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Предисловие 
 

Форум «Открытые данные» ежегодно объединяет представителей 
науки, высшего образования, бизнеса, органов власти для кооперации с 
целью реализации социально значимых проектов в условиях цифровой 
трансформации. Организатором мероприятия выступает Университетский 
консорциум исследователей больших данных (https://opendata.university/) 
в партнерстве с Томским государственным университетом и Севастополь-
ским государственным университетом. 

Состоявшийся 30 сентября – 2 октября 2021 г. на базе Севастополь-
ского госуниверситета форум «Открытые данные – 2021» был представ-
лен 170 участниками (присутствовали очно и онлайн), 60 российскими 
университетами, 30 компаниями. Помимо индустриальных партнеров 
Консорциума в форуме впервые участвовали производители отечествен-
ного программного обеспечения, включая компании «Мегапьютер Интел-
лидженс», «Yandex Cloud», «TrueConf», «РЕД СОФТ», «Открытая мо-
бильная платформа», «Базальт СПО». Форум проходил при поддержке 
Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. 

Мероприятия форума носили разноплановый характер. Так, состоя-
лись презентации образовательных программ Университетского консор-
циума исследователей больших данных по теме «DataDiving: погруже-
ние в мир данных»: «Профессия data-аналитик» (реализуется в рамках 
Национального проекта «Демография»), Школа-марафон прикладного 
анализа данных и совместная с компанией «Наносемантика» программа 
«Контент-аналитика». Участники форума имели возможность посетить 
мастер-классы от технологических партнеров Консорциума по текстовой 
аналитике на платформе PolyAnalyst, разметке данных на платформе NLab 
Marker и использованию программных инструментов сбора и обработки 
открытых данных от Центра изучения и сетевого мониторинга молодеж-
ной среды. Представлены результаты исследования «Качество образова-
ния в российских университетах: что мы поняли в пандемию», где 
ученые и эксперты восьми вузов Консорциума совместно анализировали 
цифровые следы студентов в социальных медиа и оценивали успешность 
вынужденного перехода высшего образования на дистант. На площадке 
форума прошла презентация отечественного программно-аппаратного 
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комплекса «Актру», созданного для реализации гибридного обучения; 
было проведено расширенное заседание Совета ректоров вузов Юга Рос-
сии с участием ректоров вузов Северо-Кавказского федерального округа. 

В 2021 г. в рамках форума впервые состоялась научная конферен-
ция, которая включала три секции: «Big data и общество», «Big data и 
образование», «Big data: взгляд молодых исследователей». 

В первой секции выступили специалисты с докладами о результа-
тах исследований по групповому, коллективному и массовому поведению; 
социальной психологии; формированию и изменению общественного 
мнения; социологии коммуникаций; характеристикам социальных сетей и 
другим аспектам изучения общества на основе анализа больших массивов 
данных. 

Образование является приоритетным направлением национальной 
политики государства, ориентированным на инновационный путь развития. 
Цифровые следы позволяют исследовать качество и выявлять проблемные 
точки современного образования с таких сторон, как, например, удовлетво-
ренность учебным процессом, корреляция реальных интересов обучаю-
щихся с получаемой специальностью, картина трудоустройства выпускни-
ков, особенности конкуренции в сфере образовательных услуг и др. 

В рамках второй секции докладчики представили результаты ис-
следований, которые иллюстрируют различные практики использования 
больших данных в целях научного освещения вопросов, связанных с со-
стоянием образования. 

В третьей секции были заслушаны доклады студентов и аспиран-
тов о результатах исследований на основе аналитики данных. 

Форум стал значимым событием для формирования единого уни-
верситетского сообщества исследователей больших данных, проекты ко-
торых направлены на решение важных задач общества. 

