
Заключение об оригинальности 

На проверку поступил документ Моховой Вероники Сергеевны, озаглавленный 

«Основные предпосылки формирования психологии пола и гендерной проблематики (С 

XVIII по начало  XX века)». Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук. Специальность 19.00.01 – общая психология, психология 

личности, история психологии (психологические науки). Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки институт психологии РАН. Москва, 2016. 

 Документ был проверен системой «Антиплагиат» с использованием модулей 

Elibrary, РГБ, диссертации, Интернет (Антиплагиат). Система определила, что 

оригинальный текст в проверяемом документе составляет 84,39%, а 15,61% присутствуют 

60 (шестидесяти) источниках, среди которых есть собственные публикации автора. 

 Анализ данных источников показал, что в исследуемом документе имеются 

корректные совпадения в виде текстовых фрагментов, содержащих: стандартное описание 

структуры диссертации и основные сведения о диссертации, небольшие формулировки, 

использованные при изложении методик и психологических тестов; названия 

конференций; библиографические записи источников в списке используемой литературы; 

терминологию и устаревшие смысловые словосочетания, принятые в данной научной 

области. К корректным совпадениям были отнесены цитаты, воспроизведенные как по 

первоисточникам, так и по вторичным источникам, с соответствующими ссылками на 

документы, описание которых имеется в перечне библиографических записей. 

 Иные совпадающие фрагменты, представляющие собой отдельные предложения и 

небольшие текстовые абзацы, были отнесены к корректным заимствованиям и исключены 

из отчета, формируемого системой  «Антиплагиат». Данное решение было принято на 

основании экспертизы текста проверяемого документа и источников из коллекции ЭБД 

РГБ; местоположения и характера совпадающих фрагментов; библиографических списков 

всех сопоставляемых документов. Экспертный анализ  привел к заключению, что 

совпадения, выявленные системой «Антиплагиат» при первичной проверке связаны с тем, 

что Мохова В.О. при написании документа использовала сходную с источниками, 

обнаруженными системой, логику анализа литературы, методику проведения и 

представления результатов исследования, что обусловлено похожими темами 

диссертационных работ. 

После исключения корректных совпадений иных заимствований не обнаружено. 

Анализ справочно-библиографического аппарата проверяемого документа 

значимых нарушений не выявил. 



Таким образом, текст проверяемого документа можно считать оригинальным по 

отношению к модулям Elibrary, РГБ, диссертации, Интернет (Антиплагиат). 

К Заключению приложен отчет системы «Антиплагиат» о первоначальной 

проверке документа. 

 

 

 


