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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВ, СКЛОННЫХ К СПИСЫВАНИЮ В 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Куимова Н.Н., Мокерова С.М. 

Феномен списывания (обманывания) относится к одному из парадоксальных явлений российской 

образовательной практики. Списывать детей начинаются с первых шагов в развитии образовательной 

деятельности, поскольку обман является одним из ведущих методов преподавания грамотного письма в 

начальной школе. Способность списывать в школе постепенно совершенствуется, совершенствуется и 

становится своего рода искусством для студентов. Однако, чтобы ученик начал списывать (обманывать), 

должны быть определенные условия. Мы предполагаем, что причины могут быть скрыты глубже в личных 

характеристиках, то есть в таких областях, как чувство собственного достоинства, чувство собственного 

достоинства (самоуверенность, самообвинение, саморефлексия, самоценность), индекс вины, самооценка -

интерес, уровень претензий, саморегуляция. Цель исследования: изучить особенности личности учащихся, 

склонных к списыванию (обману) в рамках учебных мероприятий, и разработать рекомендации по 

предотвращению феномена обмана в учебных мероприятиях. Объект исследования: персональные 

характеристики студентов - психологов. Предмет исследования: личностные характеристики студентов, 

влияющие на феномен списывания (обмана) в рамках учебной деятельности. 
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Personal characteristics of students prone to cheating in educational activities 

Kuimova N.N., Mokerova S.M. 

The cheating down refers to one of the paradoxical phenomena of Russian educational practice. cheating the 

children begin with the first steps in the development of educational activities, since cheating is one of the leading 

methods of teaching literate writing in an elementary school. The ability to write off at school is gradually being 

perfected, perfected, and becomes a kind of art for students. However, in order for the student to start cheating off, 

there must be certain conditions. We assume that the reasons can be hidden deeper, in personal characteristics, that 

is, in such areas as self-esteem, self-esteem (self-confidence, self-incrimination, self-reflection, self-worth), guilt 

index, self-interest, level of pretension, self-regulation. The purpose of the study: to study the personality 

characteristics of students prone to cheating in the framework of training activities and develop recommendations 

for preventing the phenomenon of cheating in learning activities. Object of research: personal characteristics of 

students - psychologists. The subject of the study: personality characteristics of students, affecting the phenomenon 

of cheating in the framework of training activities. 

 

Key words: phenomenon of cheating, educational activities, individual psychological characteristics of students. 

 

Списывание относится к одному из парадоксальных феноменов отечественной 

образовательной практики. С одной стороны, с ним каким-то образом сталкивался каждый. С 

другой, как явление «теневое», не законное, оно скорее выступает предметом кулуарных, а не 

публичных обсуждений, в том числе, и научных исследований. Однако табуированность темы 

является не решением проблемы, а скорее молчаливым общественным согласием на ее 

существование. Практика показывает, что сегодня к списыванию активно прибегают даже 

слушатели институтов повышения квалификации, хотя кто-кто, но эта категория обучающихся 

– уже взрослые люди, которых сама жизнь вынуждает получать качественно иное образование 



за собственные и очень немалые деньги – должна вроде бы быть заинтересована в получении 

истинных знаний и умений. 

Списывать дети начинают с первых шагов освоения учебной деятельности, поскольку 

списывание является одним из ведущих приемов обучения грамотному письму в начальной 

школе. Но при этом младшие школьники, для которых при нормативном развитии учитель 

выступает беспрекословным авторитетом, ориентированы на самостоятельную учебу и честное 

получение отметок. Собственно списывание – в значении «написать, позаимствовав у другого и 

выдав за свое» или «скатывать, сдувать, сдирать», т.е. мошенничество – начитается в 

подростковом возрасте. Значимость общения с ровесниками объективно начинает 

превалировать над интересом к школе, но взрослые продолжают относиться к учебной 

деятельности как основной и ожидают от растущего человека соответствующих высоких 

результатов. Дилемма «надо, но очень не хочется» легко а, в случае удачи, ненаказуемо, очень 

часто начинает решаться подростками посредством списывания. Для старшеклассников, 

особенно уже определившихся с выбором профессии, списывание становится средством 

экономии сил и времени для «нужных» предметов.  

