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охватывают самые последние новости, другие содержат более легкий 
контент. Но все они содержат ряд общих компонентов: викторины / об-
зоры; видео; мемы; фотогалереи. Такие публикации набирают огромное 
число просмотров, репостов и лайков за крайне короткий период. Успех 
таких сайтов неоспорим, традиционные СМИ не выдерживают конку-
ренции с ними.

Таким образом, основными факторами повышения виральности ин-
формации, на наш взгляд, являются: наличие визуального компонента; 
вирусный дизайн; интерактивность контента; ассоциативность; эмоцио-
нальность; простота; небольшой размер (длительность) и правильный 
посев при помощи социальных сетей, «вирусных» сайтов и мобильных 
приложений.
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НЕПРАВОМЕРНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ   
В ЖУРНАЛИСТСКОМ ОБРАЗОВАНИИ: ПРОБЛЕМА  
ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ?

Сегодня в журналистском образовании применяются такие формы 
организации самостоятельной работы студентов, как подготовка кон-
трольных работ, написание рефератов, докладов, курсовых и диплом-
ных работ. При этом основная дидактическая цель формулируется как 
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необходимость обучить студента добросовестно, правильно и рацио-
нально работать с источниками знаний и информации, прежде всего в 
области своей будущей профессиональной деятельности. 

Для студентов факультета журналистики это вообще базовая профес-
сиональная компетенция. Но при этом возникает вопрос: в какой мере 
умение и навыки правомерных и неправомерных заимствований из раз-
личных источников знаний и информации характеризуют уровень сфор-
мированности вышеназванной компетенции? И не означает ли это, что 
обучение эффективным технологиям того, что иначе называют плагиа-
том, является профессиональной необходимостью? На наш взгляд, сегод-
ня нет простых и однозначных ответов на оба эти вопроса. И вот почему.

Плагиат в науке, искусстве, образовании существовал всегда. Практи-
чески до ХХ в. его воспринимали как вполне обычное явление, ссылаясь 
в первую очередь на то, что ничего не ново под Луною. В Древнем мире 
ученые, писатели свободно пользовались трудами друг друга, как это де-
лал Геродот. Но практически до последней четверти ХХ в. плагиат оста-
вался проблемой академической науки с учетом фактической труднодо-
ступности многих научных источников, а также в связи с трудоемкостью 
их копирования, которое предполагало их конспектирование вручную.

Все принципиально изменилось с появлением компьютеров, ксе-
роксов, сканеров и интернета. Сегодня процедура копирования и за-
имствований стала предельно доступной и простой: достаточно лишь 
найти нужную информацию в интернете и нажать несколько клавиш. 
Как результат, плагиат встречается не только в студенческих рефератах, 
курсовых и дипломных работах, но и широко распространен в научных 
статьях, монографиях, учебных пособиях, в кандидатских и  докторских 
диссертациях, в статьях и выступлениях журналистов, политиков, чи-
новников, бизнесменов и  даже президентов. Например, Барак Обама 
позаимствовал часть текста для своего выступления у Трампа, прези-
дент Нигерии Мохаммаду Бухари позаимствовал несколько предложе-
ний для своей речи у Обамы. 

Что же касается журналистики и контента СМИ, то здесь плагиат 
попросту стал технологическим приемом, который позволяет выживать 
в конкурентной борьбе за массовую аудиторию на рынке информации, 
экономит СМИ временные и финансовые ресурсы в условиях, когда об-
разовательный, научный и культурный контент достиг предельной точ-
ки насыщения. В подобной ситуации само понятие «неправомерных за-
имствований» постоянно размывается. Например, если любой контент в 
СМИ или в работах студентов создается на основе уже существующего 
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контента, то что в таком случае считать плагиатом и является ли это 
правовой, нравственной, образовательной проблемой или это объектив-
но сложившаяся практика, в том числе в профессиональной деятельно-
сти журналиста и обучении студентов, связанная с распространением 
современных информационных технологий?

Для ответа на эти вопросы попробуем определиться с основными 
понятиями. 

