории 

и опыт студентов российских вузов» осенью 2015 года был проведен опрос 

студентов (N=15 159) 8 ведущих высокоселективных университетов-участников 

программы «5-100». Студенты, добровольно принимавшие участие в 

исследовании, отвечали на вопросы об образовательном опыте в университете, в 

частности о частоте обращения к практикам академического мошенничества14, 

их отношении к этим практикам15, восприятии распространенности обращения к 

этим практикам среди их одногруппников16, и восприятии строгости наказания 

за осуществление этих практик17.  

 
14 Вопрос «Как часто в этом году Вам приходилось …», варианты ответа «Ни разу», «1-2 раза», 3-5 

раз», «Более 5 раз».  
15 Вопрос «Если преподаватель обнаружит, что студент списывает на экзамене, зачете или 

контрольной работе, как он(а), по Вашему мнению, должен(на) поступить?», варианты ответа от 
«Поставить неудовлетворительную оценку» до «Ничего не предпринимать», а также опция 

«Затрудняюсь ответить»; и вопрос «Если преподаватель обнаружит в сданной студенческой 

письменной работе наличие явного плагиата, как он(а), по Вашему мнению, должен(на) 
поступить? Под явным плагиатом в данном случае понимается наличие в работе частей 

заимствованного текста, которые приводятся без ссылки на источник», варианты ответа от 

«Известить деканат о случившемся» до «Ничего не предпринимать», а также опция «Затрудняюсь 

ответить». 
16 Вопросы «Скажите, пожалуйста, какая доля Ваших одногруппников, по Вашему мнению, 

регулярно прибегает к следующим практикам?» 1) Списывание со шпаргалок (в том числе при 
помощи электронных устройств) или у других студентов на экзаменах или зачетах», 2) 

Использование в письменных работах (например, курсовых работах, эссе) фрагментов текста из 

других статей, книг (включая размещенных в интернете); варианты ответа от «0%-25%» до «76%-

100%». 
17 Вопросы «Насколько в Вашем вузе распространены следующие практики?» 1) Преподаватель 

удаляет из аудитории студента, списывающего на экзамене или зачете, Преподаватель ставит 
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Опираясь на теорию запланированного поведения, а также используя метод 

моделирования структурными уравнения, как в предыдущих исследованиях, 

использующих теорию запланированного поведения (например, Mayhew et al. 

2009, AL-Dossary 2017), мы оценили взаимосвязь между частотой обращения 

студентов к практикам академического мошенничества и личными установками 

студентов об академическом мошенничестве, восприятии поведения их 

одногруппников, а также восприятия строгости наказания за плагиат и 

списывание со стороны преподавателей.  

Результаты отражены в статье: Maloshonok N., Shmeleva E. Factors 

Influencing Academic Dishonesty among Undergraduate Students at Russian 

Universities // Journal of Academic Ethics. 2019. Vol. 17. No. 3. P. 313-329. 

3. Лонгитюдный опрос студентов ведущих российских вузов (далее – 

набор данных «Студенты ведущих вузов – лонгитюд) 

В рамках межуниверситетского исследовательского проекта «Траектории 

и опыт студентов российских вузов» было проведено две волны опроса студентов 

четырех ведущих высокоселективных университетов-участников программы «5-

100» – осенью 2015 года (N=1149) и повторно весной 2016 года (N=914). Отклик 

во вторую волну составил 78%. В первую волну производилось измерение уровня 

учебной мотивации с использование инструментария, разработанного 

Валлерандом и его коллегами (Vallerand et al. 1992), а также учебной активности 

студентов и восприятие академических норм в университете. Во второй волне 

опроса оценивались учебная мотивация с использованием инструментария, 

валидизированного Гордеевой, Сычевым и Осиным (2014), учебная активность 

студентов, самооценка успеваемости, частота обращения к практикам 

 
неудовлетворительную оценку студенту, в письменной работе которого обнаружен плагиат, 
Преподаватель ставит положительную оценку студенту за материальное вознаграждение; 

варианты ответа от «Так НЕ поступает ни один преподаватель» до «Так поступает каждый 

преподаватель», а также опция «Затрудняюсь ответить».  
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академического мошенничества18, а также контекстуальные характеристики – 

восприятие распространенности этих практик среди одногруппников19, а также 

восприятие действий преподавателей в отношении плагиата и списывания20.  

Данные лонгитюдного опроса были использованы для оценки взаимосвязи 

между академическим мошенничеством и уровнем учебной мотивации в первом 

и втором семестре первого курса, а также факторами, связанными с восприятием 

поведения других студентов и преподавателей в отношении академического 

мошенничества. Теоретическая рамка, предложенная Мёрдок и Андерманом 

(2006), была использована для теоретического обоснования связей между 

академическим мошенничеством учебной мотивацией, восприятием издержек от 

обращения к практикам академического мошенничества. Для построения 

индекса учебной мотивации, измеренной во вторую волну, была использована 

методология, предложенная в работе Шелдона и коллег (Sheldon et al. 2017). 

Оценка взаимосвязи была произведена с помощью порядковых логистических 

регрессий, в которых зависимыми переменными стали частота обращения к 

плагиату и списыванию.  

Результаты отражены в статье: Шмелева Е. Д., Семенова Т. 

В. Академическое мошенничество студентов: учебная мотивация vs 

образовательная среда // Вопросы образования. 2019. Т. 3. С. 101-129. 

4. Всероссийский опрос студентов инженерных направлений и их 

преподавателей (далее – наборы данных «Опрос студентов SUPER-

 
18 Как в наборе данных «Студенты ведущих вузов – срез». 
19 Вопрос «Скажите, пожалуйста, какая доля Ваших одногруппников, по Вашему мнению, регулярно 

прибегает к следующим практикам?»; варианты ответа от «Так НЕ поступает ни один студент» до 
«Так поступает каждый студент», а также «Затрудняюсь ответить».  

20 Вопрос «Как считаете, насколько вероятно, что…?», примеры суждений: «Преподаватель Вашего 

вуза удалит из аудитории студента, списывающего на экзамене или зачете», «Кто-то из Ваших 
одногруппников сообщит преподавателю о том, что кто-то списывал на экзамене или зачете»; 

варианты ответа «Низкая вероятность», «Средняя вероятность», «Высокая вероятность», 

«Затрудняюсь ответить».  
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test – 1», «Опрос студентов SUPER-test – 2», «Опрос преподавателей 

SUPER-test») 

В рамках международного исследования качества инженерного 

образования «Study of Undergraduate Performance» (SUPER-test)21 были 

опрошены студенты инженерных направлений подготовки (электронная 

инженерия и компьютерные науки) и их преподаватели 34 российских вузов, на 

основе чего были сформированы три набора данных. Основой набора данных 

«Опрос студентов SUPER-test – 1» стал репрезентативный опрос студентов 

первого курса (N=1320), прошедший осенью 2015 года. Основой набора данных 

«Опрос студентов SUPER-test - 2» стали лонгитюдные данные двух опросов, 

первый из которых был проведен осенью 2015 на репрезентативной выборке 

студентов третьего курса, второй – осенью 2016 года, когда эти студенты 

обучались на четвертом курсе (N=1016). Отклик во вторую волну составил 88%. 