 
В.Л. Гойко, 

генеральный директор ассоциации  
«Университетский консорциум  

исследователей больших данных», 
директор Центра прикладного анализа больших данных  

Национального исследовательского  
Томского государственного университета 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  
АКТУАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ КАЧЕСТВА  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СОЦСЕТЕЙ 
 

А.В. Богданова1, Ю.К. Александрова2,  
Е.Ю. Петров2, В.Ф. Глазова1 

 
1 Тольяттинский государственный университет 

2 Национальный исследовательский Томский государственный университет 
 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования постов студентов в 
социальной сети «ВКонтакте». Анализ официальных и неофициальных сообществ 
университетов в социальной сети показал, что студенты охотно выражают свое мне-
ние о процессе образования, а также о преподавателях, что позволяет оценить удо-
влетворенность/неудовлетворенность качеством получаемого образования. Результа-
ты исследования показали, что отношение к преподавателям в основном положи-
тельное, чаще студенты высказываются позитивно, а упоминания дистанционного 
обучения носят вполне нейтральный, в большей степени практический характер, и 
больше связаны с выяснением или уточнением деталей и организационных особен-
ностей новой для них формы образования. Отмечено, что студенты, пишущие о ди-
станционном обучении, чаще всего отмечают свое недовольство преждевременным 
выходом на очное обучение. 

Ключевые слова: социальные сети, цифровой след, студент, высшее образова-
ние, университет, «ВКонтакте», подписки, университетские сообщества 

 
Суждения или мнения из социальных сетей предоставляют самую 

свежую и всеобъемлющую информацию из-за распространения социаль-
ных сетей и низкого барьера для публикации сообщения. Один из наиболее 
широко изучаемых аспектов качества высшего образования – вовлечен-
ность. Она представляет собой сложную концепцию, которая включает в 
себя время, физическую и психологическую энергию, которую студент 
«инвестирует» в обучение. Таким образом, в широком смысле, вовлечен-
ность концептуально совпадает с родственным понятием «взаимодей-
ствие». Независимо от того, как это называется, существующие исследова-
ния [1–4] неизменно показывают, что чем больше студентов активны в 
учебном процессе и чем больше они чувствуют себя частью жизни вуза, 
тем больше у них шансов получить положительные результаты, такие как 
когнитивные достижения, удовлетворение и удержание внимания. 
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В нашем исследовании в качестве исходных данных были взяты да-
та сеты сообщений и комментариев из социальных сетей общим количе-
ством более 2 млн из сообществ более 500 высших учебных заведений 
РФ. Мы отвечали на следующие вопросы:  

– Различаются ли условия по данным категориям, по мнению сту-
дентов, при очном и дистанционном обучении? 

– Каково отношение студентов, высказываемое ими в соцсетях, к 
дистанционному обучению в аспектах данных категорий? 

– Отличается ли участие и вовлеченность студентов в учебную дея-
тельность и НИР и их взаимодействие в традиционной учебной среде при 
дистанционном обучении? 

Распознавание эмоций в коротких сообщениях – это особый тип ка-
тегоризации текста. Существует два типа классификации эмоций: грубая 
и мелкозернистая. Нас в контексте исследования интересовала грубая 
классификация, которая призвана идентифицировать положительные и 
отрицательные эмоции в тексте, как это происходит при анализе тональ-
ности. Для распознавания эмоций в нашем исследовании мы применили 
подходы на основе признаков (в частности, использование ключевых 
слов). Социальные сети стали ценным источником знаний, но существует 
большой пробел в эмоциональном анализе текстового онлайн-контента. 
Методология, примененная нами, представляет собой количественный и 
качественный контент-анализ. Оценивая как количественную, так и каче-
ственную парадигмы подхода к контент-анализу, было решено, что каче-
ственный подход будет наиболее подходящим на данном этапе.  

Мы использовали алгоритм оценки настроения высказываний с ак-
центом на контекст сообщений пользователей в социальных сетях. Ос-
новное внимание было уделено тому факту, что сообщения, содержащие 
идентичные объекты настроения, имеют разное значение, что влияет на 
оценку тональности сообщения.  

В ходе исследования мы столкнулись со следующими проблемами. 
Изображения передают эмоции людям намного легче, чем письмо. Исходя 
из этого, в настоящее время мы используем много изображений в соци-
альных сетях, чтобы выразить чувства. Поскольку эмоции воспринимают-
ся каждым человеком по-разному, субъективность играет важную роль в 
процессе распознавания эмоций. Поэтому невозможность при проведении 
анализа учитывать картинки в постах, к сожалению, привела к тому, что 
мы пока упускаем довольно большую часть сообщений при анализе. 
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Существующие исследования по анализу настроений [5–8] либо кон-
центрируются на перечислении технических деталей в областях анализа 
социальных сетей, интеллектуального анализа текста, обработки естествен-
ного языка и интеллектуального анализа данных, либо просто сосредотачи-
ваются на определенных аспектах исследований анализа настроений. Более 
того, быстрое развитие отрасли в некоторой степени делает эти исследова-
ния устаревшими. Нами не обнаружено комплексных исследований в этой 
области с применением инструментов больших данных. 