Так, под неправомерным заимствованием, как правило, сегодня 
понимают использование информации (данных, знаний) из опублико-
ванных материалов, либо без ссылки на автора и источник, либо – при 
наличии ссылок, – если объем и характер заимствований ставят под 
сомнение самостоятельность выполнения работы. И, наоборот, право-
мерно заимствованными студентом (в равной мере журналистом) мо-
гут быть: официальные документы государственных органов власти и 
управления, в том числе нормативные и технические правовые акты, 
судебные решения, официальные документы международных организа-
ций, государственные символы и знаки, а также символы и знаки терри-
ториально-административных единиц Республики Беларусь, произведе-
ния народного творчества, не имеющие конкретных авторов, сообщения 
о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный ха-
рактер, устойчивые выражения, ранее опубликованные материалы авто-
ра работы. Разновидностью плагиата можно считать и изложение чужо-
го текста с заменой слов, отдельных знаков и выражений без изменения 
содержания заимствованного текста.

Строго говоря, самостоятельный контент, подготовленный студентом 
(либо журналистом) – это контент, не содержащий заимствований  как 
правомерных, так и неправомерных. Возможно ли выполнение этого тре-
бования студентом в массовом высшем образовании с учетом сокращения 
сроков обучения, накопления в рамках каждой учебной дисциплины все 
более значительного по объему содержания, которое становится неподъ-
емным, физически недоступным для отдельного студента? Однозначно 
нет. И студенты четко осознают эту ситуацию: незачем создавать что-то 
новое, если физически невозможно изучить и усвоить «старое», создан-
ное в рамках дисциплины раньше и другими (практически любые темы 
рефератов, контрольных, курсовых и дипломных работ использовались 
другими, ранее обучавшимися, и выложены в сетевых ресурсах). 

Таким образом, грань между студенческой учебной работой и право-
мерными или неправомерными заимствованиями почти незрима, так 
как в равной мере те же источники уже ранее использовались други-
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ми обучающимися, что, как правило, и показывает проводимая в БГУ 
проверка на плагиат. Поэтому первый вывод, который мы предлагаем, 
звучит так: проверка самостоятельности и подлинности студенческих 
работ является одним из средств обучения и контроля, но не может и не 
должна быть дидактической целью образовательного процесса. Более 
того, этот вывод становится однозначным при применении компетент-
ностного подхода к обучению студентов факультета журналистики, ко-
торый в общем устанавливает приоритет умений над знаниями.

Второй вывод: все те виды учебной работы студентов, в которых 
чаще всего встречается практика плагиата, должны быть по мере воз-
можности радикально изменены, сокращены либо отменены. При этом 
основным изменением может стать придание всем студенческим рабо-
там проектной формы и исследовательской направленности. Например, 
сделать обязательным для всех студентов применение метода контент-
анализа в рефератах, контрольных, курсовых и дипломных работах. 
Одновременно целесообразно исключить из практики утвержденные 
списки тем рефератов, контрольных, курсовых и дипломных работ, каж-
дый раз подбирая темы исключительно индивидуально, что полностью 
соответствует переходу к студентоцентричному обучению. Следует вве-
сти практику защиты курсовых и дипломных работ по опубликованным 
студентом научным материалам либо написанным с его участием, а так-
же по докладам на студенческих научно-практических конференциях. 
Последнее чрезвычайно важно с позиции формирования у студентов ис-
следовательских компетенций, которые необходимы для будущей про-
фессиональной деятельности.

Наконец, с учетом специфики контингента студентов факультета 
журналистики и будущей профессиональной деятельности целесообраз-
но «борьбу» с плагиатом перенаправить в русло широкого внедрения 
на факультете в учебный процесс методик, которые чаще всего имеют 
сегодня общее название – «Письмо и аналитическое чтение». Освоение 
содержания профессиональных дисциплин через чтение тематически и 
стилистически разнообразных источников, выполнение всех учебных 
заданий в письменной форме позволит развивать у студентов факуль-
тета способность критически оценивать информацию, вырабатывать и 
аргументировать свою позицию, что полностью соответствует требова-
ниям образовательного стандарта 3+ , делает более эффективной балль-
но-рейтинговую систему.