Третий набор данных «Опрос преподавателей SUPER-test» был сформирован на 

основе опроса преподавателей (N=533) студентов, которые преподавали 

дисциплины по математике и физике первые два года обучения (2013-2015), что 

составляло около 80% всей учебной нагрузки студентов. В текущем 

исследовании использовались ответы студентов на вопросы об их социально-

экономическом статусе, об их образовательном опыте до поступления (тип 

школы, в которой обучались, баллы ЕГЭ по математике), о характеристиках 

текущего обучения (направление подготовки, тип финансирования места), а 

также об их отношении к списыванию на экзаменах и зачетах22. Также в 

исследовании использовались ответы преподавателей об их поле, возрасте, 

 
21 Более подробная информация о проекте SUPER-test на российском сайте проекта: 

https://ioe.hse.ru/cshe/supertest/, а также в публикациях Loyalka et al., (2019). 
22 Вопрос «Если преподаватель обнаружит, что студент списывает на экзамене, как он(а), по 

Вашему мнению, должен(на) поступить?», варианты ответы от «Ничего не 

предпринимать» до «Поставить неудовлетворительную оценку и сообщить в деканат о 

случившемся», а также опция «Затрудняюсь ответить». 
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педагогическом стаже, наличии степени, должности и реакциях в отношении 

списывания студентов на экзамене или зачете23. 

 Ответы преподавателей были агрегированы и взвешены на часы их 

преподавания у студентов по методологии Беттингера и Лонг (Bettinger, Long 

2005) и присоединены к данным студентов (набор данных «Опрос студентов 

SUPER-test - 2»). 

Сведения об институциональных характеристиках вузов – соотношение 

числа преподавателей и студентов и объем финансирования в расчете на одного 

студента – были получены из данных проекта «Мониторинг эффективности 

деятельности образовательных организаций высшего образования», собранных в 

2016 году.  

Описанные данные были использованы для оценки масштаба терпимого 

отношения к списыванию студентов и преподавателей, оценки динамики 

индивидуального отношения студентов к списыванию в процессе обучения, а 

также для оценки эффекта строгости действий преподавателей в отношении 

списывания на отношение студентов к этой практике. Теоретическим 

обоснованием связи строгости наказания и академического мошенничества стали 

положения Теории сдерживания. Для оценки последнего эффекта были 

использованы серии логистических регрессий со скорректированными 

стандартными ошибками с помощью метода Хьюбера-Уайта (Freedman 2006). 

Результаты отражены в статье: Chirikov I., Shmeleva E., Loyalka P. The role 

of faculty in reducing academic dishonesty among engineering students // Studies in 

Higher Education. 2020. Vol. 45. No. 12. P. 2464-2480. 

 

  

 
23 Вопрос «Если Вы обнаружите, что студент списывает на экзамене, как Вы, скорее всего, 

поступите?», варианты ответы от «Ничего не предпринимать» до «Поставить 

неудовлетворительную оценку и сообщить в деканат о случившемся», а также опция 

«Затрудняюсь ответить». 
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ОГРАНИЧЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Данное исследование имеет ряд ограничений, которые необходимо 

учитывать при экстраполяции его результатов.  

1. Данные самоотчета и сензитивность вопросов. Масштаб академического 

мошенничества может быть недооценен в данном исследовании, поскольку 

оно опирается на данные самоотчета студентов. Студенты могут 

недостоверно оценивать свое обращение к практикам академического 

мошенничества как в результате эффекта социальной желательности, так и 

в результате естественного забывания о частных случаях плагиата и 

списывания, что может приводить к недооценке частоты обращения к этим 

практикам. Частично сензитивность вопроса была снижена благодаря 

формулировкам непрямого вопроса о том, как, по мнению студентов, 

следует поступить преподавателю в случае обнаружении списывания, 

оценивающего отношение студентов к списыванию (данные SUPER-test). 

2. Ограниченный набор рассматриваемых параметров. У автора 

диссертационного исследования были ограниченные возможности при 

разработке инструментария. В частности, не было возможности добавлять 

шкалы, измеряющие моральные установки студентов, например, 

моральные обязательства (moral obligation) или моральные суждения 

(moral reasoning, moral judgement), степень выраженности которых 

отрицательно связана с академическим мошенничеством, согласно 

зарубежным исследованиям (например, Chudzicka-Czupała et al. 2015; 

Harding et al. 2007; Mayhew et al. 2009). Однако данные параметры могут 

иметь незначительный эффект в российском контексте, принимая во 

внимание, что большинство студентов не считают списывание неэтичным 

и воспринимают как социально приемлемый способ достижения учебный 

целей (Grimes 2004). В таких условиях практики академического 

мошенничества определяются не столько моральными принципами, 
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сколько сложившейся социальной конвенцией (Murdock et al. 2007), иными 

словами, наблюдаемыми нормами поведения. 

Кроме того, в исследовании не учитывается опыт академического 

мошенничества студентов до поступления в университет. Однако 

благодаря дизайну рандомизированной выборки в проекте SUPER-test 

различия студентов в их опыте обращения к списыванию и плагиату в 

школе так же рандомизированны и не могут искажать оценку взаимосвязи 

между академическим мошенничеством и контекстуальными параметрами.  

3. Ограниченная детализация исследования. Исследование не допускает 

высокой степени детализации и выделения ситуационных факторов, 

связанных с особенностями обучения на отдельных дисциплинах. Во-

первых, исследование не отвечает на вопросы о том, какие элементы 

дизайна учебного курса способствуют снижению академического 

мошенничества, а также имеет ли значение воспринимаемая полезность и 

интересность дисциплины для распространенности академического 

мошенничества. Отсутствие качественных данных – прежде всего данных 

интервью со студентами – не позволяет учесть неоднозначность практик 

академического мошенничества и отобразить размытость границ этих 

практик в представлении студентов. Одним из исследований, 

предлагающих более объемный, но позволяющий менее высокую степень 

обобщения результатов, является качественное исследование Дремовой и 

ее соавторов (Дремова и др. 2020).  

4. Ограниченное изучение факторов терпимости преподавателей. В данном 

исследовании мы лишь частично рассматриваем факторы терпимого 

отношения преподавателей к академическому мошенничеству. В 

исследовании, опирающемся на данные SUPER-test мы изолируем эффект 

нетерпимого отношения преподавателей, контролируя их индивидуальные 

характеристики, такие как пол, педагогический стаж, тип трудового 
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контракта и так далее. Другие исследования указывают на то, что 

преподаватели склонны занимать обвинительную позицию по отношению 

к студентам, а также отвергать свою ответственность в поддержании 

мотивации студентов (Терентьев, Груздев, Горбунова 2015). Их 

представления о своей роли могут помочь понять, почему они так или 

иначе реагируют на академическое мошенничество. В будущих 

исследованиях необходимо прояснить, в каких условиях преподаватели 

более склонны выносить более строгие наказания за академическое 

мошенничества и как они аргументируют свое отношение к этим 

практикам. 
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КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Масштаб и динамика академического мошенничества  

Полученные данные свидетельствуют о том, что 29% студентов российских 

вузов списывали24 хотя бы один раз в течение учебного года, и столько же 

прибегали к плагиату в письменных работах25 (набор данных «Опрос студентов 

МЭО»). Данные опроса студентов высокоселективных вузов (набор данных 

«Студенты ведущих вузов – срез») указывают на более высокую 

распространенность: более половины студентов (56%) сообщили о списывании 

во время экзамена хотя бы один раз в течение учебного года, около трети 

позволяли другим студентам скопировать свои ответы, а 84% использовали 

чужие идеи или фрагменты текстов в своих письменных работах без ссылок на 

источник. Практика сдачи работ, сделанных на заказ (58%), значительно больше 

распространена, чем практика сдачи работа, скаченных из интернета (8%).  

