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Письменные творческие работы студентов (непреднамеренный плагиат) 

 
К старшекурсникам факультета международной журналистики МГИМО 

предъявляются требования владения английским языком на уровне C 1 Effective 
Operational Proficiency (уровень профессионального владения) в соответствии со 
стандартами Совета Европы. 

В связи с этим предполагается, что, работая над созданием письменных творческих 
работ на английском языке, студент может сказать о себе: «Я умею чётко и логично 
выражать свои мысли в письменной форме и подробно освещать свои взгляды. Я умею 
подробно излагать в письмах, сочинениях и докладах сложные проблемы, выделяя то, что 
мне представляется наиболее важным. Я умею использовать языковой стиль, 
соответствующий предполагаемому адресату» [1, c. 24]. 

Освещение сложных проблем, как правило, требует  опоры на чужие мысли. Как 
показывает практика преподавателей кафедры английского языка № 3, студенты далеко не 
всегда умеют правильно оформлять слова и мысли, заимствованные у англоязычных 
авторов, допуская тем самым непреднамеренный плагиат.   

Как известно, плагиат (от латинского слова plagio – похищение) – это вид 
нарушения прав автора, состоящий в незаконном использовании под своим именем 
чужого произведения без указания источника заимствования [2, с. 601]. В рамках 
студенческих работ вряд ли правомерно говорить о злостном плагиате, который карается 
законом. Однако непреднамеренный плагиат встречается в докладах, рефератах, эссе, 
кратких пересказах студентов довольно часто. Непреднамеренный плагиат понимается как 
использование под своим именем чужого произведения без указания источника 
заимствования, основанное на неосведомлённости о характере и последствиях данного 
деяния [3, c. 70].  

Наиболее подвержены опасности плагиата студенческие доклады и рефераты. 
Студенты, как правило «скачивают» из Интернета всю информацию по теме, а затем 
компилируют её, придавая ей форму доклада или реферата. Такая работа поступает на 
проверку преподавателю. С точки зрения английского языка к ней трудно придраться, она 
безупречна. Зачастую преподаватели просто фиксируют факт сдачи работы, но при 
выставлении оценки не принимают её во внимание, целиком и полностью основываясь на 
устном выступлении студента. Именно устный доклад является показателем знания 
английского языка в рамках заданной темы, а письменная работа представляет собой не 
что иное, как плагиат, и поэтому не учитывается. Вывод напрашивается сам собой: «В том 
виде, в котором письменные доклады и рефераты, представляются студентами сегодня, 
они не показательны, и поэтому не нужны». 

Проблема плагиата волнует не только высшие учебные заведения России, но и 
ведущие университеты Европы и Америки. По мнению специалистов авторитетной 
американской организации Modern Language Association (MLA), призванной следить за 
соблюдением стандартов в исследовательских работах, корни непреднамеренного 
плагиата уходят в школьное образование [3, c. 70]. Время от времени ученик средней 
школы получает задание подготовить доклад на какую-нибудь тему. Чтобы получить 
высокую оценку, похвалу учителя и одобрение класса, он открывает энциклопедию или 
заходит в Интернет, копирует оттуда слово в слово всю информацию по заданной теме и 
выступает с докладом, выдавая заимствованные мысли за свои собственные. 

 Другой причиной непреднамеренного плагиата является недостаточное владение 
иностранным языком в том случае, когда творческую работу предстоит написать на 
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иностранном языке. Чтобы избежать грамматических, лексических, стилистических и 
прочих ошибок, учащиеся копируют заимствованные мысли, не признаваясь в этом [3, c. 
70].  

Непреднамеренный плагиат студентов наносит серьёзный урон репутации 
университета, в котором они обучаются. Общество теряет доверие к качеству диплома, 
выданного университетом, который допускает плагиат, а университет в свою очередь 
теряет абитуриентов. Поэтому западные университеты ведут жестокую войну со 
студенческим плагиатом. Например, преподаватели Гарварда и других университетов 
штата Мессачуссетс в обязательном порядке проводят со студентами месячный курс, 
посвящённый тому, как создавать научное исследование; и вопросам использования 
чужих мыслей уделяется в нём первостепенное значение. 

В настоящее время широкой популярностью в университетской среде США 
пользуются два пособия – (1) Gibaldi, Joseph. MLA Handbook for Writers of Research 
Papers. 6th ed. New York: The Modern Language Association of America, 2003 и (2) Kennedy, 
X.J., Dorothy M. Kennedy, and Jane E. Aaron. The Bedford Reader. 9th ed. Boston: Bedford, 
2006, – в которых подробно излагаются принципы работы над самостоятельным 
исследованием. 

