Антиплагиат. Способы повышения уникальности текста
Определение антиплагиата
С понятием «плагиат» многие знакомы. Оно произошло от латинского слова plagiatus, то
есть «похищенный», и означает присвоение чужих мыслей без указания их автора. С
появлением плагиата возникло и понятие «антиплагиат», под которым понимают сервис,
определяющий заимствования в проверяемом тексте. После проверки программа
показывает, какой процент текста автор написал сам, а какой позаимствовал в чужих
работах.
Наиболее современные сервисы способны не учитывать цитирование в работе, ведь
студент должен использовать в своем исследовании определенную долю прямых цитат.
Однако распознавать цитаты могут далеко не все программы, так что итоговое решение об
уникальности текста может принимать преподаватель. Напомним, что для дипломной
работы примерный процент уникальности должен составлять не менее 70%, а для
курсовой — 50-70%, однако эту величину каждый вуз определяет самостоятельно.

Советы по увеличению оригинальности текста
Чтобы не иметь проблем с уникальностью при проверке дипломной или курсовой работы
на плагиат, рекомендуем вам последовать следующим советам.
1. Выполняйте работу сами. Конечно, очень хочется списать готовые фразы из
учебников или уже готовых работ, но это самый верный способ создать
неуникальную работу. Вместо этого основательно изучите несколько книг и
сделайте их детальный анализ. Найдите в них схожие элементы, опишите различия,
интересные факты, а также то, что особенно важно для вашего исследования.
2. Создайте уникальную структуру. Когда вы работаете с готовыми источниками
информации, обязательно структурируйте материал по-своему. То есть соедините
материал в другие блоки, придумайте собственные заголовки, выделите в тексте
списки, сведите данные в таблицу, найдите подходящие картинки. Если вам
обязательно нужно привести какой-то фрагмент, например, вопросы анкеты
какого-либо автора, вставьте их в виде картинки, что позволит сохранить
уникальность работы на нужном уровне.
3. Выполните рерайт оригинала. Когда вам нужно включить в текст чужие мысли,
используйте такой способ, как рерайт. Это слово произошло от английского rewrite,
обозначающее перепись. То есть речь идет о переписывании какого-нибудь текста
своими словами. Перефразируйте автора, используйте синонимы, но обязательно
сохраните смысл его высказываний. Особенно осторожно обращайтесь с научными
терминами, заменить которые полноценными синонимами бывает порой довольно
проблематично.

4. Разбавьте оригинал. Текст, содержащий заимствования, важно научиться
разбавлять своими мыслями, рассуждениями по теме.
Перечисленные приемы требуют достаточного опыта и усердия. Потратив много времени
на самостоятельное написание дипломной или курсовой работы, студент порой с
удивлением обнаруживает, что ее уникальность слишком низкая. Воспользовавшись
услугами наших специалистов, которые хорошо знакомы со всеми тонкостями сервисов
антиплагиата, вы получите работу, с которой не возникнет проблем при проверке
уникальности.

Обзор популярных программ проверки
На сегодняшний день существуют различные сервисы по проверке уникальности работ. К
числу наиболее популярных относятся «Антиплагиат» и «ETXT Антиплагиат».
Рассмотрим их подробнее.
1. «Антиплагиат». Это очень серьезный ресурс, с помощью которого можно
проверять тексты самого разного типа, в том числе и студенческие работы.
Возможности программы столь велики, что она легко распознает заимствования, а
также позволяет работать с неуникальными фрагментами. В частности, можно
выяснить источники, откуда автор скопировал тот или иной фрагмент или
отдельную фразу.
Этот сервис наиболее подходит для студенческих работ, так как опирается на
собственную огромную базу научных работ, предоставленных вузами, а также
может подключать модули поиска по определенным коллекциям научных работ.
Но имейте в виду, что ваш вуз может самостоятельно подключать к этому сервису
дополнительные базы данных, представляющих собой различные библиотеки и
коллекции соответствующих работ и законов. Чем больше таких баз подключено,
тем выше риск обнаружения ваших заимствований, поэтому имеет смысл
проверять работу через указанный сервис в своем учебном заведении. Иначе
бесплатная версия выдаст вам прекрасный результат, а проверка в вузе может
выявить недопустимый уровень уникальности.
2. «ETXT Антиплагиат». Мы полагаем, что это программа ввиду своей специфики не
подходит для проверки студенческих работ. Однако можем выполнить проверку и
по ней, если преподаватель просит вас воспользоваться именно этим сервисом.
Инструкция по работе с сервисом «Антиплагиат»
1. Чтобы проверить дипломную работу на плагиат, перейдите на сайт
www.antiplagiat.ru и пройдите процедуру регистрации.
2. После входа в личный кабинет выберите вкладку «Проверить текст» и вставьте в
появившееся поле фрагмент своего текста. Если вы хотите загрузить текст из
файла, то воспользуйтесь вкладкой «Проверить документ».

3. Просмотрите отчет по проверке и изучите указанные в нем источники
заимствования.
Сервисы антиплагиата позволяют определить уровень уникальности своей дипломной
работы и в дальнейшем поработать с теми фрагментами, которые отнесены к
неуникальным.