Поскольку прямые вопросы об обращении к практикам академического 

мошенничества могут быть сенситивными для студентов и приводить к 

недооценке реального масштаба, в одном из исследовании вместо прямого 

вопроса мы задали вопрос об отношении студентов к списыванию. Вслед за более 

ранними исследованиями, измерявшими отношение к академическому 

мошенничеству с помощью вопросов о справедливом наказании (Brimble, 

Stevenson-Clarke 2005; Levy, Rakovski 2006; Newton 2016), мы задали 

соответствующий вопрос студентам в отношении списывания. Данные показали, 

что большинство студентов относятся к списыванию на экзаменах (набор данных 

«Опрос студентов SUPER-test - 1») терпимо: 82% первокурсников выступают за 

 
24 Приведена доля студентов, которые признались, что в течение учебного года хотя бы раз 1) 

списывали у других студентов на экзаменах, зачетах, или 2) использовали на экзаменах 

шпаргалки, или 3) обращались на экзаменах к материалам, скачанным в мобильный телефон. 
25 Приведена доля студентов, которые признались, что в течение учебного года хотя бы раз 1) 

использовали части текста из других статей или книг без ссылки на источник, или 2) использовали 

в сданных письменных работах чужие идеи, написанные своими словами, без ссылки на источник, 

или 3) покупали готовые письменные работы. 
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мягкие наказания за академическое мошенничество (или их отсутствие вовсе) 

(Рисунок 1). Практически каждый третий студент (31%) считает устное 

предупреждение адекватной мерой наказания, и только один студент из шести 

поддерживает суровые наказания за списывание (выставить 

неудовлетворительную оценку).  

 

Рисунок 1 – Отношение студентов к списыванию, набор данных «Опрос 

студентов SUPER-test – 1» 

Анализ кросс-секционных и лонгитюдных данных (Рисунок 2) 

подтверждает выводы о том, что студенты становятся менее добросовестными в 

обучении, полученные в предыдущем исследовании (Denisova-Schmidt, Huber, 

Leontyeva 2016).  
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Рисунок 2 – Изменения в отношения студентов к списыванию, произошедшие в 

периоде с первого по второй курс, набор данных «Опрос студентов SUPER-test– 

2», лонгитюдные данные 

Более терпимое отношение к списыванию в процессе обучения формируют 

все студенты вне зависимости от пола, социально-экономических характеристик, 

а также образовательного опыта до университета. Однако студенты, находящиеся 

в верхнем квартиле по результатам ЕГЭ по математике26, повышают свою 

терпимость к академической недобросовестности в большей степени, чем другие 

студенты (Рисунок 3). Это может свидетельствовать о том, что университеты не 

в состоянии поддерживать академическую добросовестность даже самых 

активных и талантливых студентов. 

 
26 ЕГЭ по математике в данном исследовании служит прокси уровня подготовки студентов до 

поступления в университет.   
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Рисунок 3 – Изменения в отношении студентов к списыванию, произошедшие в 

периоде с первого по второй курс, в разрезе по индивидуальным 

характеристикам студентов, набор данных «Опрос студентов SUPER-test– 2», 

лонгитюдные данные». ** - различия значимы на уровне 0,05. 

 

Действия преподавателей в отношении академического 

мошенничества  

Преподаватели российских вузов предпочитают мягкие формы наказаний 

за академическое мошенничество, в чем выражается их терпимое отношение к 

этим практикам. Около четверти преподавателей ограничиваются устными 

предупреждениями в ответ на списывание студентов (Рисунок 4, набор данных 

«Опрос преподавателей МЭО»). Учитывая, что большинство студентов не 

считают списывание неэтичным (Grimes 2004), данная мера не способствует 

увеличению издержек от списывания, иными словами, не обладает потенциалом 
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сдерживания. Лишь 14% преподавателей разрешают пользоваться материалами 

на экзаменах, то есть используют формат open book, который считается одним из 

важных средств снижения академического мошенничества среди студентов. 

 

Рисунок 4 – Действия преподавателей в отношении списывания, набор данных 

«Опрос преподавателей МЭО» 

На первый взгляд сравнение данных о списывании и плагиате позволяет 

предположить, что преподаватели менее терпимы к плагиату по сравнению со 

списыванием: устное предупреждение значительно менее популярная реакция 

преподавателей на плагиат (9% – плагиат, 24% – списывание), и около двух 

третей преподавателей выставляют неудовлетворительную оценку за работу, 

содержащую плагиат (Рисунок 5). Однако наиболее распространенной реакцией 

на плагиат является разрешение студенту переписать работу (65%), то есть дать 

студенту второй шанс.  
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Рисунок 5 – Действия преподавателей в отношении плагиата, набор данных 

«Опрос преподавателей МЭО» 

Распространенность данной меры не только увеличивает нагрузку 

преподавателей из-за необходимости повторного оценивания работы, но и 

снижает затраты студентов на первую попытку использовать плагиат в их работе. 

Эта проблема усугубляется тем, что во многих университетах не осуществляется 

проверка большинства письменных работ на наличие плагиата: 38% 

преподавателей сообщают, что эта практика в их университете не 

осуществляется (Рощина, Шмелева 2016, с. 31). 

Данные опроса преподавателей инженерных направлениях подготовки 

(набор данных «Опрос преподавателей SUPER-test»), показывают схожие 

результаты: 40% преподавателей предпочитают устное замечание 

списывающему студенту, 28% снижают оценку на определенное количество 

баллов (Рисунок 6).  
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Рисунок 6 – Действия преподавателей в отношении списывания, набор данных 

«Опрос преподавателей SUPER-test» 

В то время как среди преподавателей российских вузов преобладают 

мягкие формы наказания, исследования за рубежом демонстрируют более 

низкую терпимость преподавателей к академическому мошенничеству. К 

примеру, согласно исследованию, проведенному на данных 241 преподавателей 

одного американского университета, наиболее распространенными практиками 

реагирования на академическое мошенничество являются сообщение о 

случившемся в учебный офис/ деканат (93% преподавателей выбрали этот 

вариант), выставление неудовлетворительной оценки за работу (67%27), 

выставить неудовлетворительную оценку за весь курс (49%) (Coalter, Lim, 

Wanorie 2007). Снижение оценки выбрало всего 11%, устное предупреждение – 

29%.  

 
27 Доли не складываются в 100%, так как вопрос предполагал множественный выбор.  
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Применение более строгих наказаний российскими преподавателями не 

связано с полом преподавателей, возрастом, типом занятости (полный рабочий 

день или неполный рабочий день) или преподавательским стажем. Однако доля 

преподавателей, предпочитающих строгие наказания, значительно ниже среди 

тех, кто имеет докторскую степень (p<0,05) или занимает более высокие 

академические должности – профессора или доцента (p<0,1). Одно из возможных 

объяснений этого наблюдения состоит в том, что преподаватели более высокого 

ранга реже проводят экзамены, реже сталкиваются с инцидентами 

академического мошенничества, и потому выражают относительно более 

терпимое отношение. 

Преподаватели более престижных университетов проявляют более 

нетерпимое отношение к списыванию (Рисунок 7). Преподаватели строже 

относятся к списыванию в более селективных вузах28, в вузах с наибольшим 

объемом финансирования в расчете на одного студента, а также с наименьшим 

соотношением числа студентов и преподавателей. Возможно, эти наблюдения 

отражают ситуацию, в которой администраторы более селективных вузов и вузов 

с большими ресурсами нанимают преподавателей с более нетерпимым 

отношением к академическому мошенничеству или требуют от них более 

строгого реагирования на эти практики.  

