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В условиях развития современной информа-
ционной среды ключевыми тенденциями научной 
коммуникации становятся такие факторы, как 
возможность доступа к информации из любой 
точки мира, значительный рост числа занятых 
в науке, повышение публикационной активности 
ученых, политика Открытого доступа как «глав-
ная информационная компонента Открытой на-
уки – современного движения за открытость ре-
зультатов научных исследований, научных данных 
и предоставление их всем категориям пользовате-
лей» [1, с. 41], а также формирование единого про-
странства знаний на базе сетевой информацион-
ной инфраструктуры. 

Более того, «концепция Открытого доступа ста
ла основополагающей для появления целого ряда 
проектов, работающих в парадигме Открытой на
уки: кроме <...> научных журналов открытого до
ступа, появились новые типы платформ, распро
страняющих научную информацию. В их числе 
открытые архивы, библиотеки и репозитории, спе
циализированные социальные сети, базы данных 
и альтернативные наукометрические сервисы...» 
[2, с. 39]. Все перечисленные тенденции сделали 
невозможным дальнейшее существование тради
ционных механизмов самоконтроля науки. След
ствием сложившейся ситуации стал возросший 
интерес научного и академического сообщества 
к проблемам научной этики и, соответственно, 
активное внедрение в практику ряда организаци
онных мер, направленных на борьбу с неправомер
ными заимствованиями в научных работах. 

Таким образом, можно утверждать, что появле
ние в 2005 г. в Российской Федерации специализи
рованной поисковой системы «Антиплагиат» (www.
antiplagiat.ru), предназначенной для обнаружения 
текстовых заимствований и оценки их корректно
сти, и ее активное распространение и использование 
на постсоветском пространстве (в Республике Бе
ларусь – с января 2017 г.) не следует рассматривать 
как «коммерческий продукт, навязанный научной 
и университетской общественности посредством 
искусственно созданной потребности, и <...> как 
очередное бюрократическое усовершенствование, 
усложняющее всем жизнь (хотя и коммерческая 
успешность, и чиновничий способ внедрения, безу-
словно, присутствуют в ее реализации). Ее сделала 
необходимой логика конкретного этапа развития на
уки, в рамках которого произошло радикальное пре
образование условий бытия науки...» [3, с. 53]. 

В дискуссиях об оценке системы «Антипла
гиат», ее преимуществах и недостатках, об уни
кальности знаний экспертов, способных оценить 
оригинальность научной работы без всяких техни
ческих и программных средств, о необходимости 
создания и продвижения собственной (белорус
ской национальной) подобной системы выявле
ния заимствований и т. д. мы разделяем позицию 
Н. И. Мартишиной: «Учитывая складывающуюся 
в стране ситуацию, использовать какую-либо си
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стему проверки на плагиат (даже со всеми ее недо
статками) – необходимо» (цит. по: [3, c. 53]).

В связи с этим особую актуальность приобрело 
обучение технологии проверки научных текстов 
в системе «Антиплагиат» и определение качества 
научных работ как профессорско-преподаватель
ского состава учреждений высшего образова
ния и учреждений дополнительного образования 
взрослых, так и молодых исследователей. Как по
казывает практика, формирование данной компе
тентности у молодых исследователей должно стать 
одной из важных составляющих процесса форми
рования их академической грамотности.

Под академической грамотностью мы пони
маем способность исследователя «транслировать 
академический письменный дискурс на базе про
фессионально ориентированных академических 
текстов, критически мыслить, повышать свою са
мообразовательную компетентность в учебных 
и профессиональных целях» [4, с. 59]. 

Процесс формирования академической грамот
ности молодых исследователей должен быть не
прерывным и включать получение слушателями 
знаний о возможностях использования информа
ционных технологий и программного обеспечения 
при осуществлении научного информационно
го поиска; использования методики определения 
эффективности отдельного ученого и научного 
коллектива; об оформлении результатов научно-
исследовательской деятельности для публикации 
научных статей, прежде всего в рецензируемых за
рубежных научных журналах; о принципах акаде
мической этики и культуре научного цитирования. 
Последнее тесно связано со знанием возможностей 
системы «Антиплагиат» для выявления заимство
ваний в научных работах и способностью правиль
но интерпретировать результаты проверки.

