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Последнее

десятилетие

характеризовалось

значительными

изменениями в сфере образования: развитие дистанционного образования,
применение компьютерных технологий в обучении, появление новых
способов аттестации на основе интернет-ресурсов и компьютерного
тестирования. Все перечисленные нововведения ставят новые вопросы
перед академической этикой, требующие разработки новых путей
решения. Многочисленные технические достижения и их повсеместная
доступность открывают новые пути как для повышения качества и
доступности образования, так и для академической нечестности.
Академическая нечестность подразумевает под собой «любой тип
нечестности или обмана, который связан с научной и образовательной
деятельностью» и включает в себя такие явления как плагиат, фабрикация,
обман, списывание и саботаж [1, с. 3].
Одним из путей решения является применение новых методов
контроля

при

проведении

аттестаций,

усовершенствование

систем

выявления плагиата и других мер, направленных на прямое пресечение
академической нечестности. Основным его недостатком является то, что
вопрос академической этики сводится к гонке вооружений между
преподавателями (или администрацией учебного заведения) и студентами.
Вторым путем решения являются методы предупреждения попыток
обмана путем введения этических кодексов [2 с. 10],
необходимости

соблюдения

предписанных

норм,

пропаганды

внедрение

пяти

фундаментальных ценностей, в которые входят честность, доверие,
справедливость, уважение и ответственность [3, с. 102]. Наибольшую
эффективность обеспечивает одновременное применение перечисленных
мер в сочетании с методами повышенного контроля, действие которых
должно потерять превентивный характер, уступив его личной честности
студентов.

Необходимыми
необходимости
уважительное

предпосылками

соблюдения
и

тесное

принятия

академической
взаимодействие

студентами

честности
между

является

студентами

и

преподавателями, позволяющее студентам осознавать общность целей и
интересов, заключающихся в передачи и получении знаний, уверенность
обучающихся в возможности успешного прохождения всех аттестации без
применения обмана.
Целью нашего исследования была оценка некоторых характеристик
социального климата в Российских ВУЗах, взаимоотношений между
студентами и преподавателями, а также других факторов, влияющих на
готовность усвоения студентами академической этики. Исследование было
проведено методом анкетирования шестидесяти студентов различных
ВУЗов России, обучающихся по различным направлениям подготовки, в
возрасте от 18 до 23 лет. В результате анкетирования были получены
следующие данные.
88% студентов помогают друг другу в учебе.
85% находят друзей на факультете.
74% студентов делятся личными историями на занятиях.
74% могут обратится к преподавателю за помощью.
82% студентов выполняют правила факультета.
84% считают, что способны справиться со сложной задачей.
68% студентов высказались, что прилагают большие усилия, чтобы
сдать экзамен, при этом 35% могут не прилагать особых усилий, чтобы
сдать экзамен.
88% студентов согласны, что работоспособность важнее оценок.
Из приведенных данных можно сделать следующие выводы.
Большинство

студентов

находят

поддержку

и

дружбу

внутри

студенческого сообщества; у большинства учащихся в достаточной мере
установлены неформальные отношения с преподавателями, позволяющие

студентам контактировать с ними не только в системе «лектор –
слушатели», но и в более свободной форме; студенты готовы следовать
предложенным правилам факультета и считают себя способными
справиться

с

различными

сложностями

учебной

деятельности

самостоятельно. Кроме того, студенты разделяют убеждение относительно
того, что их работоспособность, зависящая от реальных навыков и умений,
важнее академической успешности.
Данные

выводы

благоприятного

подтверждают

социального

климата

предположение
в

Российских

о

наличии
ВУЗах

и

потенциальной готовности студентов следовать предложенным нормам
академической этики.
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