 
28 Селективными в данной выборке считались 25% вузов с наиболее высоким средним проходным 

баллом по математике (первый квартиль) по данным Мониторинга качества приема в вузы 2015 

г28. 
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Рисунок 7 – Доля преподавателей, относящихся к списыванию на экзаменах 

нетерпимо в разрезе по трем показателям престижности вузов, набор данных 

«Опрос преподавателей SUPER-test», ** - различия значимы на уровне 0,05; *** 

- различия значимы на уровне 0,001 

Связь академического мошенничества с поведением других студентов  

Анализ трех наборов данных («Опрос студентов МЭО», «Студенты 

ведущих вузов – срез», «Студенты ведущих вузов – лонгитюд») показывает, что 

восприятие студентами поведения своих сокурсников является наиболее 

существенным коррелятом их академического мошенничества: шансы 

обращения к списыванию и плагиату значительно возрастают для студента, 

который считает, что многие из его одногруппников прибегают к этим 

практикам. Эффект воспринимаемого поведения других студентов превосходит 

по величине эффекты индивидуального отношения к академическому 

мошенничеству, а также представления о вероятности быть наказанным (Рисунок 

8).  
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Рисунок 8 – Визуализация результатов моделирования структурными 

уравнениями, набор данных «Студенты ведущих вузов – срез» 

Эти выводы соотносятся с результатами других исследований, 

проведенных в коллективистских странах, таких как Украина и Ливан, где 

представления о поведении других студентов являются более выраженным 

фактором, в то время как в индивидуалистских странах – США и Швейцарии, 

более важным фактором является индивидуальное отношение студентов к 

академическому мошенничеству (McCabe et al. 2008; Chudzicka-Czupala et al. 

2015). Это наблюдение также иллюстрирует «эффект координации» – «чем более 

последовательно соблюдается норма в обществе, тем больше издержки, 

понесенные индивидом, отклоняющимся от нее» (Magnus et al. 2002). 

Необходимо учитывать, что студенты склонны переоценивать 

распространенность академического мошенничества среди других студентов 

(Hard, Conway, Moran 2006), что часто служит основой для рационализации 

Отношение 

студентов к 

академическому 

мошенничеству 

Дескриптивные 

нормы 
Академическое 

мошенничество  

Воспринимаемый 

поведенческий 

контроль 

0.32*** 

0.87*** 

0.09* 

-0.45*** 

0.20*** 

-0.181*** 
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своего обращения к данным практикам (MacGregor, Stuebs 2012; Stephens 2017). 

Иными словами, студенты могут прибегать к академическому мошенничеству 

как в результате наблюдения за другими студентами, так и допуская 

некорректные допущения о высокой распространенности, чтобы оправдать 

собственное поведение.  

Результаты анализа представлены в Приложении, таблицы А1, А2, А4, А5. 

 

Связь академического мошенничества с угрозой наказания  

Результаты данного исследования свидетельствуют о том, что реакция 

преподавателей на академическое мошенничество имеет большое значение и 

может сыграть значительную роль в снижении ее масштабов. Регрессионный 

анализ, выполненный на основе данных опроса студентов и преподавателей 

(наборы данных «Опрос студентов МЭО» и «Опрос преподавателей МЭО») 

показал, что студенты, обучающиеся в вузах с более высокой долей 

преподавателей, реагирующих на мошенничество строго, менее склонны к 

прибегать к списыванию и плагиату при контроле индивидуальных и 

институциональных характеристик вузов. Результаты анализа, произведенного 

на данных студентов инженерных направлений подготовки и их преподавателей 

(Таблица 1; наборы данных «Опрос студентов SUPER-test – 1, 2», «Опрос 

преподавателей SUPER-test»), позволяют делать еще более убедительные 

выводы о значимой роли более строгого отношения преподавателей к 

списыванию на формирование у студентов менее терпимого отношения к данной 

практике академического мошенничества, поскольку в анализе 

контролировалось отношение студентов на более раннем курсе обучения, а также 

использовали данные опроса преподавателей, преподававших около 80% курсов 

у этих студентов.  

 



 43 

Таблица 1 – Результаты анализа взаимосвязи между нетерпимым отношение 

студентов к списыванию и долей преподавателей, проявляющих нетерпимое 

отношение к списыванию; наборы данных «Опрос студентов SUPER-test – 1, 2», 

«Опрос преподавателей SUPER-test»; N = 912   

Зависимая переменная – 

нетерпимое отношение 

студентов к списыванию 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Доля преподавателей, 

нетерпимо относящихся к 

списыванию  

0.097** 0.099** 0.098** 0.096** 0.115** 

(0.045) (0.044) (0.044) (0.048) (0.050) 

Доля студентов, нетерпимо 

относящихся к списыванию на 

первом курсе (агрегировано на 

уровне кафедр) 

0.170* 0.165* 0.170* 0.121 0.112 

(0.091) (0.092) (0.091) (0.089) (0.096) 

Социально-демографические 

характеристики студентов 
- + + + + 

Образовательный бэкграунд 

студентов 
- - + + + 

Характеристики 

преподавателей 
- - - + + 

Институциональные 

характеристики 
- - - - + 

Примечание:  

Более подробное описание результатов анализа представлено в Приложении, 

таблица А3) 

 

Полученные результаты также показали, что существование в 

университете практики проверки письменных работ на наличие плагиата не 

связано с вероятностью академической недобросовестности среди студентов 

(наборы данных «Опрос студентов МЭО» и «Опрос преподавателей МЭО»). 

Вероятно, студенты прибегают к практикам академического мошенничества 

независимо от такой проверки, поскольку процедуры выявления плагиата 

недостаточно эффективны, а шансы наказания в случае обнаружению 

оказываются невысокими (см. Рисунок 6).  
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Эффект воспринимаемой угрозы наказания ослабляется там, где студенты 

наблюдают высокую распространенность практик академического 

мошенничества среди других студентов (набор данных «Студенты ведущих 

вузов – лонгитюд»). Хотя около половины студентов убеждены, что 

преподаватели проверяют студенческие работы на наличие плагиата и 

применяют санкции при обнаружении, многие студенты становятся свидетелями 

академического мошенничества вокруг них: 38% участников убеждены, что 

большинство их сверстников используют некорректные заимствования в своих 

работах. В этом случае опыт наблюдения за сокурсниками, избегающими 

наказания за плагиат, может перевесить страх быть обнаруженным и наказанным 

(Freiburger et al. 2017).  

 

Связь академического мошенничества с учебной мотивацией  

Результаты анализа показали (Таблица 2, модели 1-2; набор данных 

«Студенты ведущих вузов – лонгитюд»), что учебная мотивация студентов, 

измеренная в первом и втором семестре первого курса связана с академическим 

мошенничеством студентов, что согласуется с зарубежными (Rettinger, Jordan 

2005; David 2015; Anderman, Koenka 2017) и отечественными исследованиями 

(Гижицкий 2014; Гижицкий, Гордеева 2015). 
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Таблица 2 – Результаты анализа взаимосвязи академического мошенничества, 

учебной мотивации и воспринимаемых издержек; набор данных «Студенты 

ведущих вузов – лонгитюд» 

Зависимая переменная Частота плагиата 
Частота списывания на 

экзаменах 

 (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

Учебная мотивация  

(1 семестр 1 курса) 
0,971 1,008 1,001 0,977 0,992 0,986 

Учебная мотивация  

(2 семестр 1 курса) 
0,780*** 0,844* 0,937 0,665*** 0,725*** 0,876 

Контрольные 

характеристики студентов  
- + + - + + 

Восприятие издержек, 

связанных с 

характеристиками 

образовательной среды 

- - + - - + 

Примечание:  

Результаты анализа представлены в Приложении, таблицы А4-А5 

 

Однако, если учитывать воспринимаемую студентами угрозу наказания за 

плагиат и списывания, а также представляемую распространенность этих 

практик среди одногруппников, учебная мотивация перестает играть значимую 

роль. Иными словами, даже наиболее замотивированные студенты, попадая в 

образовательную среду, характеризующуюся попустительством в отношении 

академического мошенничества и как следствие высокой распространенностью 

его проявлений, начинают прибегать к этим практикам.  

 

Положения, выносимые на защиту  

1. Академическое мошенничество – списывание и плагиат в письменных 

работах – широко распространено среди студентов российских вузов. 
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Различные подходы к измерению масштаба этик практик указывают на их 

высокую распространенность и терпимое отношение студентов к ним: от 

четверти до половины студентов в среднем прибегают к этим практикам.  

2. Студенты российских вузов становятся более терпимыми к 

академическому мошенничеству по мере прохождения обучения. 