Принципиальная ошибка, которую допускают 
эксперты, проверяющие научную работу в систе
ме «Антиплагиат» и оценивающие ее качество, 
связана с критериями оценки оригинальности тек
ста работы. Так, одним из критериев оценки работ 
(а часто – единственным) является установленный 
в учреждении высшего образования минимально 
допустимый процент оригинальности текста. Если 
данный показатель ниже требуемого (например, 
40 %), работу возвращают молодому исследовате
лю для доработки и исправления. Соответственно, 
для автора главной задачей «становится не напи
сание качественной работы, а достижение заветно
го процента любой ценой...» [5]. Между тем было 
выявлено, что проверка в системе «Антиплагиат» 
несвязного текста, в котором отсутствует логи
ка изложения, нет единой тематики представлен
ных фрагментов и др., может показать высокий 
(до 90 %) процент его оригинальности, что, безу-
словно, в данном случае не может свидетельство
вать о качестве проверяемой работы.

При оценивании результатов проверки науч
ной работы в системе «Антиплагиат» очень важ
но знать (и молодому исследователю, и эксперту), 
что к оценке оригинальности и качества научных 
работ предъявляется дифференцированный под
ход. Так, научная статья – это единственный жанр 
научных работ, по отношению к которому приме
ним объемный критерий: поскольку публикация 
научной статьи подразумевает приращение нового 
знания (представление научной общественности 
результатов проведенного научного исследования, 
разработанной модели, концепции и др.), статья 
должна содержать значительный объем нового 
материала, а значит, «редакция научного журнала 
вправе устанавливать ограничение на объем не-
оригинального текста, в том числе и на объем са
моцитирования. Выводы в двух различных науч
ных статьях не могут совпадать, они должны быть 
существенно различны, иначе речь идет о профа
нации исследовательской работы и искусственном 
“накручивании” количества публикаций» [6, с. 10]. 

Что касается диссертации, то в соответствии с тре
бованиями ВАК Рес публики Беларусь все основные 
результаты научного исследования должны быть опу
бликованы соискателем в рецензируемых журналах до 
защиты. Ошибкой эксперта (научного руководителя, 
представителей кафедры, научного совета, рецензен
тов и др.) будет требование высокого процента (свыше 
85 %) оригинальности текста диссертации при провер
ке работы в системе «Антиплагиат». «Слишком ори
гинальная» диссертационная работа должна вызывать 
у эксперта больше вопросов, чем работа с большим 
количеством заимствований. Некорректным является 
и ограничение на объем самоцитирования из научных 
статей автора в его диссертации [6].

Профессорско-преподавательскому составу уч-
реж дений высшего образования, участвующему в си
стеме подготовки кадров высшей научной квалифи
кации, и молодым исследователям необходимо знать, 
что специализированная поисковая система «Анти
плагиат» предназначена для обнаружения текстовых 
заимствований и оценки их корректности, а не для 
оценки оригинальности проверяемой работы [7].

Вместе с тем проведенный нами анализ пока - 
зал, что в «Методических рекомендациях по оформ
лению курсовых/дипломных работ слушателей пе
реподготовки» либо в «Регламенте использования 
системы “Антиплагиат”» часто указываются дру
гие критерии оценки качества квалификационных 
работ по итогам их проверки в системе «Антипла
гиат», например: «Если объем заимствований пре
вышает 50 %, работа, как правило, оценивается не
удовлетворительно и направляется на доработку. 
Если кафедра принимает решение о допуске этой 
работы к защите, она оценивается баллами “4–5”. 
Работы, проверка которых дала неудовлетвори
тельный результат “2”, должны быть доработаны 
и пройти повторную проверку» [8, с. 6]. 
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Однако оценивать качество и оригинальность 
квалификационной/научной работы только по чис
ленным показателям объема заимствований, по
лученным при проверке работы в системе «Анти
плагиат», тоже недопустимо, поскольку при таком 
формальном подходе «преподаватель не просма
тривает полный отчет из системы обнаружения 
заимствований и не анализирует заимствования 
по сути, оставляя для себя только “важный” этап 
сравнения полученного показателя с нормативом, 
зафиксированным в документах» [9]. Между тем 
любая научно-исследовательская деятельность не
возможна без заимствований, так как процесс ис
следования начинается с изучения научных публи
каций по теме и подготовки аналитического обзора 
источников, сопровождающегося их цитировани
ем – «использованием в своем произведении части 
чужого текста с обязательным указанием (ссылкой) 
на истинного автора и источник заимствования, 
оформленное в соответствии с установленными 
правилами» [9]. Это правомерные заимствования. 
В проверяемых квалификационных/научных ра
ботах могут встречаться правомерные некоррект
ные заимствования – «правомерное цитирование, 
оформленное с нарушением установленных пра
вил» [9]. Наконец, использование в работе чужого 
текста без ссылок на автора и/или источник явля
ется неправомерным заимствованием, нарушаю
щим принципы академической этики [9]. 