Формирующееся еще в школе умение списывать постепенно оттачивается, 

совершенствуется и становится у студентов своего рода искусством. Если во многих странах 

мира списывание на экзамене влечет за собой автоматическое исключение из университета (в 

США, например, отчисляют и того, кто списывал и того, кто давал списать; во Франции такой 

проштрафившийся студент не имеет права сдавить экзамены в течение 5 лет; в Японии вообще 

отсутствует сам термин «списывание», есть только общее понятие «нечестные действия», 

поскольку данная культурная традиция запрещает прямой обман), то в наших учреждениях 

высшего образования таких строгих санкций не применяется. Классические формы уловок – 

«гармошки», «бомбы», и списывание нужной информацией одежды, подошв обуви, 

канцелярских принадлежностей и др. – сосуществуют с ультрасовременными средствами – 

мобильными телефонами и другой техникой. Причем сегодня у молодых людей фактически 

отсутствует необходимость тратить усилия и время на самостоятельную подготовку 

содержания большинства из перечисленных средств списывания.  Даже в книжных магазинах 

можно найти готовые шпаргалки по определенным учебным дисциплинам, которые остается 

только разрезать, не говоря уже об обилии подобной информации в Интернет-сети. 

Преподаватели относятся к списыванию по-разному: кто-то занимает пассивную позицию, 

принимая его философски, как негативную, но и неизбежную реалию жизни, а кто-то ведет 

активную и непримиримую войну. Все это напоминает эволюционную борьбу за 

существование: чем изощреннее пути плутовства, тем более совершенными, в свою очередь, 

становятся приемы контроля. Кроме того, распространение феномена списывания также влияет 



на свободную конкуренцию, так как студенты, которые прибегают, к подобного рода 

мошенничеству, получают баллы выше, чем заслуживают, тем самым это приводит к 

ошибочной оценке знаний студентами и снижению процесса мотивации к учебной 

деятельности и у списывающих и у не списывающих студентов.  

Различные статистические данные подтверждают факт того, что хоть на западе не 

принято списывание, в отличие от России, но процент студентов прибегающих к списыванию 

не является низким.  

Данной проблеме посвящены труды отечественных психологов: РадаевВ.В., Чириков 

И.С., Ефимова Г.З., Кичерова М.Н., Гусев Д., Бурова Н.В., Бунисович Е.А., Соболева А.Е., 

Емельянова Е.Н., Медведская Е.И., ПолтеровичВ.М., Сивак Е.В., Каллимулин Т.Р., Иванова 

А.А., Добрякова М.С., ИвонинЮ.П., Никитов А.В., Орчаков О.А., Чехович Ю.В., Абрамова 

Н.Ю., Радина Н.К., Аджигитова Ю.Р., Москвичёв Л.Н., Козлова Л.А., Савочкин Т.С., 

НератоваИ.В. 

Большинство же работ принадлежат зарубежным авторам:  GrimesP.W., Rezek J.P., 

Polterovich V.M., Danilov D.L., Savvateev A.V., Nowell Cl., LauferD., Hrabak M., Brandão M., 

Teixeira A.C., Whitsel D., Drake C.A., Bushway A., NashW.R., Gillentine F.M., Mixon F.G., Bunn 

D.N., Caudill S.B., Gropper D.M., EvansJ., Brenner M., Altbach Ph.G., Newstead S., Frenklyn-

StokerA., Armstead P. 

Однако, для того, чтобы студент начал списывать, должны существовать определенные 

условия. И не столько внешние  (преподаватель вышел из аудитории, но далеко не все 

хватаются за шпаргалки), сколько внутренние, в частности, психологическая готовность к 

подлогу, положительное к нему отношение. Психологи, занимающиеся исследованием данной 

проблемы, выделили 2 группы переменных, по-другому причины, влияющие на вероятность 

мошенничества: персональные характеристики студента и факторы, связанные с внешней 

средой. 

Персональные характеристики студента: 

1. Получение хороших оценок любыми способами 

2. Непонимание содержания курса 

3. Низкий интерес к содержанию курса 

4. Низкая успеваемость 

5. Зависимость от количества часов работы в неделю 

6. Учёба на старших курсах 

7. Мужской пол 

8. Малая вероятность быть пойманным 

9. Восприятие наказания как не очень строгого 



Факторы, связанные с внешней средой: 

1. Личность преподавателя и его стиль преподавания (тоталитарный стиль 

поведения, строгий) 

2. Ясность изложенного материала (материал неясно преподнесён и не был понят 

студентом) 

3. Стратегия преподавателя (стандартные темы, отсутствие обсуждений и 

творческого подхода) 

4. Ясность требований (студенту не было подробно и понятно объяснено как писать 

работу). 

