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При этом, однако, изменение и модернизация содержания активно ведётся и в рамках, 
казалось бы, классических и устоявшихся курсов истории философии, часто 
представляемых в виде эталонных. Хорошим примером здесь будет традиция немецкой 
классической философии, изучение которой претерпело значительные изменения: начиная 
с рассматриваемых текстов и персоналий [2] и завершая самим названием курса [3, с. 7–
10]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в силу своего динамизма история 
философии в значительной степени ориентирована на междисциплинарность, что должно 
находить свое выражение в структуре и содержании читаемых курсов. Эта проблематика, 
так или иначе, представлена в самих курсах и в спецкурсе «Основные стратегии историко-
философского исследования». Тем не менее, можно рекомендовать более подробное 
изучение междисциплинарных подходов, например, в виде небольшого вводного курса для 
первокурсников отделения философии. 
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ПРОБЛЕМА ПЛАГИАТА В СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТАХ 
Проблема использования плагиата студентами при написании рефератов, курсовых и 

дипломных работ является одной из центральных при определении качества получаемых 
знаний и навыков. Все понимают, что использование плагиата ведет к обесцениванию 
приобретаемого образования, тем не менее, данная проблема до сих пор актуальна и имеет 
тенденцию к усугублению за счет все большего упрощения доступа студентов к 
разнообразным научным и учебным текстам благодаря развитию информационных 
технологий. 

Все «карательные» меры, выражающиеся в поиске плагиата в работах студентов, 
выставлении неудовлетворительных оценок, публичном порицании, нейтрализуются 
соблазном не быть пойманным и сделать работу наименьшими усилиями. Но проблема 
плагиата обуславливается не только действиями студентов, но и отношением 
преподавателей к ней. 

Приведем некоторые выдержки из исследований и высказываний разных участников 
образовательного процесса по проблеме студенческого плагиата. 

В учебном исследовании студентов 3 курса специальности «Социальные 
коммуникации» Альберта Мельникова и Ольги Смолянко, в котором они опросили 50 
студентов ФФСН по проблеме плагиата, 68% ответили, что используют плагиат при 
написании рефератов и курсовых работ. Причем большинство из утвердительно 
ответивших студентов (81,3%) прибегали к плагиату более одного раза. Среди причин, из-
за которых им пришлось прибегнуть к плагиату, лидируют отсутствие мотивации для 
создания оригинальных работ (65,6%), чувство ненужности заданий (65,6%), доступность 
интернет-технологий (53,1%). Кроме этого, 25% респондентов указали отсутствие навыка 
написания оригинальных работ, 18,8% – сосредоточение на получении диплома, 12,5% – 
уверенность в том, что плагиат останется незамеченным (сумма процентов превышает 100, 
поскольку можно было выбрать несколько вариантов ответа). Также нужно отметить, что 
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40,6% опрошенных студентов безразлично относятся к санкциям, применяемым за 
использование плагиата. 

Серия фокус-групп, проведенная преподавателями Тюменского государственного 
университета показала, что студентам достаточно часто приходится сталкиваться с 
фактами недобросовестного поведения в ходе обучения и самим прибегать к неэтичным 
практикам. Это проявляется в списывании на экзаменах, зачетах и контрольных работах; 
использовании запрещенных материалов и специальных технических средств (например, 
беспроводные наушники); полном или частичном копировании из сети интернет 
контрольных и курсовых работ; приобретении за деньги работ, выполненных «на заказ». 
Чаще всего, по мнению студентов, среди проявлений академического мошенничества 
практикуется использование плагиата (чужого текста, который выдается за авторскую 
работу). Рассуждая о причинах плагиата в учебных работах, некоторые студенты честно 
признавались, что «пришли в учебное заведение только за дипломом». Эта категория 
студентов утверждает, что им «нет смысла вникать в суть проблемы, которая излагается в 
курсовой работе, так как это не пригодится в будущем». Для таких студентов проще 
скачать из интернета готовую работу и сдать преподавателю, чем писать самостоятельно. 
Вместе с этим, значительная часть студентов выразила готовность выполнять задания 
самостоятельно, но они не делают этого, потому что заранее знают, что работа, скачанная 
из интернета и работа, которую студент выполнит самостоятельно (потратив на это много 
сил и времени, штудируя книги и анализируя разные источники), будет оценена 
преподавателем одинаково [2]. 

С точки зрения преподавателя проблема плагиата видится таким образом, что с одной 
стороны, в условиях жесткого штрафования плагиата ценой ошибки может быть 
отчисление студента из вуза. С другой стороны, либеральный подход провоцирует 
увеличение количества плагиатов, что, приводит к снижению общего уровня знаний, 
получаемых в курсе. Дело в том, что в условиях студенческой среды крайне важную роль 
играет репутация курса: если известно, что за плагиат безжалостно штрафуют, желающих 
рискнуть будет значительно меньше, чем в курсе, имеющем репутацию «халявного». В 
противном случае, представляется, число плагиатов с каждым годом будет расти 
экспоненциально [1]. 

Также уместно привести точку зрения студента под ником seregen-ka, высказанную в 
одном из обсуждений данной проблемы на одном из интернет-форумов: «Если темы 
рефератов из года в год не меняются и преподаватель не удосужился их сменить, то 
сложно ожидать, что кто-то будет париться и писать, что-то новое. На адекватное 
отношение – адекватный ответ» [3]. 

Из приведенных высказываний видно, что проблема плагиата довольно многогранна и 
затрагивает как каждого студента и преподавателя в отдельности, так и всю имеющуюся 
на сегодняшний момент систему высшего образования. Решение данной проблемы лежит, 
прежде всего, в осознании места и роли интернета в образовании, а также отношения 
каждого преподавателя к дисциплине, которую он преподает. 
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