Студенты становятся терпимее вне зависимости от пола, социально-

экономического положения семей, селективности университетов. Однако 

студенты с наиболее высоким уровнем подготовки (измеряемым баллом 

ЕГЭ по математике) повышают свою терпимость к академическому 

мошенничеству более высокими темпами, чем другие подгруппы 

студентов.  

3. Большинство преподавателей российских вузов терпимо относятся к 

академическому мошенничеству: многие выбирают менее строгие формы 

наказания за списывание и плагиат, например, ограничиваются лишь 

устными замечаниями. Менее строгие наказания со стороны 

преподавателей повышают шансы академического мошенничества 

студентов и способствует формированию более терпимого отношения 

студентов к списыванию.  

4. Академическое мошенничество студентов связано с восприятием его 

распространенности среди других студентов. Студенты, высоко 

оценивающие распространенность академического мошенничества среди 

их однокурсников, более склонны обращаться к этим практикам.  

5. Внутренняя учебная мотивация студентов (интерес к обучению) не 

является сдерживающим фактором академического мошенничества, если 

среди однокурсников высокая распространенность академического 

мошенничества, и угроза обнаружения и наказания воспринимается как 

низкая. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Академическое мошенничество среди студентов негативно сказывается на 

качестве обучения, ослабляет сигнализирующую функцию высшего образования 

на рынке труда, а также подрывает доверие к системе высшего образования. 

Условия дистанционного обучения, в которых оказались учащиеся высших 

учебных заведений из-за пандемии коронавируса COVID-19, обнажили проблему 

академического мошенничества, ранее существовавшую в очном формате 

обучения29. Для выработки эффективных рекомендаций для университетов, 

стремящихся улучшить качество обучения в своих вузах и избежать девальвации 

выпускаемых дипломов, необходимо понимание причин, по которым студенты 

прибегают к этим практикам, а также определение условий, 

благоприятствующих распространенность академического мошенничества.  

Данное исследование является первым масштабным эмпирическим 

исследованием академического мошенничества среди студентов российских 

вузов и действий преподавателей в отношении его проявления. Полученные 

результаты свидетельствуют о высокой распространенности академической 

недобросовестности в российских вузах: от четверти до половины студентов в 

среднем прибегают к этим практикам. Эмпирической основой исследования в 

частности стали два проекта, в рамках которых были собраны национальные 

репрезентативные данные, позволяющие высокую степень обобщения 

результатов. Предыдущие отечественные исследования академического 

мошенничества опирались на небольшие выборки студентов одного или 

нескольких вузов (Сивак 2006; Радаев, Чириков 2006, Борисова, Полищук, 

Суворов 2014). Эти исследования имели скорее описательный характер, в редком 

 
29 Преподаватели вузов пожаловались на плагиат и списывание из-за удаленки // РБК 

(https://www.rbc.ru/society/03/08/2020/5f2414d29a7947ed990daf8e). Просмотрено: 

24.08.2020. 
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случае фиксировали взаимосвязи академического мошенничества с 

индивидуальными характеристиками студентов.  

Лонгитюдный дизайн исследования позволил установить, что 

академическое мошенничество не только широко распространено в начале 

обучения в университете в России, но и становится более распространенным за 

время обучения. Ранее схожие результаты были получены только в 

исследованиях, основанных на кросс-секционных данных (Denisova-Schmidt et al. 

2016). Это наблюдение контрастирует с результатами исследований за рубежом 

(главным образом в США), где студенты, напротив, становятся честнее в 

процессе обучения (Mayhew et al. 2016; McCabe, Butterfield, Treviño 2012). 

Исследователи связывают это не только с взрослением и сопутствующим 

моральным развитием (Lee et al. 2020), а также успешным усвоением студентами 

академических норм, но и с особенностями дизайна образовательного процесса: 

в США на первых курсах студенты обучаются в более многочисленных группах, 

чем на старших, что облегчает списывание из-за более затрудненного 

наблюдения за студентами на экзаменах (McCabe, Butterfield, Treviño 2012). В 

России увеличение академического мошенничества в процессе обучения может 

быть следствием развития внутригрупповой солидарности в стабильных по 

составу учебных группах (Magnus et al. 2002), слабой институциональной 

поддержки академической этики, слабого информирования о недопустимых 

практиках, а также отсутствия строгих и неотвратимых наказаний за обращение 

к ним.  

Условия, в которых академическое мошенничество может рассматриваться 

как допустимый способ прохождения обучения, определяются частично 

отсутствием значительной угрозы наказания со стороны преподавателей. Данное 

исследование указывает на то, что большинство преподавателей предпочитают 

мягкие формы наказания в отношении академического мошенничества, 

например, 65% преподавателей дают возможность студентам переписать работу, 
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в которой обнаружен плагиат, что снижает издержки первой попытки списать 

работу.  

Согласно предыдущим исследования, преподаватели избегают вынесения 

строгих наказаний прежде всего из-за отсутствия институциональной поддержки 

в университете и нежелания участвовать в формальных процедурах из-за 

высокой нагрузки, связанной с преподаванием (McLeod, Eaton 2020). Данное 

исследование указывает на то, что преподаватели строже относятся к 

списыванию в более селективных вузах, в вузах с наибольшим объемом 

финансирования в расчете на одного студента, а также с наименьшим 

соотношением числа студентов и преподавателей. Это может указывать на более 

высокий уровень институциональной поддержки академической этики в более 

престижных университетах.  

Данное исследование подтверждает гипотезу о сдерживающем эффекте 

более строгих наказаний со стороны преподавателей, выдвинутую на основе 

теории сдерживания (Ogilvie, Stewart 2010), теории запланированного поведения 

(Ajzen, Fishbein 1980; Beck, Ajzen 1991), а также мотивационной теории, 

разработанной Мёрдок и Андерманом (2006). Результаты предыдущих 

исследований носят неконсистентный характер: часть исследований фиксирует 

положительную связь между академическим мошенничеством студентов и 

угрозой наказания (Broeckelman-Post 2008; McCabe and Treviño 1993; Michaels 

and Miethe 1989; Yu et al. 2017), часть – не обнаруживают связи или указывает на 

наличие положительной связи (Harding et al. 2007; McCabe et al. 2006; McCabe 

and Treviño 1997; Passow et al. 2006). Данное исследование впервые оценивает 

влияние действий преподавателей в отношении академического мошенничества 

студентов, опираясь на ответы, данные преподавателями, а не студентами. 

Предыдущие исследования (Broeckelman-Post 2008; Michaels, Miethe 1989; Yu et 

al. 2017) использовали представления студентов о поведении преподавателей в 

качестве оценки вероятности наказания. Студенты, однако, склонны 
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недооценивать строгость наказаний со стороны преподавателей, что позволяет 

им оправдывать академическое мошенничество (Brent, Atkisson 2011). В России 

до настоящего времени связь между реакцией преподавателей и 

распространенностью академического мошенничества не была изучена.  

Гипотеза о сдерживающем эффекте учебной мотивации, выдвинутая на 

основе мотивационной теории, разработанной Мёрдок и Андерманом (2006), не 

была подтверждена в этом исследовании. В отличие от предыдущих 

отечественных исследований, в которых оценивалась взаимосвязь между 

академическим мошенничеством и учебной мотивацией студентов (Гижицкий 

2014; Гижицкий, Гордеева 2015), данное исследование учитывает роль 

контекстуальных факторов таких как восприятие угрозы наказания и восприятие 

поведения других студентов. Данное исследование свидетельствует о том, что 

учебная мотивация при контроле данных параметров перестает быть значимым 

предиктором академического мошенничества.  