Мы предполагаем, что причины могут скрываться глубже, в личностных особенностях, 

то есть таких сферах как самооценка, самоотношение (самоуверенность, самообвинение, 

отражённое самоотношение, самоценность), индекс вины, самоинтерес, уровень притязаний, 

саморегуляция. 

Цель исследования: изучить личностные особенности студентов, склонных к 

списыванию в рамках учебной деятельности и разработать рекомендации по предупреждению 

феномена списывания в учебной деятельности. 

Объект исследования: личностные особенности студентов – психологов. 

Предмет исследования: личностные особенности студентов, влияющие на феномен 

списывания в рамках учебной деятельности. 

Общая теоретико-экспериментальная гипотеза исследования: у студентов, 

прибегающих к списыванию в учебной деятельности, наблюдаются низкие показатели 

личностных особенностей (самооценка, самоотношение, самоуверенность, самообвинение, 

отражённое самоотношение, самоценность, саморегуляция), индекс вины, уровень притязаний, 

и высокие показатели самоинтересов. 

Основная гипотеза обуславливает частные гипотезы: 

1. У студентов, прибегающих к списыванию, наблюдается низкий уровень 

самоотношения (самоуверенность, самообвинение, отражённое самоотношение, самоценность) 

2. У студентов, склонных к списыванию, присутствует низкий уровень по 

следующим личностным особенностям: самооценке, уровне притязаний, саморегуляции, 

самоуверенности, индекса вины и высокий уровень самоинтересов. 

Задачи исследования: 

1.     Проанализировать и обобщить литературу по проблеме феномена списывания в 

учебной деятельности 

2. Выявить личностные особенности списывающих студентов 



3. Установить личностную специфику   проявления списывания студентов-

первокурсников. 

4. Обобщить параметры списывающих студентов. 

5. Разработать рекомендации, направленные на снижение применения списывания в 

учебной деятельности. 

Теоретической значимостью  данной работы является обобщение научного материала 

по теме «Личностные особенности студентов, склонных к списыванию в учебной 

деятельности». 

Практической значимостью данной работы является разработка рекомендаций по 

предупреждению феномена списывания в учебной деятельности. 

Методики исследования: 

1. Опросник МИС. Методика исследования самоотношения В.В.Столина и 

С.Р.Пантилеева. 

2. Методика исследования самооценки личности А.С. Будасси. 

3. Методика «Воспринимаемый индекс вины» PGI (PerceivedGuiltIndex). 

4. Модифицированный опросник «Феномен списывания» С.М.Мокеровой. 

5. Методика «Выявления стиля саморегуляции» Г.С. Прыгина. 

6. Тест на самоуважение. Шкала М. Розенберга. 

7. Самооценка уровня притязаний Шварцландера. 

Мы предположили, что именно уровень развитости каждой из этих сфер имеет 

непосредственное влияние на прибегание к списыванию у студентов в учебной деятельности.  

Исследование было проведено на студентах I курса факультета психологии и педагогики  

Мининского университета, численность выборки составила 35 человек, в возрасте от 17 до 20 

лет. 

Исходя из поставленной задачи о выявлении параметров списывающих студентов, мы 

выявили параметры списывающих студентов. 

В ходе анализа по опроснику С.М. Мокеровой «Феномен списывания» было выявлено, 

что 35 испытуемых (100%) прибегали к списыванию. Но полученные результаты, 

подтверждают лишь только тот факт, что все в той или иной мере прибегают к списыванию. 

Наша задача понять, выявить и описать, какие личностные (персональные) особенности 

(характеристики) студентов-первокурсников подталкивают их к постоянному списыванию.  

В ходе анализа результатов по модифицированному опроснику С.М.Мокеровой 

«Феномен списывания» было установленно, что из 35 испытуемых (100%): 22 респондента 

(62,9%) считают списывание ложью/обманом и не выделяют себя списывающего в сравнении с 



одногруппниками/друзьями, а 18 первокурсников  (51,50%) ответили, что списывают столько 

же, сколько другие. 

В ходе анализа результатов по методике «Теста на самооценку личности: Я-реальное, Я-

идеальное. Методика С.А. Будасси исследования Я-концепции» было установленно, что у 

преобладающего числа испытуемых - 27 человек (77,2%) наблюдается низкая самооценка.  

По результатам методики исследования самоотношения  С.Р. Пантелеев (МИС) были 

получены следующие результаты: 

- по шкале S «Открытость – закрытость» большинство испытуемых – 21 человек 

(59,90%) показали высокие результаты, которые означают открытость самому себе. 