Также проблемой стала семантическая неоднозначность текстовых 
сообщений. Человеческие эмоции, а также тексты, их выражающие, неод-
нозначны и субъективны. Это затрудняет точный вывод и интерпретацию 
эмоционального состояния автора. Эмоции – это сложные концепции с не-
четкими границами и вариациями в выражении. Таким образом, моделиро-
вание и анализ аффективного поведения человека является сложной зада-
чей в принципе. Сообщения пользователей интернета могут быть очень 
сложными для исследования из-за множества факторов, таких как качество 
текста, структура дискурса и порядок, в котором представлены различные 
мнения. Этот эффект может привести к полностью противоположной об-
щей полярности настроения, неуловимой для машинной обработки. 

Наиболее значительные кластеры связей в сообщениях представле-
ны на рис. 1, 2. 

Здесь видны следующие сильные сюжетные связи в сообщениях. 
1. Отношение к преподавателям в большей степени положительное, 

студенты высказываются позитивно, хотя есть и резко негативные отзы-
вы. Взаимодействие между преподавателем и студентом признано одним 
из наиболее важных факторов вовлеченности и успеваемости в вузе. Дан-
ная категория – одна из самых значимых в данном исследовании. Упоми-
нания дистанционного обучения в сообщениях студентов носят вполне 
нейтральный, в большей степени практический характер, связаны с выяс-
нением или уточнением деталей и организационных особенностей. 

2. Вместе с тем сама по себе тема перехода на дистант является до-
вольно обсуждаемой, что позволяет говорить о релевантности сделанной 
выборки (рис. 3). 

Основные проблемы, которые были выделены студентами в нега-
тивно окрашенных сообщениях, именно по отношению к дистанционному 
обучению в выбранных категориях обозначены ниже в порядке убывания 
количества (рис. 4). 
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Рис. 1. Кластеры связей в сообщениях в категории  
«Особенности взаимодействия преподавателей и студентов» 
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Рис. 2. Кластеры связей в сообщениях в категории  
«Учебная вовлеченность студентов в университете и НИР»
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Рис. 3. Кластеры связей для сюжетов, связанных с переходом  
на дистанционную форму обучения 

 

 
 

Рис. 4. Основные проблемы, выделенные студентами  
в негативно окрашенных сообщениях 

 
Мы обратили более пристальное внимание на аспект неготовности 

или нежелания отдельных преподавателей к проведению занятий посред-
ством видеоконференцсвязи (ВКС). Рассмотрев проблему в динамике, вы-
явили закономерность, которая хорошо видна на рис. 5. 
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Рис. 5. Изменение количества сообщений о неготовности  
или нежелании отдельных преподавателей к проведению занятий  

по ВКС (во времени) 

 
Изменение количества сообщений, в которых говорится о неготов-

ности или нежелании отдельных преподавателей к проведению занятий 
посредством ВКС, показывает, что в начале 2020/21 учебного года сту-
денты довольно часто упоминали данную проблему в сообщениях в 
соцсетях. Однако мы видим явное снижение этой тенденции во втором 
семестре этого учебного года. Даже если не брать в расчет падение этого 
количества в январе 2021 г., которое, вероятно, связано с зимними кани-
кулами обучающихся, а также малым количеством учебных занятий, про-
водимых преподавателями посредством ВКС, мы все равно видим, что к 
концу учебного года студенты в исследованных сообщениях (напомним, 
это более 2 млн проанализированных постов и комментариев) перестали 
упоминать данную проблему. 