Ключевой результат исследования заключается в фиксации 

преобладающего терпимого отношения к академическому мошенничеству со 

стороны преподавателей и установление их значительной роли в снижении его 

распространенности. Издержки, связанные с обнаружением и наказанием 

академического мошенничества, играют значимую сдерживающую роль в 

распространении академического мошенничества. Эти результаты подчеркивают 

важность работы с преподавателями, например, в форме проведения тренингов, 

знакомящих с академическими ценностями и эффективными практиками 

снижения распространенности академического мошенничества, а также в форме 

институциональной поддержки в реализации более строгих и неотвратимых 

форм наказаний за плагиат и списывание.  

Усиление наказаний, однако, не следует рассматривать как 

самодостаточный метод снижения распространенности академического 

мошенничества (Gallant, Stevens 2020). Усиление системы наказания, 
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усложнение и формализация сопутствующих процедур могут приводить к 

снижению готовности преподавателей выносить предписываемые наказания 

(например, сообщать об обнаруженном плагиате), благоприятствуя таким 

образом, распространенности академического мошенничества. 

Важно, чтобы наказание служило сигналом о недопустимости практик 

академического мошенничества наряду с просветительскими (проактивными) 

мерами, направленными на информирование об академических ценностях, этике 

и правилах игры. В качестве проактивных форм борьбы с академическим 

мошенничеством исследователи рекомендуют изменение форматов оценивания 

в пользу формирующего оценивания (formative assessment), позволяющего 

отслеживать прогресс студентов в освоении дисциплин вместо суммирующего 

оценивания (summative assessment), фокусирующегося на результатах, 

промежуточную обратную связь от преподавателей и других студентов (в форме, 

например, взаимного рецензирования) в процессе выполнения работы (Eaton et 

al. 2007).  

Важная часть мер предотвращения академического мошенничества – 

установление и поддержание институциональных правил, проясняющих и для 

студентов, и для преподавателей, что происходит в случае обнаружения 

академического мошенничества и какие последствия следует ожидать (Morris, 

Carroll 2016). Необходимы описание и фиксация допустимых и недопустимых 

практик, причин этого разграничения и о вероятных последствиях обращения к 

недопустимым практикам. Практики и последствия могут быть определены в так 

называемых кодексах академической добросовестности (honor codes). Примером 

в российском контексте может служить принятый в Европейском университете 

кодекс академической добросовестности30, который описывает практики, 

попадающие под определение нарушений академической этики, а также санкции 

 
30 Кодекс академической добросовестности обучающихся АНООВО "ЕУСПб" 

https://eusp.org/students/the-code-of-academic-integrity Просмотрено: 24.08.2020. 
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за эти нарушения. В НИУ ВШЭ эту роль выполняют документ, фиксирующий 

порядок дисциплинарных взысканий за нарушения академических норм в НИУ 

ВШЭ31, а также готовящийся в данный момент проект Кодекса этики студентов32. 

Однако имплементации системы кодексов недостаточно для снижения 

академического мошенничества без широкого информирования и обучающих 

мер (Ives, Nehrkorn 2019). Информирование и обучение могут проходить в 

формате обязательных курсов в университете, как это, например, реализуется во 

многих университетах мира (например, в университете Окланда в США33 или в 

университете Бата в Англии34) как для студентов, так и преподавателей. 

Результаты экспериментальных исследований указывают на эффективность 

обучающих интервенций в снижении терпимого отношения студентов к плагиату 

(Dee, Jacob 2012; Cronan et al. 2017)35. В исследованиях описаны способы 

разработки и внедрения таких курсов в университетах (Lowe et al. 2018, Lysiak 

2020). Также существуют курсы, размещенные на внешних платформах, 

например, курс «Academic Integrity: Values, Skills, Action» на платформе 

 
31Порядок применения дисциплинарных взысканий при нарушениях академических норм в 

учебных работах в НИУ ВШЭ 

https://ipps.hse.ru/data/2017/09/07/1172509404/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%

BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%

D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%

D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86.%

20%D0%B2%D0%B7..%D1%80%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%

88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%

B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%

BD%D0%BE%D1%80%D0%BC.pdf Просмотрено: 24.08.2020. 
32Как пройдет голосование за Кодекс этики студентов // Портал НИУ ВШЭ 

(https://www.hse.ru/our/news/371582598.html) Просмотрено: 24.08.2020. 
33Курс по академической этики университета Окленда 

https://www.auckland.ac.nz/en/students/forms-policies-and-guidelines/student-policies-and-

guidelines/academic-integrity-copyright/academic-integrity-course.html Просмотрено: 

24.08.2020. 
34Курс по академической этики университета Бата https://www.bath.ac.uk/campaigns/academic-

integrity-training/ Просмотрено: 24.08.2020. 
35 Однако на данный момент недостаточно убедительных исследований, указывающих на позитивный 

эффект таких интервенций на поведение (Ives, Nehrkorn 2019).  
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FutureLearn36, курс для студентов «My academic integrity» на сайте одноименного 

проекта37, а также короткий курс «Academic integrity», размещенный на 

платформе Epigeum38.  

Дальнейшие направления исследования академического мошенничества 

могут включать в себя изучение факторов терпимого отношения среди 

преподавателей, анализ институциональных мер борьбы с академическим 

мошенничеством в российских университетах. Углубить представления об 

академическом мошенничестве позволят экспериментальные и мониторинговые 

исследования, направленные на отслеживание динамики изменения уровня 

академического мошенничества и эффективности педагогических и 

институциональных интервенций, нацеленных на снижение его 

распространенности.  

 

  

 
36Курс «Академическая честность: ценности, навыки, действия» 

https://www.futurelearn.com/courses/academic-integrity Просмотрено: 24.08.2020. 
37Курс «Моя академическая честность» https://myacademicintegrity.com/ Просмотрено: 24.08.2020. 
38Курс «Академическая честность» https://www.epigeum.com/courses/studying/academic-

integrity/ Просмотрено: 24.08.2020. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица А1. Оценка бинарной логистической регрессионной модели с зависимой переменной «Наличие опыта обращения к одному из типов 

плагиата», наборы данных «Опрос студентов МЭО» и «Опрос преподавателей МЭО» 

Название переменной B Знач. Exp (B) 
Мужской пол 0,030 0,745 1,031 

Наличие трудовой занятости 0,193** 0,038 1,213 
Бюджетная форма обучения -0,240** 0,025 0,787 

Выполнение минимальных требований для подготовки к занятиям (база – 
отсутствие подготовки к занятиям по большинству предметов) 

-0,380* 0,064 0,684 

Средняя интенсивность подготовки к занятиям -0,727*** 0,001 0,483 

Высокая интенсивность подготовки к занятиям -0,905*** 0,000 0,404 

Участие в научной работе (любой формы) в текущем или прошлом учебном 
году 

0,222 0,114 1,249 

Результативность научной деятельности -0,276* 0,072 0,759 

Высокая степень уверенности в связи получаемой специальности и будущей 
карьеры 

-0,218** 0,015 0,804 

Наличие планов получить второе высшее образование 0,190** 0,045 1,209 

Наличие планов учиться в магистратуре в России 0,098 0,333 1,103 
Наличие планов учиться в аспирантуре в России -0,182 0,202 0,834 

Наличие планов учиться за рубежом  -0,007 0,959 0,993 

Посещаемость от 50% до 75% 0,096 0,627 1,101 

Посещаемость более 75% 0,054 0,774 1,055 

1-ый курс (база)  0,001  

2-ой курс 0,450*** 0,001 1,569 
3-ий курс 0,186 0,194 1,204 

4-ый курс 0,497*** 0,001 1,644 
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Название переменной B Знач. Exp (B) 
5-ый курс 0,070 0,702 1,072 

В вузе в основном хорошие оценки («четверки») (база – 
удовлетворительные или неудовлетворительные оценки) -0,081 0,598 0,922 