Таким образом, после проверки на заимствова
ния системой «Антиплагиат» каждая работа «вне 
зависимости от рассчитанного процента ориги
нальности должна анализироваться преподава
телем (рецензентом, экспертом), для того чтобы 
отделить правомерные заимствования от неправо
мерных и некорректных. <...> Работа с неправо
мерными заимствованиями вне зависимости от их 
объема не должна допускаться к защите» [9].

Практика проведения в учреждениях высшего об
разования Республики Беларусь научных семинаров 
по работе с системой «Антиплагиат» (автор данной 
статьи с января 2019 г. является официальным пред
ставителем российской компании «Антиплагиат» 
в Беларуси по обучению) и результаты обратной связи, 
полученной от участников семинаров, дают возмож
ность заключить, что у молодых исследователей воз
никает значительное количество вопросов, связанных:

1) непосредственно с работой над научны
ми текстами статей и диссертаций (правильное 
оформление цитат, ссылок на первоисточники, 
особенности самоцитирования и др.); 

2) с техническими аспектами работы системы 
«Антиплагиат» (например, идентификация заим

ствований при проверке научных текстов на бело
русском и старобелорусском языках); 

3) с возможностью/невозможностью выявления 
заимствованных рисунков, диаграмм, блок-схем 
и т. п. (к слову, в системе «Антиплагиат» в настоя
щее время уже реализована функция OCR – опти
ческое распознавание текста: если в рисунках есть 
подписи, надписи и т. п., то они при использовании 
этой функции будут извлечены системой как текст 
и проверены на заимствования); 

4) с трудностями обнаружения неправомерных 
заимствований из чужих диссертаций, моногра
фий, статей и т. п., защищенных/опубликованных 
в «доцифровую» эпоху (1960–1990-е гг.) и, как пра
вило, отсутствующих в электронных открытых 
либо закрытых научных коллекциях; 

5) с особенностями интерпретации экспертом 
результатов проверки научных работ на заимство
вания в системе «Антиплагиат» и др. 

Результаты обратной связи, полученной от 
участников семинаров, как правило, содержат 
озвученную потребность как молодых исследо
вателей, так и состоявшихся ученых в обучении 
технологии проверки научных текстов в системе 
«Антиплагиат» и определения качества научных 
работ («Желательно организовать курсы повы-
шения квалификации (на неделю), где всю данную 
проблематику можно будет освоить под руковод-
ством лектора, проработать конкретные кейсы, 
приобрести практические навыки и пр.»; «Как оз-
накомительный семинар всё было превосходно, но 
сразу же возникает желание пройти полноценное 
обучение»; «Нужны практические занятия – тре-
нироваться правилам загрузки научных статей 
в систему “Антиплагиат” и работать по исправ-
лению замечаний» и др.)1. 

Осознание того, что «результаты проверки, фор
мируемые системой обнаружения заимствований, 
носят лишь предварительный характер», а «для по
лучения окончательных результатов необходимы 
анализ полного отчета, изучение списка источников 
заимствования, оценка правомерности обнаружен
ных заимствований», «поэтому ответственность за 
финальные результаты проверки полностью лежит 
на эксперте», приводит к совершенно логичным во
просам о том, «как и где готовят экспертов? Полу-
чают ли они соответствующие сертификаты? Кто 
может быть экспертом?»2, и к конкретным пред
ложениям: «Считаю, что мысль о том, что только 
эксперт принимает решение о качестве работы, 
необходимо донести до широкой общественности, 
и организовать курсы по подготовке экспертов по 
проверке научных работ в системе “Антиплагиат”»3.

1 Из обратной связи участников научно-практических семинаров «Проблема некорректных заимствований в образовании и науке. Си
стема “Антиплагиат” как инструмент оценки оригинальности научных работ» (всего с января по июнь 2019 г. было проведено 22 семинара).

2 Там же.
3 Там же.
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Таким образом, вопрос о необходимости раз
работки и реализации в Республике Беларусь си
стемы обучающих мероприятий для молодых ис
следователей и профессорско-преподавательского 
состава учреждений высшего образования и до
полнительного образования взрослых, направлен
ных на формирование компетентности обнаруже
ния заимствований во всех видах научных работ, 
а также способности правильно интерпретировать 
результаты проверки научной работы в системе 
«Антиплагиат», является в настоящее время осо
бенно актуальным. 

