Способы повышения уникальности дипломной работы
Вы так упорно трудились над дипломной работой, а программа по проверке уникальности
показывает очень низкий уровень? Возмущение, досада, обида и желание все бросить
могут вас буквально захлестнуть! Но не все потеряно! Следующие советы помогут вам
решить эту проблему самостоятельно.

Меры перед началом работы
Если вы только начали писать работу, то тогда наши рекомендации уберегут вас от
возможного разочарования при проверке уникальности работы.
1. Первым делом выясните, какими именно программами должна быть выполнена
проверка уникальности дипломной работы. Вузовские программы и те, которые
найдете вы, могут выдать абсолютно разный результат. Например, ваша программа
показывает 100%-ю уникальность, а вузовская — 60%. Тогда вам экстренно
придется до защиты переписывать большое количество текста. Заранее изучите
вузовские программы по проверке уникальности и выясните, учитывают ли они
цитаты. Но даже если какой-либо сервис способен учесть наличие цитат, особенно
не увлекайтесь их количеством, так как программа есть программа.
2. По возможности выбирайте редкую тему исследования. Если вы будете писать о
том, о чем уже написали множество работ, вероятность пересечения с этими
работами заметно повысится.
3. Старайтесь найти редкие или самые современные источники, которые еще не
успели попасть в другие дипломные работы и Интернет. Если вы отыскали в
библиотеке книгу и рассчитываете, что ее-то уж точно нет в Интернете, то можете
испытать разочарование. Многие учебники, особенно популярные, давно уже
представлены в Сети деловитыми студентами.

Рекомендации для готовой работы
Что делать, если вы упорно трудились над каждой буквой своей работы, а уникальность
все равно ниже необходимой? Как повысить уникальность работы? Для этого существуют
свои методы, которые мы и опишем ниже.
Самым эффективным методом поднятия уникальности любой работы является рерайт. Он
заключается в том, что вы пересказываете исходный текст своими словами, используете
другие речевые обороты, что-то убираете или дополняете собственными мыслями по теме.
Выполнить рерайт вам помогут следующие советы:
1. Старайтесь все прямые цитаты заменить косвенными, а также по возможности не
использовать длинных выдержек из нормативных документов, литературных
произведений и иных работ. Чего уж греха таить, самой частой причиной плагиата

является копирование целых кусков из чужих дипломных работ и учебников. Если
в вашем дипломе есть такие фрагменты, перескажите их своими словами.
2. Откажитесь от пословиц, поговорок, устоявшихся речевых оборотов и типовых
фраз. Очень соблазнительно вставить в работу мудрую мысль или привести
красивое четверостишье, но при наличии проблем с уникальностью придется всем
этим пожертвовать.
3. При работе с текстом старайтесь меньше заглядывать в книги. Когда вы пишете
своими словами, вероятность написать фразу так же, как автор, заметно снижается.
Выработайте собственный стиль изложения, включая в него свои речевые
конструкции.
4. При необходимости измените структуру изложения текста: поменяйте заголовки,
выделите свои подзаголовки, воспользуйтесь списком вместо стандартного «вопервых, во-вторых…», объедините разные факты в новые блоки и т.д.
Поменять логическую структуру изложения не так-то просто. Для этого нужно
уметь анализировать и иначе систематизировать материал, однако у вас уже есть
схожий опыт, так что останется только применить его для создания новой
структуры.
В процессе работы над структурой старайтесь убрать все сложные обороты,
которые так сильно снижают уникальность. Над некоторыми фразами придется
основательно поломать голову, ведь они представляют собой целые конструкции
научных терминов, удаление любого из которых превратит фразу в бессмыслицу.
И все же нет ничего невозможного. Используйте синонимы, перестраивайте фразы,
рассматривайте то же самое под другим углом.
С синонимами будьте осторожны. Попытка просто заменить слово в слово все
предложения с помощью синонимов может не дать вам нужный результат.
Машины научились строить из синонимов целые фразы, равно как и распознавать в
них рерайт. Также не забывайте, что не все синонимы равноценны, так что всякий
раз нужно тщательно перечитывать каждую фразу, чтобы на выходе не получился
бред.
Повышать уникальность дипломной работы с помощью рерайта — это непростая
задача, которая потребует от вас времени и трудолюбия. Более того, нужен
достаточный навык построения новых фраз на базе существующих. Добиться
успеха с помощью этого способа можно только в том случае, если излагать
неуникальные фрагменты в собственном стиле со своими речевыми
конструкциями. Также выражение своего отношения к мнению автора, у которого
взято заимствование, высказывание собственных идей поможет сделать диплом
действительно уникальным.
Обратившись к поисковым системам с проблемой поднятия уровня уникальности работы,
вы наверняка встретите разнообразные советы, многие из которых далеки от честности.
Вам предложат менять часть русских букв на схожие латинские, вставлять между словами
символы и делать их невидимыми, использовать скриншоты и другие хитрости, а также

готовые сервисы по подобной трансформации текста. Только вы можете решить, стоит ли
использовать эти методы и подвергать себя избыточному риску. Помните, что и
преподаватели тоже обзавелись программами, позволяющими выявлять подобного рода
мошенничества с дипломными работами. Восстановить же свою подмоченную репутацию
после этого будет крайне затруднительно.

