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Part I: THE CONSCIENTIOUS STUDENT’S PREDICAMENT  
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Part II: WHAT YOU CAN DO  
�

(	
�������������)�������
������
���������

�	�������� � ��	����������������
���	�� �
����	�		������
�������C����������
��	���C��
�

���	�1�
C����	�����3��	�����������
����A���������������� ��	��������	����	
����C�����	�������

����1�����������	��
���
��
��
���� �����
�������	����	�����������������	����	����

�������
����A�B������ ����	����	����
�������������� ���� �
�	�����
�C���������	���
��������

�����
�����	��	�������������� ��	���1������1����������������(����	�������� �����

�
�������	���A�
�

?�	��������	���
�����
������	�		��A�������
������	� �������	������	�� ��
�C�����	�����
��

�		��	����	�� ���1��	������������	����������
�	��
�	��������
��������C�	�����
������� ��	����	��	�

	����������
���	�������
��������	���� ���
���������	�����3��	A����
���� ���	��������	��	�

 ������������	�	��	C��	� ���������	�����	�������
������	A��
�

F�������� �������	�����
���������	����������	���
���A���� ��
�1�����1����������	������������

	��	��(��	�����������������A�B������ �
���������	����������	�����������
��	������������������

���� �������	�����������A�=�����	�	�����
���
���������
�����	��	�
�6�
��	�������������
���


����	�������3�����	�������	�
�
�	����	���������	��	����C���(	����1�������	�A�"���3�����	��

	����� ��������������	�����������A�
�

@����� C���� ���
���(���	���	����	�� �
���
�����������
	����
��	 ���E��	���������� ����	���

*�
1�
���	 ����
�	�������
�����	���	 ���E�������
�� ����������	� ��
�������A���� ��
��

��1������	 �������C���������	A���� ���
���	�����������	�����C��������
�� ��������	����A�
�

(	
�������������)�����������
��

7��������
����	������
������	����������	�� ��
������
������ ����6�	�����	��
A�"����������

 �
��	���	��������������1��	���3��������������	
����������
�������	�������������������

������
���C��� ������
	����
��		��	����	��	����1������������
�	�
�����������������������������

�������
����	��� �	����A�
�

8��	����� �������	��	�������������P�=�
������������ �����
�������(���	����������������
���

� ����@���	 �,���	����,����		�����	������������	�		���C�	���:��1�
��	 ����,��	
���-������A/&���


��
�����	������
�C������
��������
�A��
�

Case A (project report) 
‘It became plain that, although some quotations were appropriately acknowledged …, other 
verbatim and highly derivative material was not. In some [places], three successive 
paragraphs [were] reproduced, with only the middle one being an attributed quotation. In 
[others] only a few words were changed or omitted. … Elsewhere, material was described as 
“adapted from” published sources whereas it was actually reproduced verbatim. … The 
student was found guilty [of plagiarism] and the project mark was set at zero … [Staff] were 
convinced by the nature of the plagiarism that it represented a lack of skill in the complex 
academic task of writing and referencing ...’ 
 

Case B (project report) 
‘Plagiarised elements were detected on every page [of a 16-page sample], together with ... 
attributed quotations not found in the source cited, close paraphrases including lists in which 
the order of items was changed, and the changing or omission of odd words. In large  
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elements the structure of the published text was followed exactly, including the same section 
titles … An external examiner ... confirmed the plagiarisms alleged, and that in a third 
chapter “much of the … material here is also a direct lift”. … The student was found guilty 
and, as this was a second offence, was required to withdraw from the course.’ 
 

Case C (project report) 
‘Despite reminders, [the report] had not been shown in draft to the supervisor. Both markers 
became suspicious at significant changes in fluency and style. [Staff] were ... able to suggest 
one journal paper as a likely source. However, the copy in the University’s library had been 
razored from the bound journal. The external examiner ... happened to be editor of the 
journal in question, and [supplied] a replacement copy. Such was the extent of plagiarism 
that finding textual confirmation took a matter of moments ... The student offered no defence 
before the Cheating Committee and the standard 60-credit penalty was applied. ... No 
evidence could be found that this student had vandalised the library copy of the journal, 
although it was discovered that the student was not a member of any other Midlands 
academic library.’ 
 