В вузе только хорошо и отлично («четверки» и «пятерки») -0,062 0,691 0,940 

В вузе только отличные оценки («пятерки») -0,367* 0,060 0,693 

Спец-сть: общественные наукиa 0,058 0,604 1,059 

Спец-сть: техническаяa -0,152 0,281 0,859 

Спец-сть: культура и искусствоa -0,440* 0,079 0,644 
Неполная семья -0,167 0,110 0,846 

У матери высшее образование 0,139 0,118 1,149 

Хорошее благосостояние семьи -0,176** 0,049 0,839 

Экономический вузb 0,345** 0,026 1,412 

Гуманитарный вузb 0,589** 0,042 1,802 

Классический университетb 0,351** 0,015 1,420 

Вуз с профилем подготовки в области культуры и искусстваb 0,023 0,934 1,023 

Педагогический вузb 0,545*** 0,004 1,725 

Сельскохозяйственный вузb -0,410** 0,033 0,664 

Ориентация на качество обучения при выборе вуза и специальности -0,268*** 0,003 0,765 

Государственный вуз 0,269 0,117 1,309 

Головной вуз -0,042 0,779 0,959 

В вузе учится менее 999 студентов (база)  0,190  

В вузе учится 1000 – 4999 студентов -0,188 0,247 0,829 

В вузе учится более 5000 студентов -0,013 0,943 0,987 

Вуз расположен в Москве -0,039 0,716 0,962 
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Название переменной B Знач. Exp (B) 

Наличие в вузе политики противодействия академическому мошенничеству -0,027 0,764 0,973 

Вовлеченность преподавателей в научно-исследовательскую деятельность -0,254** 0,018 0,775 

Распространенность академического мошенничества по оценкам 
преподавателей 0,300*** 0,001 1,350 

Нетерпимое отношение к списыванию -0,577*** 0,000 0,561 
Константа -0,543 0,162 0,581 

Количество наблюдений 2931 

R-квадрат Нэйджелкерка 0,104 

-2Log-правдоподобие 3315,8 

Проверка согласия Хосмера-Лемешева c2 = 6,576; df = 8; sig = 0,583 

Процент правильно опознанных ответов до включения предикторов 70,9 

Процент правильно опознанных ответов после включения предикторов 72,5 

Примечания: 
1 *** - статистика значима на уровне 0,001 
2 ** - статистика значима на уровне 0,01 
3 * - статистика значима на уровне 0,05 
a – за базы взяты естественные, медицинские и гуманитарные специальности 
b – за базу взяты  вузы с транспортным, техническим и медицинским профилем 
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Таблица А2. Оценка бинарной логистической регрессионной модели с зависимой переменной «Наличие опыта списывания на экзамене или 

зачете», наборы данных «Опрос студентов МЭО» и «Опрос преподавателей МЭО» 

Название переменной B Знач. Exp 
(B) 

Мужской пол -0,083 0,386 0,921 

Наличие трудовой занятости 0,091 0,333 1,096 

Бюджетная форма обучения -0,133 0,227 0,875 
Выполнение минимальных требований для подготовки к занятиям (база - отсутствие подготовки к 
занятиям по большинству предметов) -0,084 0,69 0,92 

Средняя интенсивность подготовки к занятиям -0,37* 0,091 0,691 

Высокая интенсивность подготовки к занятиям -0,636** 0,01 0,529 

Участие в научной работе (любой формы) в текущем или прошлом учебном году -0,263* 0,084 0,769 

Результативность научной вовлеченности 0,292* 0,076 1,339 

Высокая степень уверенности в связи получаемой специальности и будущей карьеры -0,22** 0,017 0,802 

Наличие планов получить второе высшее образование -0,106 0,276 0,899 

Наличие планов учиться в магистратуре в России 0,098 0,343 1,103 

Наличие планов учиться в аспирантуре в России -0,394*** 0,008 0,675 

Наличие планов учиться за рубежом  0,085 0,524 1,089 

Посещаемость от 50% до 75% -0,219 0,258 0,804 

Посещаемость более 75% -0,546*** 0,003 0,579 

1-ый курс (база)  0,000  

2-ой курс 0,753*** 0,000 2,124 

3-ий курс 0,631*** 0,000 1,879 

4-ый курс 0,955*** 0,000 2,6 

5-ый курс 0,726*** 0,000 2,068 
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Название переменной B Знач. Exp 
(B) 

В вузе в основном хорошие оценки ("четверки") (база - удовлетворительные или неудовлетворительные 
оценки) 

0,016 0,919 1,016 

В вузе только хорошо и отлично ("четверки" и "пятерки") -0,037 0,814 0,963 

В вузе только отличные оценки ("пятерки") -0,083 0,672 0,921 

Спец-сть: естественные наукиa 0,287** 0,044 1,332 

Спец-сть: техническаяa 0,325** 0,028 1,385 

Спец-сть: медицинскаяa 0,061 0,767 1,063 

Спец-сть: культура и искусствоa -0,419* 0,095 0,657 

Неполная семья 0,096 0,357 1,1 

У матери высшее образование 0,103 0,256 1,108 

Хорошее благосостояние семьи 0,047 0,604 1,048 

Ориентация на качество обучения при выборе вуза и специальности -0,264*** 0,004 0,768 

Государственный вуз 0,616*** 0,000 1,852 

Головной вуз  0,444*** 0,004 1,559 

Вуз расположен в Москве 0,177* 0,099 1,193 

Гуманитарный вузb 1,151*** 0,000 3,162 

Технический вузb 0,223 0,126 1,25 

Вуз с профилем подготовки в области культуры и искусстваb -0,207 0,443 0,813 

Сельскохозяйственный вузb -0,894*** 0,000 0,409 

Транспортный вузb -0,637*** 0,004 0,529 

В вузе учится менее 999 студентов (база)  0,6  

В вузе учится 1000-4999 студентов 0,001 0,994 1,001 

В вузе учится более 5000 студентов -0,11 0,565 0,896 

Наличие в вузе политики противодействия академическому мошенничеству 0,137 0,131 1,146 
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Название переменной B Знач. Exp 
(B) 

Вовлеченность преподавателей в научно-исследовательскую деятельность -0,486*** 0,000 0,615 

Распространенность академического мошенничества по оценкам преподавателей 0,232*** 0,009 1,261 

Нетерпимое отношение к списыванию -0,271** 0,024 0,763 

Константа -1,463*** 0,000 0,232 

Количество наблюдений 2931 

R-квадрат Нэйджелкерка 0,145 

-2Log-правдоподобие 3230,69 

Проверка согласия Хосмера-Лемешева c2 = 3,829; df = 8; sig = 0,872 

Процент правильно опознанных ответов до включения предикторов 70,7 

Процент правильно опознанных ответов после включения предиктора 72,5 
Примечания: 
Уровень значимости: * p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01. 
a – за базу взяты общественные и гуманитарные науки 
b – за базу взяты экономический, медицинский, педагогический профили вузов и классический университет 
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Таблица A3 – Связь между реакцией преподавателей на списывание студентов третьего курса обучения, обучающихся на инженерных 

направлениях подготовки, и нетерпимым отношением студентов к списыванию, результаты серии бинарных логистических регрессий, 

наборы данных «Опрос студентов SUPER-test – 1» и «Опрос преподавателей SUPER-test» 

Переменные (1) (2) (3) (4) (5) 

Доля преподавателей, нетерпимо относящихся к списыванию 
0,097** 0,099** 0,098** 0,096** 0,115** 
(0,045) (0,044) (0,044) (0,048) (0,050) 

Доля студентов первого курса, нетерпимо относящихся к списыванию 
(на уровне департамента)  

0,170* 0,165* 0,170* 0,121 0,112 
(0,091) (0,092) (0,091) (0,089) (0,096) 

