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Figure 4. What’s your why? (Harvard health publishing, 2019) 

Насколько учителя видят ценность в обучении плагиата с
использованием онлайн-инструментов



Что такое Академическая честность/ Нарушение? 

“Академическая нечестность

это акт/процесс представления

чьей-либо работы в качестве

собственной” (Thomas, Raynor

& McKinnon, 2014, p. 533).

«…представлять в качестве

собственной работы любые

материала, взятые полностью

или частично из разных

источников без указания

авторства или ссылки»

(Academic Honesty Policy of

NISA, 2015).

“Этические и профессиональные

принципы, стандарты и практики

отдельного человека или

организаций в образовании”

является основой академической

честности (Anohina-Naumeca,

Tauginiene & Odineca, 2018, p. 1)

Figure 2. Academic integrity (Tulane University, n.d.) 

Figure 1. Do not-copy (u.a., 2017)
Figure 3. Academic integrity (Columbia university, 2019) 



Почему это важно? 

Figure 2. Academic integrity (Tulane University, n.d.) 

Международный Центр по 

Академической честности(МЦАЧ):  

Честность; 

Доверие; 

Справедливость;

Уважение; 

Ответственность; 

Смелость;

(Hanbidge, Tin, & Tsang, 2018, p. 2; McKenzie, 2018). 



Обзор литературы

• “Стандартизировать структуру, процесс и культуру организации” (Hanbidge et al., 2018, 
p.2); 

• Юный возраст, мужской пол, средний балл, низкая сознательность, слабые организационные 
навыки, участие во внеклассных мероприятиях»- факторы, способствующие нечестному 
поведению (Fenster, 2016, p. 243); 

• Больше плагиата совершается на онлайн курсах, чем на очных курсах для учащихся
(Ekanhitanond, 2014, pp. 151-152); 

• 10 - 29% из университетов и 80% учащихся среднего образования (Stetter, 2013, p. 675); 
• Вовлеченность учащихся, мульти-языки, мультимедиа, прямая рефлексия, и интерактивные 

игры, все это является важными элементами обеспечения академической честности 
(Hanbidge et al.,2018, p. 3); 

• Мобильные технологии и т.д. Waterloo University (Hanbidge et al., 2018, p. 10; McKenzie, 
2018; Anohina-Naumeca et al., 2018; Stetter, 2013); 

• Программа Turnitin для выявления плагиата (Stetter, 2013, p.678)  

Figure 4. Literature review (Campus career club, 2019)



Качественное 
исследование

• Creswell (2014) “качественное 
исследование - это исследовательский 
подход, полезный для изучения проблемы 
и разработки детального понимания 
центрального явления, которое может 
быть ключевой концепцией, идеей или 
процессом” (p. 30). 

Целевой 
отбор

• Выбрать «людей, которые 
могут лучше всего помочь 
понять центральное явление” 
(Creswell, 2014, p. 228) 

Интервью в 
полу-

произвольной 
форме 

• Изучить полезную 
информацию и выбрать 
формулировку и вопросы, 
которые интервьюер 
должен задать (Kumar, 
2011, p. 145)

Методология

Figure 5.  Como adicionar um botão de zoom em

sua barra de tarefas (Lee, 2017)



Анализ данных

(Blaxter, 
Hughes & 

Tight, 2010, p. 
233)

“извлечь 
общие и 

уникальные 
темы из всех 
интервью” 

Тематиче
ский 

анализ



Результаты

Объяснять результаты

Использование онлайн 
инструментов: 

- Turnitin; 

- Другие: kahoot, skype, 
bilimland, twigbilim, 

apastyle.org, 
owl.purdue.edu

Подготовка к проектной 
работе



- Ролевая модель / идея о 
целостности;

- Мобильные технологии;

- Turnitin для различения 
плагиата;

- Один часовой мастер-класс;

- Политика академической 
честности;

- Только официальные, 
правдивые интернет-сайты;

- Turnitin выявить плагиат;

- Улучшить навыки;

ЛИТЕРАТУРА– ВЫВОДЫ

Обсуждение
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