Таким образом, чтобы правильно организовать и продолжать внед-
рение процессов изменений и инноваций в методах преподавания и обу-
чения в среде дистанционного обучения, а также преодолеть педагогиче-
ские ограничения этой среды, преподаватели вынужденно или осознанно 
становятся проводниками студентов в этих процессах, берут на себя роль 
не только экспертов, владельцев знаний, но и кураторов, менторов. 
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Дальнейший анализ сообщений пользователей сообществ вузов в 
социальных сетях поможет выявить специфику модели контекстного про-
странства их языка. Это обеспечит решение задачи расширения словарей-
доминант-маркеров (включая иерархические словари) за счет сбора лек-
сических единиц из сообщений. Сбор таких словарей повысит качество 
оценки мнений в контексте объекта сообщения. В перспективе можно бу-
дет найти инструмент для описания языковой картины мира для разных 
типов пользователей. Также эти результаты, основанные на тональности 
сообщений, будут полезны для диагностики уровня социальной напря-
женности и потенциальной готовности студентов к социальным измене-
ниям. 
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OF EDUCATION QUALITY THROUGH THE PRISM OF SOCIAL MEDIA 
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Abstract. This article presents the results of a study of students' posts on the social net-

work VKontakte. An analysis of the official and unofficial communities of universities in 
the social network showed that students willingly express their opinions about the educa-
tional process, as well as about teachers, which makes it possible to assess satisfaction / 
dissatisfaction with the quality of the education they receive. The results of the study 
showed that the attitude towards teachers is more positive, more often students speak out 
positively, and references to distance learning are completely neutral, more practical in na-
ture, and are more related to clarifying or clarifying the details and organizational features 
of a new form of education for them. It was noted that students writing about distance 
learning most often note their dissatisfaction with the premature entry into full-time educa-
tion. 

Keywords: social networks, digital footprint, student, higher education, university, 
VKontakte, subscriptions, university communities 
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СТРЕСС И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
БЛАГОПОЛУЧИЕ СТУДЕНТОВ 

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 
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Н.Н. Ершова, М.И. Лучинина, Е.В. Митягина  

 
Вятский государственный университет 

 
Аннотация. Пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на систему об-

разования. Вузам в кратчайшие сроки было необходимо адаптировать систему обу-
чения студентов к новым условиям. Гибридные формы обучения и дистанционный 
формат стали источником стресса для студентов и повлияли на их психологическое 
благополучие. В статье представлены результаты исследования стресса и психологи-
ческого благополучия студентов в условиях пандемии COVID-19. На основании ана-
лиза больших данных, находящихся в открытом доступе в социальных сетях, выяв-
лены и охарактеризованы тематики, связанные с возникновением стресса и психоло-
гическим благополучием студентов вузов: дистанционное обучение, физическое 
и психологическое здоровье, деятельность администрации по выполнению санитар-
но-эпидемиологических норм, межличностные отношения в коллективе. Произведе-
но сравнение постов и комментариев в первую и во вторую волны пандемии. На ос-
новании результатов исследования сделан вывод о влиянии качества мер вуза по ор-
ганизации дистанционного и гибридных форм обучения на формирование стресса 
и психологическое самочувствие студентов. 

Ключевые слова: студенты, вуз, большие данные, пандемия COVID-19, стресс, 
психологическое благополучие, здоровье, дистант, гибридные формы обучения 

 
Пандемия COVID-19 стала фактором проверки системы высшего 

образования на гибкость и адаптивность к современным вызовам. Дина-
мично меняющиеся в условиях гибридного обучения расписание, формы 
организации учебного процесса, характер взаимодействия с преподавате-
лями и сверстниками вызвали у студентов стресс и оказали негативное 
влияние на их психоэмоциональное благополучие. 

Проблема эмоционального стресса и возникающих на его основе 
нервно-психических и психосоматических расстройств находятся в центре 
внимания многих зарубежных и отечественных исследователей. В совре-
менной научной литературе можно встретить различные значения терми-
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на «стресс». Во-первых, стресс рассматривается как физическая реакция 
организма на предъявляемое требование или вредное воздействие. 
Г. Селье определяет стресс как неспецифический ответ организма на лю-
бое предъявленное ему требование [1]. Во-вторых, под стрессом понима-
ют сильное неблагоприятное, отрицательно влияющее на организм воз-
действие. Р.С. Лазарус считает, что стресс развивается в том случае, когда 
предъявляемые требования становятся для человека испытанием или пре-
восходят его адаптивные возможности. Развитие стресса, по его мнению, 
зависит не только от внешних условий, но также от конституциональной 
уязвимости человека, от адекватности механизмов его когнитивной защи-
ты [2]. В.А. Ганзен рассматривает состояние стресса как полидетермини-
рованное, интегральное качество личности, как целостную реакцию лич-
ности на внешние и внутренние стимулы, направленные на достижение 
полезного результата [3]. 