Студентов предупреждают заранее, что в творческих работах на одну страницу 
текста должно приходиться 3-4 ссылки на источники. Если это требование не 
выполняется, то преподаватель в лучшем случае возвращает работу назад и просит 
переделать, в худшем – предлагает повторить курс, вновь оплатив обучение. 

Как известно, существует три способа использования заимствованных мыслей в 
собственной творческой работе, это – краткий пересказ (summary), парафраз или пересказ 
собственными словами (paraphrase) и цитирование, то есть  дословная передача смысла 
(quotation). Цитата всегда заключается в кавычки, в случае краткого пересказа и парафраза 
этого не требуется. Во всех трёх случаях требуется указать источник заимствования. 

Самым простым и безопасным способом оформления чужих мыслей является 
прямое цитирование, краткий пересказ и парафраз таят в себе опасность плагиата.  

Рассмотрим, например, случай парафраза. Студент хочет передать своими словами 
следующее предложение “If we are collectively judged by how we treat immigrants – those 
who appear to be ‘other’ but will in a generation be ‘us’ – we are not in very good shape”(Мы 
выглядим не в самом лучшем свете, когда о нас судят по нашему отношению к 
иммигрантам – тем, кого мы сейчас называем они и кого в следующем поколении будем 
называть мы),  и перефразирует его как “Cole argues that we are judged as a group by how 
we treat immigrants – those who seem to be different but eventually will be the same – we are in 
bad shape” (110) (Коль утверждает, что о нас судят по нашему отношению к 
иммигрантам – тем, кто отличается от нас сегодня, но кто со временем станет 
такими же, как мы. И это суждение не в нашу пользу [с.110].) Это пример плагиата, 
несмотря на то, что студент приводит имя автора Cole и даёт ссылку на страницу 
первоисточника 110. Для парафраза недостаточно поменять слова: “collectively” (как 
коллектив) на “as a group” (как группа),  “in a generation” (через поколение) на “eventually” 
(со временем), “not in very good shape” (не в самом лучшем свете) на “in bad shape” (в 
плохом свете). Заимствованная мысль должна быть передана совершенно другими 
словами, повторение структуры предложения также недопустимо[4, c.55]. 

Пришествие Интернет создало дополнительную угрозу плагиата. Довольно часто 
студенты теряются, не умея правильно оформить ссылку на источник, взятый из 
Интернет. Глобальная паутина крайне изменчива, ежедневно появляются новые веб-
страницы, которые исчезают так же неожиданно, как и возникли. Некоторые веб-сайты, 
такие, как, например, Wikipedia, могут обновляться несколько раз в течение часа. В связи с 
этим, найдя необходимую информацию, нужно сразу же правильно оформить ссылку. В 
идеальном виде она должна включать семь пунктов: (1) имя автора, (2) название 
произведения, (3) информацию о появлении произведения в печати, (4) название веб-
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сайта, (5) дату электронной публикации, (6) дату посещения данного веб-сайта 
пользователем, (7) полный электронный адрес веб-сайта (URL = Uniform Resource 
Locator), заключённый в треугольные скобки, например, (1) Loewenstein, Andrea Freud. (2) 
“My Learning Disability: A (Digressive) Essay.” (3) College English 66 (2004): (4) National 
Council of Teachers of English. (5) 7 July 2004. (6) 3 Aug. 2004 (7) 
<http://www.ncte.org/portal/30_view.asp?id+=117302> [4, c. 63-64]. 

К сожалению, Интернет редко даёт исчерпывающую информацию о помещённом 
на сайте произведении. Зачастую можно сослаться только на электронный адрес и указать 
дату посещения веб-страницы. В этом случае следует указать в ссылке хотя бы эти 
данные: 5 Oct. 2003. <http://www.npr.org/programs/commentaries/2003/oct>. 

Академическая мобильность, которая является составной частью Болонского 
процесса, требует соблюдения общеевропейских и мировых стандартов в обучении 
студентов написанию творческих работ. Российские студенты, направляемые на 
стажировки в университеты Европы и Америки, должны соответствовать, предъявляемым 
там требованиям.  

В связи с этим, сегодня одной из важнейших задач, которые встают перед 
преподавателями английского языка МГИМО, является предупреждение ошибок, 
связанных с непреднамеренным плагиатом,  и обучение студентов правильному 
цитированию англоязычных источников. 
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