Case D (coursework essay) 
‘The assessment criteria specifically included the need for full and proper referencing. The 
essay, although including a reference list, did not include Harvard-style references within the 
text. Concerns were raised by the marker regarding the style and diction of the writer, which 
[were] more akin to [those] of a textbook than [of] a “normal” student essay. … The marker 
chose, exceptionally, to offer the student the opportunity to include the references within the 
text, provided that no other alterations were made to the work. When the work was 
[resubmitted] sections of the text had been referenced to works not on the original reference 
list [and] the paragraphs that had raised original suspicion remained un-referenced. The 
student was interviewed and, when asked about the new references, responded that their 
omission from the original list had been an oversight. The marker then looked at the cited 
texts in detail, but was unable to source the new quotations cited in the essay. However, an 
inspection of other ... texts in the University library revealed [that the essay] comprised large 
verbatim sections from a text not given in either of the student’s reference lists. The 
attributed quotations included in the second submission were also derived from this text and, 
indeed, often followed larger sections that had been copied verbatim. The work was referred 
to the Cheating Committee, alleging plagiarism in both submissions. The student was found 
guilty.’ 
 

Case E (coursework essay) 
‘The source of un-attributed verbatim material was immediately recognised by the marker as 
a text ... not listed in the student’s reference list. [Following] referral to the Cheating 
Committee … the student did not reappear at the institution and did not respond to the 
charges. ... Unlike [Cases A, B and C], where [the] students had sought the advice of the 
Students’ Union advisory service and had been accompanied at the hearing by a member of 
the service, [this] student did not appear and was not represented. [Staff] made the 
Committee aware that there may have been mitigating circumstances [but] the Committee 
proceeded to hear the case, upheld the allegation of plagiarism and imposed the standard 60 
credit penalty.’ 
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Case F (five pieces of coursework) 
‘Suspicions were raised independently by [two] dissertation markers ... Some were 
[substantiated by] using a ... web search engine ... [Some] material contained phrasing 
typical of a local authority report ... on telephoning the Chief Planning Officer of the 
authority in question, only one sentence was read out before it was recognised. … Although 
the student was found guilty, the Committee chose to set the penalty of recording zero for 
each of the five individual courseworks: considerably less than the “standard” 60-credit 
penalty of the University regulations for a “first, or mild offence”. Staff were strongly of the 
opinion that this was a serious offence repeated on five occasions during [the year], and that 
this penalty sent the wrong messages to both this student and others.’ 
�
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What is Plagiarism? (B) 
Hawley (1984) views plagiarism as being 
a continuum (.) ranging from sloppy 
paraphrasing to verbatim transcription 
with no crediting of sources: indeed, 
“definitional precision constitutes one of 
the most salient problems in any 
discussion of acceptable versus 
unacceptable documentation” (Hawley, 
1984, p. 35). It is this variability that 
produces problems in attempting to 
‘prove’ many instances of alleged 
plagiarism, and seeking to apply 
appropriate sanctions. Nevertheless, a 
strong similarity between two texts 
remains prima facie evidence of 
plagiarism. Brownlee (1987) has 
suggested that the major problem 
surrounding plagiarism (,) is not that of 
misunderstandings of the mechanics of 
scholarship or documentation (although 
many, eg McCormick, 1989; Nienhuis, 
1989, (�) feel that it is), but one of the 
practice of scholarship (-), especially 
where students are under time pressures 
while needing to review literature and 
formulate their own ideas. It is possible 
that changes to more continuous 
assessment and away from reliance on 
traditional unseen examinations have 
exacerbated the problem: and some 
universities are deliberately moving back 
to requiring each module to comprise at 
least 50% examination assessment in 
response. 
 Scollon (1995) takes issue with these 
‘traditional’ views of plagiarism. (@) He  
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rightly suggests (#) that this type of view 
implies much about the nature of 
discourse, the person(s) communicating, 
and the (private or individual) 
‘ownership’ of discourse. In particular, 
communication – including issues 
involving plagiarism – is “a cultural 
model which can be located in terms of a 
particular historical moment and a 
particular cultural group” (Scollon, 1995, 
p. 5; and see Howard, 2000, (*) for a 
discussion on Western theories of 
authorship). Scollon views this as 
developing into a particular 
economic/ideological system, that of 
Europe at the time of the Enlightenment, 
and a particular view of authors as 
manufacturers of texts but texts as 
commercial products. This ideological 
system (�) values particular concepts, (G) 
including individual autonomy, 
rationality, originality and objectivity 
(Scollon, 1995; Lanham, 1983). Of 
course, the universities experiencing 
problems of plagiarism are strongly 
rooted in this particular ethic and milieu. 
(F) 
 There are, however, various value- 
sets which do not regard plagiarism as an 
issue (=) – and certainly not as a problem. 
(2) This is particularly true of some 
creative arts (cf Randall, 2001). (?) 
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