Л.А. Китаев-Смык отмечает, что в современной литературе термин 
«стресс» встречается при обозначении следующих понятий: 

1) сильное, неблагоприятное, отрицательное воздействие на орга-
низм; 

2) сильная неблагоприятная для организма физиологическая или 
психологическая реакция на действие стрессора; 

3) сильные реакции разного рода – как неблагоприятные, так и бла-
гоприятные для человека; 

4) неспецифические черты физиологических и психологических ре-
акций организма при сильных, экстремальных для него воздействиях, вы-
зывающих интенсивные проявления адаптационной активности; 

5) неспецифические черты (элементы) физиологических и психологи-
ческих реакций организма, возникающих при всяких реакциях организма [4]. 

Несмотря на то что, как отмечают многие исследователи, стресс 
может возникнуть и под влиянием сильных положительных эмоций, более 
характерной является тенденция рассматривать стресс как особое состоя-
ние, рядоположенное с другими негативными эмоциональными состояни-
ями, такими как тревожность, нервозность, напряженность, аффект и др. 
Уровень интенсивности стресса и изменения стрессовой реакции во вре-
мени зависят от характера стрессора, особенностей ситуации и ресурсных 
возможностей человека. 

Таким образом, наиболее адекватным пониманием «стресса» можно 
признать неспецифическое физиологическое и психологическое проявле-
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ние адаптационной активности при сильных, экстремальных для организ-
ма, воздействиях. 

В течение своей жизни каждый человек сталкивается со стрессовы-
ми ситуациями, но существуют определенные категории людей, которые 
испытывают влияние стрессовых воздействий с некоторой периодично-
стью в силу профессиональной деятельности, социальных и других осо-
бенностей. Одной из категорий, которая подвержена стрессогенному воз-
действию, являются студенты, которые в процессе учебной деятельности 
испытывают повышенные интеллектуальные, эмоциональные, психофи-
зиологические, бытовые и социальные нагрузки, что приводит к риску 
возникновения стресса. 

В исследованиях, проведенных Е.Я. Матюшкиной, изучаются при-
чины стресса у студентов, стрессовые факторы, стратегии поведения сту-
дентов в стрессовых ситуациях, особенности стресса на разных курсах 
обучения студентов [5–8]. Е.В. Киселева считает, что для студентов вуза 
стресс может быть связан со следующими факторами: недостатком сна, 
неумением рационально распределить свое рабочее время и время на от-
дых; большой учебной нагрузкой; неудовлетворенностью полученной 
оценкой; низкой успеваемостью по определенным дисциплинам; невы-
полненными или выполненными неверно заданиями;  пропусками занятий 
в большом количестве по какой-либо причинам (длительная болезнь, про-
пуски по неуважительной причине); несданными в срок практическими и 
лабораторными занятиями, курсовыми работами, проектами; отсутствием 
интереса к предлагаемой студенту работе или учебной дисциплине в це-
лом; конфликтными ситуациями с однокурсниками или преподавателями; 
неблагоприятными физическими условиями (чрезмерный шум, плохое 
освещение, отклонение в температуре помещения); разочарованием вы-
бранной профессии [9]. 

Пандемия короновируса, режим самоизоляции, дистанционное обуче-
ние усугубили стресс-факторную ситуацию в жизнедеятельности студентов. 
Последствия пандемии короновируса для эмоционального самочувствия и 
стресса студентов изучаются Л.В. Козловой, А.А. Костригиным. Среди эмо-
циональных нарушений в период пандемии отмечаются высокие показатели 
тревожности, дистресс, фрустрированность [10]. 

Следствием стресса является ухудшение общего психологического 
благополучия студентов. Актуальность исследования феномена психоло-
гического благополучия обосновывается обширными теоретическими и 
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эмпирическими исследованиями как зарубежных (N. Bradburn, P. Dasgupta 
и др.), так и отечественных авторов (Н.Е. Водопьянова, Я.И. Павлоцкая, 
П.П. Фесенко, Р.М. Шамионов и др.). Психологическое благополучие рас-
сматривается как интегральное системное образование [11, 12]. Одним из 
первых исследователей психологического благополучия является амери-
канский психолог N. Bradburn [13], определивший данное понятие как 
субъективное ощущение счастья и общую удовлетворенность жизнью. 
В понимании ученого психологическое благополучие представляет собой 
баланс между позитивным и негативным аффектом, которые находятся в 
постоянном взаимодействии друг с другом. 

