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Аннотация: к сожалению, в современном мире много случаев нечестности 

среди молодежи, которая мешает благоприятному существованию. А академи-

ческая нечестность еще и мешает образовательному процессу. Нежелание 

жить праведно у учеников разрушает благоприятную безопасную образова-

тельную среду. В данной статье рассмотрим нечестность среди обучающихся 

и проанализируем понятие «академическая нечестность». 
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Академическая нечестность – это противоречивость этики, ведущая к ухуд-

шению качества образования, преподавания и исследований. 

Не только в современности это понятие стало актуальным вопросом. Данное 

явление исследовали с давних времен. Сейчас же академическая нечестность 

только распространилась и стала частым явлением. 

Так, ранее процентное соотношение академической нечестности составлял 

примерно 20%, то, с течением времени и сменой взглядов, оно поднялось до 95%. 

Для российских университетов проблема недобросовестного поведения сту-

дентов стоит не менее остро, что со все большей тревогой осознается нашим экс-

пертным и академическим сообществом. 

Такие виды поведения никак не могут быть принятыми за норму в обществе. 

Такое девиантное поведение необходимо искоренять. Для этого необходимо 

тщательно исследовать данное явление. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Академическая нечестность определяется через ряд следующих видов пове-

дения: 

1. Плагиат – это присвоение мыслей, идей или результатов работы какого-

либо автора, без его упоминания под работой. В государственном формате во-

ровство чужих работ наказуемо, как в виде административного правонарушения; 

в формате университета такое поведение будет считаться нечестным по отноше-

нию к настоящему автору, однако административной ответственности не после-

дует. 

2. Фабрикация – это дача ложных ссылок, цитат, специальное искусствен-

ное создание результатов непроделанных опытов и научно-исследовательских 

работ. 

3. Обман – дача неправдивой информации. 

4. Мошенничество – попытка оказать или получить внешнюю помощь в вы-

полнении учебного задания (например, покупка курсовых работ, рефератов и 

т.п); неразрешенное использование гаджетов и Интернета (в частности, мобиль-

ных телефонов) для скачивания информации при выполнении задания или во 

время академических испытаний. 

5. Саботаж – создание лживых трудностей в образовательном процессе дру-

гим учащимся (к примеру, порча страниц учебника, порча экспериментального 

оборудования и т.д.). 

При анализе образовательных процессов, можно утверждать, что наиболее 

часто встречающимися видами академической недобросовестности среди учени-

ков являются: 

1. Плагиат в научно-исследовательских работах. 

2. Пользование гаджетами при контрольных работах. 

3. Списывание у одногруппников при контрольных испытаниях. 

4. Списывание домашнего задания с интернета, у одногруппника. 

5. Покупка каких-либо работ контрольных испытаний. 

6. Сдача на проверку преподавателю чужих работ. 

7. Фальсификация медицинской справки для узаконивания прогула. 
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Любая провинность ученика должна быть наказана, чтобы он не захотел по-

вторить её еще раз. Для этого распишем академические нечестности и меры их 

пресечения. 

Предоставление чужих работ на проверку – обнуление работы и отправка 

на пересдачу контрольного испытания по дисциплине. 

Списывание каких-либо работ – приостановка экзамена, отправка на пере-

сдачу с оценкой неудовлетворительно. 

Статья с нарушениями вышеперечисленных пунктов – отправка статьи на 

доработку, отказ от руководства работой. 

Фальсификация каких-либо данных – обнуление результатов проверки ра-

боты, выговор со стороны преподавателя, недопущение к экзамену до исправле-

ния на правдивые данные. 

Так, во избежание проблем с академической нечестностью необходимо про-

консультировать всех учащихся, предупредить о мерах применения наказания. 

Таким образом, описанная нами ситуация близка к катастрофической и 

представляет собой серьезнейшую угрозу для всей системы высшего образова-

ния в нашей стране. 

По исследованиям в нашей стране проявление академической нечестности 

среди обучающихся встречается чаще, чем в других странах. 

Для вузов массовое распространение нечестного поведения чревато огром-

ными репутационными издержками, а для студентов – сдерживанием личност-

ного и интеллектуального роста, снижение уровня самооценки и уважения среди 

других студентов. 
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