В Институте повышения квалификации и пере
подготовки Белорусского государственного педа
гогического университета имени Максима Танка 
(ИПКиП БГПУ) для слушателей переподготовки, 
которые также могут быть отнесены к категории 
молодых исследователей, поскольку обучение на 
переподготовке предусматривает написание и за
щиту курсовых и/или дипломных работ, в начале 
каждой сессии проводятся: информирование об 
основных требованиях, предъявляемых к качеству 
подготовки квалификационных работ; методиче
ская консультация на тему «Система “Антипла
гиат”. Корректное, некорректное, неправомерное 
заимствование. Правильное оформление ссылок 
на первоисточники» [10]; индивидуальные кон
сультации научных руководителей по результатам 
проверки работы в системе «Антиплагиат». Для 
преподавателей-андрагогов проводятся индиви
дуальные консультации по результатам проверки 
работ слушателей в системе «Антиплагиат», мето
дические консультации автора данной статьи как 
официального представителя компании «Анти
плагиат» по обучению в Республике Беларусь, 
информирование коллег о бесплатных вебинарах 
компании «Антиплагиат» и др. 

Вместе с тем данные мероприятия носят локаль
ный характер. Результаты наблюдений показывают 
достаточно низкий уровень академической грамот
ности в части сформированности компетентности 
обнаружения неправомерных заимствований в на
учных работах как у преподавателей-андрагогов 
(среди которых есть аспиранты, завершающие ра
боту над диссертацией), так и у слушателей пере
подготовки ИПКиП. Функции экспертов по итогам 
проверки работ слушателей в системе «Антипла
гиат» преподавателями, как правило, не выполня-
ются.

Итак, система мероприятий, направленных на 
повышение уровня академической грамотности 
(в части сформированности компетентности обна
ружения неправомерных заимствований) молодых 
исследователей и уже состоявшихся ученых, кото
рые могут выступать в качестве экспертов по оцен
ке оригинальности и качества научных работ, что
бы иметь максимальный образовательный эффект, 
должна включать:

 • участие в научно-практическом семинаре 
«Проблема некорректных заимствований в обра
зовании и науке. Система “Антиплагиат” как ин
струмент оценки оригинальности научных работ»;

 • обязательное активное участие в большин
стве обучающих вебинаров компании «Антипла
гиат» (https://www.antiplagiat.ru/corporate/training/) 
в режиме реального времени;

 • разработку и реализацию совместно с пред
ставителями компании «Антиплагиат» (Москва) 
на базе ИПКиП БГПУ обучающей программы 
повышения квалификации (40 часов, с выдачей 
Свидетельства о повышении квалификации госу
дарственного образца) молодых исследователей 
и профессорско-преподавательского состава уч
реждений высшего образования и дополнительно
го образования взрослых, выступающих в качестве 
экспертов по оценке качества и оригинальности 
всех видов выпускных квалификационных/науч
ных работ при проверке их в системе «Антипла
гиат», с возможностью «погружения» в систему 
и отработки всего алгоритма действий эксперта, 
в том числе: выявление попыток технического 
обхода системы и изучение «подозрительных до
кументов»; оценка правомерности обнаруженных 
заимствований и правильности оформления ссы
лок на источники; исключение из рассмотрения 
фрагментов, не являющихся заимствованиями; ре
дактирование полного отчета при необходимости 
и пересчет результатов и др. 

В настоящее время ведется обсуждение и со
гласование с руководством компании «Антиплаги
ат» основных действий по совместной реализации 
предложенной нами образовательной программы 
повышения квалификации. Подобный проект со
трудничества с компанией «Антиплагиат» будет 
реализован впервые.

Предварительные наблюдения показывают, 
что подобная система мероприятий будет весьма 
востребована учреждениями высшего образова
ния и научно-исследовательскими организация
ми Республики Беларусь, а постоянное обучение 
молодых исследователей и потенциальных/назна
ченных экспертов даст, в конечном итоге, положи
тельные результаты.
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Аннотация

В статье представлены проблемы, с которыми сталкиваются молодые исследователи при подготовке всех видов на-
учных (статьи, тезисы, диссертации и др.) работ и проверке их на заимствования в системе «Антиплагиат». Предложена 
система обучающих мероприятий для молодых исследователей и профессорско-преподавательского состава учреждений 
высшего образования и дополнительного образования взрослых, направленных на повышение их академической грамот-
ности, в том числе способности правильно интерпретировать результаты проверки научной работы в системе «Анти-
плагиат».

Abstract

The problems faced by young researchers in the preparation of all types of scientifi c (articles, theses, dissertations, etc.) works 
and checking them for borrowing in the «Antiplagiat». Тhe system of training activities for young researchers and teaching staff 
of institutions of higher education and additional adult education aimed at improving their academic literacy, including the ability 
to correctly interpret the results of the test of scientifi c work in the system of «Antiplagiat».
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