-  по шкале «Самоуважения» большинство испытуемых – 13 человек (37,10%) показали 

средние результаты, которые означают наличие среднего уровня самоуважения. 

- по шкале «Аутосимпатии» большинство испытуемых – 14 человек (39,90%) показали 

высокие результаты, которые означают, что у испытуемых присутствуют высокие показатели 

самоценности, самопринятия и самопривязанности. 

- по шкале «Ожидаемое отношение от других» большинство испытуемых – 19 человек 

(54,30%) показали средние результаты, которые показывают не выраженную 

ориентированность на позитивное и негативное отношение окружающих. 

- по шкале «Самоинтересов» большинство испытуемых – 28 человек (54,30%) показали 

высокие результаты, которые характеризуют яркую выраженность интереса к собственным 

мыслям и чувствам. 

- по шкале «Самоуверенности» большинство испытуемых – 20 человек (57,10%) 

показали средние результаты, которые характеризуют неудовлетворенность своими 

возможностями, ощущение слабости, сомнения в способности вызывать уважение. 

- по шкале «Отношение других» большинство испытуемых – 14 человек (39,30%) 

показали средние результаты, которые характеризуют средний уровень представления о том, 

что его личность, характер и деятельность способны вызывать у других людей уважение и 

одобрение или его отсутствие. 

- по шкале «Самопринятия» большинство испытуемых – 23 человек (65,70%) показали 

высокие результаты, которые характеризуют дружеское отношение к самому себе. 

- по шкале «Самопоследовательности» большинство испытуемых – 19 человек (65,70%) 

показали высокие результаты, которые характеризуют выраженные переживания своего Я. 

- по шкале «Самообвинения» большинство испытуемых – 21 человек (60%) показали 

низкие результаты, которые характеризуют открытость к восприятию негативных оценок в свой 

адрес. 



- по шкале «Самоинтереса» большинство испытуемых – 33 человек (94,20%) показали 

высокие результаты, которые характеризуют ощущение целостности собственной личности. 

- по шкале «Самопонимания» большинство испытуемых – 15 человек (42,90%) показали 

низкие результаты, которые характеризуют закрытость и отрицание проблемы. 

В ходе анализа результатов по методике исследования Воспринимаемого индекса вины 

было установленно, что у преобладающего числа испытуемых - 16 человек (45,70%) 

наблюдается норма обычных переживаний. 

В ходе анализа результатов по методике шкал М.Розенберга было установленно, что у 

преобладающего числа испытуемых - 31 человек (88,60%) наблюдается преобладание 

самоуважения.  

В ходе анализа результатов по методике самооценки уровня притязаний Шварцландера 

было установленно, что у преобладающего числа испытуемых - 20 человек (57,10%) 

наблюдается низкий уровень притязаний.  

В ходе анализа результатов по методике «Выявление стиля саморегуляции 

деятельности» Прыгина Г.С. было установлено, что у преобладающего числа испытуемых - 18 

человек (51,40%) наблюдается зависимый стиль саморегуляции.  

Исходя, из полученных результатов можно сделать вывод, что у студентов, 

прибегающих к списыванию в учебной деятельности, присутствует низкая самооценка, что 

характеризуется неуверенностью в себе, нерешительностью в действиях и, также, 

неуверенностью в своих знаниях по тому или иному предмету. Исходя из низкой самооценки, у 

студентов диагностирован низкий уровень притязаний и «зависимый» стиль саморегуляции. 

Наблюдается, также высокий уровень самоинтересов. Данный параметр может говорить о том, 

что списывание используется студентами, как средство достижения своих целей и интересов. 

Следует отметить, что анализ индекса вины, показал наличие нормы обычных 

переживаний, что говорит о не выраженности переживания чувства вины у студентов. Также, 

диагностирован низкий уровень самообвинения.  Хотя 62,90% опрошенных считают 

прибегание к списыванию – ложью. Также, списывающие студенты показали себя, по 

результатам методик лицами с преобладающим самоуважением, положительным 

самопринятием, высокой самопоследовательностью. 

Также, присутствуют средние показатели самоуверенности и самоуважения. 

Подводя итог, можно сказать, что списывающий студент уважает себя как личность, 

принимает себя таким, какой он есть, последователен в своих действиях и направлен на 

достижение своих интересов. В тоже время, у него наблюдается неуверенность в себе и своих 

знаниях, зависимость от действий и мнения окружающих, низкая самооценка. 
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