
Заключение о результатах проверки 

на наличие текстовых заимствований № 2018-07 

На проверку поступил документ Рунец Оксаны Владимировны, озаглавленный «Доверие 

профессионала к себе в помогающих профессиях социономического типа (на примере профессии 

фельдшера скорой медицинской помощи)». Диссертация на соискание учёной степени кандидата 

психологических наук. Специальность 19.00.03 – психология труда, инженерная психология, 

эргономика (психологические науки). Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт психологии Российской академии наук. Москва 2018. 

Документ был проверен системой «Антиплагиат» по коллекциям: Коллекция РГБ, 

Коллекция eLIBRARY.RU, Модуль поиска Интернет, Модуль поиска «Ип РАН», Кольцо вузов, 

Модуль поиска общеупотребительных выражений, Модуль поиска перефразирований 

eLIBRARY.RU, Сводная коллекция ЭБС. 

Система «Антиплагиат» определила, что оригинальный (не имеющий каких-либо 

совпадений с документами указанных выше коллекций) текст в проверенном документе составляет 

68,22%, а 31,78% текста содержится в 117 источниках. 

В отчёте, построенном системой «Антиплагиат» среди источников совпадений 

присутствуют публикации автора проверенного документа, О.В. Рунец: источники [1-11; 

13;14;17;22;37]. Суммарный объём совпадений с этими источниками в тексте проверенного 

документа – 17%, они были отнесены к корректным совпадениям. 

Анализ остальных источников показал, что в проверенном документе имеются 

корректные совпадения в виде текстовых фрагментов, содержащих: основные сведения о 

подготовленной к защите диссертации; названия конференций; названия и описания оценочных 

шкал и опросников; терминологию, определения и устойчивые выражения, принятые в данной 

области науки; названия и описание профессиональных компетенций; выдержки из 

законодательных документов; небольшие заимствованные высказывания (цитаты), в том числе с 

использованием кавычек и ссылок в тексте (список литературы отсутствует). 

После исключения из отчёта, формируемого системой «Антиплагиат.РГБ», перечисленных 

выше корректных совпадений, прочие совпадающие фрагменты (некорректные заимствования) 

составили не более 1,08% исследуемого текста. Это фрагменты источников: 

[80] – 0,46% Андреева, Ольга Викторовна. Особенности профессиональной деятельности и 

психологического состояния представителей социономических профессий. Статья в сборнике 

трудов конференции, 2015г 

[91] – 0,33% – Разработка внеклассного мероприятия «Моя профессия фельдшер!», Модуль 

поиска Интернет, ранее 2011г 

[94] – 0,29% – Альтруизм: социально-психологический анализ. Модуль поиска Интернет, 2017г 

Дословные текстовые совпадения с указанными источниками, отнесенные к некорректным 

заимствованиям, не сопровождаются ссылками и/или содержат оценочные суждения, которые 

выполняют функцию обобщения данных литературы, что придаёт им вид авторского текста. 

Таким образом, в проверенном документе выявлены незначительные по объёму 

некорректные заимствования, ставшие частью обзора литературы по теме диссертации. Это 

позволяет считать проверенный документ оригинальным по отношению к коллекции 

источников, выявленных системой «Антиплагиат». 

Выполнил проверку и составил заключение канд. 
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