
Заключение о результатах проверки 

на наличие текстовых заимствований № 2019-05 

На проверку поступил документ Рафиковой Антонины Семеновны, 

озаглавленный «Структура субъективных представлений об 

искусственном билингвизме». Диссертация на соискание учёной степени кандидата 

психологических наук. Специальность 19.00.01 – Общая психология; психология 

личности; история психологии. Государственный академический университет 

гуманитарных наук, Факультет психологии. Москва, 2019. 

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, Цитирование. 

Из отчёта системы «Антиплагиат» исключены совпадения с источниками 

[1;2;3;4] – публикациями автора проверенного документа, Рафиковой Антонины 

Семеновны. Суммарный объём совпадений с этими источниками в тексте проверенного 

документа – 17,15%. 

После исключения источников [1;2;3;4] из отчёта, система «Антиплагиат» 

определила, что оригинальный (не имеющий каких-либо совпадений с документами 

указанных выше коллекций) текст в проверенном документе составляет 84,71%, а 

15,29% текста содержится в 112 источниках. 

Анализ этих источников показал, что в проверенном документе имеются 

корректные совпадения в виде текстовых фрагментов, содержащих: основные сведения 

о подготовленной к защите диссертации; терминологию, определения и устойчивые 

выражения, принятые в данной области науки; небольшие заимствованные 

высказывания (цитаты), в том числе с использованием кавычек и ссылок. Список 

литературы отсутствует. 

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

перечисленных выше корректных совпадений, прочие совпадающие фрагменты 

(некорректные заимствования) составили не более 3,34% исследуемого текста. Это 

фрагменты источников:  

[8] – 0,71% – Ширин А.Г. Билингвизм: поиск подходов к исследованию в

отечественной и зарубежной науке. Вестник Новгородского государственного

университета им. Ярослава Мудрого. 2006. №36. Стр.63-67.

[9] – 0,78% – Цветков А. В., Трубачева М.А. Сравнительный анализ

психомоторного и речевого развития детей-билингвов. Вестник московского

государственного областного университета. Серия: психологические науки.

2009. №4. Стр.43-49

[13] – 0,85% – Белинская Е. П., Бронин И. Д. Проблема точности

межличностного восприятия: современные концептуальные модели и

эмпирические исследования. Вестник Кемеровского государственного

университета. 2015. №1. Стр. 61.
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https://elibrary.ru/contents.asp?id=33946692


[19] – 0,51% – Владимирова С.Г. Влияние процесса обучения иностранному

языку на интеллект человека. Верхневолжский филологический вестник. 2017.

№2. Стр.71-76.

[23] – 0,49% – Буровихина И.А. Социальная ситуация развития как условие

формирования образа мира современного подростка. Дис. … канд. психол. наук:

19.00.13. Москва, 2013.

Дословные или незначительно перефразированные текстовые совпадения с 

указанными источниками, отнесенные к некорректным заимствованиям, изредка 

содержат кавычки и ссылки на источник заимствования, но являются обширными, 

сплошными и содержат оценочные суждения, которые выполняют функцию 

обобщения данных литературы, что придаёт им вид авторского текста. 

Таким образом, в проверенном документе выявлены некорректные 

заимствования, ставшие частью обзора литературы по теме диссертации. В 

остальных разделах диссертации некорректных заимствований не выявлено. Это 

позволяет считать проверенный документ оригинальным по отношению к 

коллекции источников, выявленных системой «Антиплагиат». 
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