Социально-демографические характеристики студентов Нет Да Да Да Да 
Опыт обучения до поступления в вуз Нет Нет Да Да Да 
Индивидуальные характеристики преподавателей (на уровне 
департамента) 

Нет Нет Нет Да Да 

Институциональные характеристики вуза Нет Нет Нет Нет Да 
N Наблюдений 912 912 912 912 912 
N учебных групп 120 120 120 120 120 
Псевдо R-квадрат 0.015 0.021 0.023 0.048 0.051 
Примечания: 
1. В таблице приведены средние предельные (маргинальные) эффекты.  
2. Стандартные ошибки, скорректированные с учетом кластеризации данных на уровне учебных групп, приведены в скобках. 
3. Уровень значимости: * p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.001. 
4. Социально-демографические характеристики студентов включают : пол, возраст, образование родителей, социально-экономический 
статус семьи. Опыт обучения до поступления в вуз включает: тип школы (обычная, лицей, гимназия), профиль класса в старшей школе 
(физико-математический класс, профиль другого направления, без профиля), тип финансирования обучения в вузе (бюджетное место, 
коммерческое место). Характеристики преподавателей включают: доля преподавателей-женщин, средний возраст преподавателей, доля 
преподавателей со степенью, доля профессоров,  доля лекторов и ассистентов,  доля преподавателей на полной ставке, средний 
преподавательский стаж. Институциональные характеристики включают: селективность вуза, финансирование в расчете на одного 
студента, соотношение числа студентов и преподавателей.  
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Таблица A4 – Результат порядковой логистической регрессии, где в качестве зависимой переменной выступает копирование части текста без 

указания ссылки на источник (N = 566), набор данных «Студенты ведущих вузов – лонгитюд» 

Переменные Модель 1 Модель 2 Модель 3 
Учебная мотивация (шкалы относительной автономии) 

Учебная мотивация (1 семестр) 
0,971 1,008 1,001 

(0,029) (0,032) (0,032) 

Учебная мотивация (2 семестр) 
0,780*** 0,844* 0,937 
(0,070) (0,081) (0,093) 

Контрольные характеристики студентов 

Пол (база – девушки) 
 0,822 0,830 
 (0,152) (0,160) 

Образование матери (база – мать имеет высшее образование) 
 1,091 1,095 
 (0,228) (0,238) 

Вуз 2 (база – Вуз 1) 
 3,261*** 2,463*** 
 (1,060) (0,853) 

Вуз 3 
 2,843*** 2,404*** 
 (0,619) (0,561) 

Вуз 4 
 3,422*** 2,451*** 
 (0,963) (0,752) 

Технические, естественные и математические науки (база – 
гуманитарные и социальные науки) 

 0,951 0,934 
 (0,212) (0,215) 

Коммерческое или целевое место (база – бюджетное место) 
 1,493** 1,534** 
 (0,298) (0,317) 

Оценки «отлично» и «хорошо» (база – только «отлично») 
 1,866** 1,955** 
 (0,572) (0,618) 

Оценки «отлично» и «хорошо» и «удовлетворительно» 
 1,736* 1,735* 
 (0,557) (0,575) 

Оценки в основном «удовлетворительно» 
 2,463** 2,513** 
 (0,981) (1,037) 
 0,463*** 0,652 
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Копирование фрагментов текста без указания ссылки на источник не 
приветствуется в вузе (база - копировать без указания на источник 
можно или затрудняюсь ответить) (1 курс) 

 (0,137) (0,205) 

Восприятие издержек, связанных с характеристиками образовательной среды 

Большинство студентов используют в письменных работах фрагменты 
текста из других статей, книг (база - никто или некоторые) 

  2,226*** 

  (0,407) 
Каждый студент использует в письменных работах фрагменты текста из 
других статей, книг (база - никто или некоторые) 

  8,640*** 
  (2,899) 

Средняя вероятность того, что преподаватель поставит 
неудовлетворительную оценку студенту, в работе которого обнаружен 
плагиат (база - низкая вероятность) 

  1,328 

  (0,699) 
Высокая вероятность того, что преподаватель поставит 
неудовлетворительную оценку студенту, в работе которого обнаружен 
плагиат (база - низкая вероятность) 

  1,026 

  (0,554) 

Средняя вероятность того, что преподаватель проверит работу на 
наличие плагиата (база - низкая вероятность) 

  1,040 
  (0,317) 

Высокая вероятность того, что преподаватель проверит работу на 
наличие плагиата (база - низкая вероятность) 

  0,903 
  (0,295) 

Хи-квадрат 10,46 78,19*** 136,62*** 
Число оцениваемых параметров 4 15 21 
Критерий Аикаке (AIC) 1162,7 1117,0 1070,5 
Критерий Шварца (BIC) 1180,1 1182,1 1161,6 
Псевдо R-квадрат МакФаддена 0,009 0,067 0,117 
Примечания:  
Уровень значимости: * p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.001. 
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Таблица A5 – Результат порядковой логистической регрессии, где в качестве зависимой переменной выступает списывание со шпаргалок на 

экзаменах/зачетах (N = 638), набор данных «Студенты ведущих вузов – лонгитюд» 

Переменные Модель 1 Модель 2 Модель 3 
Учебная мотивация (шкалы относительной автономии) 

Учебная мотивация (1 семестр) 
0,977 0,992 0,986 

(0,027) (0,029) (0,030) 

Учебная мотивация (2 семестр) 
0,665*** 0,725*** 0,876 
(0,057) (0,065) (0,084) 

Контрольные характеристики студентов 

Пол (база – девушки) 
 0,836 0,926 
 (0,151) (0,177) 

Образование матери (база – мать имеет высшее образование) 
 0,748 0,905 
 (0,152) (0,192) 

Вуз 2 (база – Вуз 1) 
 1,845** 1,299 
 (0,527) (0,392) 

Вуз 3 
 1,401 1,235 
 (0,299) (0,278) 

Вуз 4 
 0,952 0,725 
 (0,263) (0,211) 

Технические, естественные и математические науки (база – гуманитарные 
и социальные науки) 

 0,786 0,841 
 (0,171) (0,191) 

Коммерческое или целевое место (база – бюджетное место) 
 0,727 0,608** 
 (0,146) (0,130) 

Оценки «отлично» и «хорошо» (база – только «отлично») 
 1,670* 1,978** 
 (0,480) (0,607) 

Оценки «отлично» и «хорошо» и «удовлетворительно» 
 1,585 1,884** 
 (0,479) (0,608) 

Оценки в основном «удовлетворительно» 
 3,862*** 4,884*** 
 (1,445) (1,925) 
 0,567*** 0,687* 
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Списывание на экзамене/зачете (база - списывать на экзамене можно или 
затрудняюсь ответить) (1 семестр) 

 (0,118) (0,150) 

Восприятие издержек, связанных с характеристиками образовательной среды 
Большинство студентов списывают со шпаргалок или у других студентов 
на экзаменах/зачетах (база - никто или некоторые) 

  5,487*** 
  (1,042) 

Все студенты списывают со шпаргалок или у других студентов на 
экзаменах/зачетах (база - никто или некоторые) 

  6,787*** 
  (2,366) 

Средняя вероятность, того, что преподаватель удалит из аудитории 
студента, списывающего на экзамене/зачете (база - низкая вероятность) 

  0,377** 
  (0,152) 

Высокая вероятность, того, что преподаватель удалит из аудитории 
студента, списывающего на экзамене/зачете (база - низкая вероятность) 

  0,336*** 
  (0,128) 

Хи-квадрат 27,12 69,44*** 177,65*** 
Число степеней свободы 4 15 19 
Критерий Акаике (AIC) 1185,4 1165,1 1064,9 
Критерий Шварца (BIC) 1203,2 1232,0 1149,6 
Псевдо R-квадрат МакФаддена 0,023 0,058 0,148 
Примечания:  
Уровень значимости: * p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.001. 