В рамках нашего исследования под психологическим благополучи-
ем мы понимаем интегральное системное состояние человека или группы 
людей, которое представляет собой сложную взаимосвязь физических, 
психологических, культурных, социальных и духовных факторов, отра-
жающих восприятие и оценку индивидом своей самореализации.  

В науке все чаще появляются исследования, которые отражают раз-
личные аспекты психологического благополучия студентов в образова-
тельном процессе. Среди последних исследований злободневно и остро 
звучат проблемы анализа социально-психологических факторов удовле-
творенности студентов обучением в дистанционном формате в период 
пандемии COVID-19 и самоизоляции [14, 15]. Исследователи отмечают, 
что резкое изменение условий обучения негативно влияет на психологи-
ческое самочувствие, стрессоустойчивость, самооценку, удовлетворен-
ность жизнью студентов, снижает их учебную мотивацию.  

Несмотря на активное изучение проблемы удовлетворенности сту-
дентов качеством образования, недостаточно эмпирических данных о фи-
зических, организационных и социальных характеристиках стресса, пси-
хологического благополучия студентов в ситуации дистанционного обу-
чения в период пандемии COVID-19. Отчасти это связано с отсутствием 
инструментария, позволяющего оперативно получать и анализировать 
данные о характеристиках стресса и психологическом благополучии сту-
дентов. Понимание нерешенности данной проблемы как в теоретическом, 
так и в экспериментальном аспектах легло в основу нашего исследования. 

Основной метод эмпирического исследования – анализ больших 
данных. Результаты, представленные в статье, получены в ходе реализа-
ции сетевой программы исследования проблем и направлений развития 
высшего образования в связи с пандемией COVID-19. Исследование вы-
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полнялось в составе Университетского консорциума исследователей 
больших данных. Нами были проанализированы посты и комментарии из 
сообществ вузов в социальной сети «ВКонтакте», находящиеся в откры-
том доступе. В статье представлены данные о стрессе и психологическом 
благополучии студентов за период с января по июнь 2021 г. (2-я волна 
пандемии) и осуществлено сравнение по отдельным параметрам изучае-
мых объектов с периодом 3 февраля – 14 июня 2020 г. (1-я волна панде-
мии). 

Первоначально из всего массива сообщений были выделены реле-
вантные сообщения, относящиеся к теме стресса и психологического бла-
гополучия студентов в период дистанционного образования. К релевант-
ным сообщениям отнесены посты и комментарии к ним, в которых со-
держатся мнения и суждения, восприятие и оценка, выражающиеся в эмо-
циях, чувствах, позиции относительно: дистанционного обучения, физи-
ческого и психологического здоровья студентов, деятельности админи-
страции по выполнению санитарно-эпидемиологических норм, построе-
ния межличностных отношений в коллективе. Пул релевантных сообще-
ний по каждой из перечисленных подкатегорий анализа формировался на 
основании слов-признаков и лингвистических маркеров положительных и 
отрицательных эмоций. 

Наиболее выраженные темы, вызывающие стресс у студентов, связа-
ны с дистанционным образованием (41%) и беспокойством за свое психи-
ческое и физическое здоровье (33%). Темы организации учебного процесса, 
объем и виды домашних заданий, качество преподавания, тревоги за свое 
здоровье и здоровье близких чаще встречаются в постах и несколько реже в 
комментариях. В меньшей степени студентов волнует деятельность адми-
нистрации по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и меж-
личностные отношения в студенческом коллективе. Подкатегория «Дру-
гое» (17%) содержит сообщения об особенностях проживания в общежи-
тии, нахождения на территории кампуса, сдачи теста ПЦР и др. (таблица). 

Пик каждой из тем приходится на сентябрь-октябрь 2020 г., за ис-
ключением темы взаимоотношения в студенческом коллективе. Данная те-
ма не является актуальной и достаточно равномерно распределена по всем 
временным периодам 2020–2021 гг. с незначительным преобладанием вес-
ной 2021 г. Значимость вопросов дистанционного обучения и переживаний 
студентов за свое физическое и психологическое здоровье во втором се-
местре резко снижается. Вероятно, это связано с тем, что учебным заведе-
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ниям удалось перестроиться для работы в условиях пандемии, на что ука-
зывают результаты исследования. В 2021 г. актуальной остается тема дея-
тельности администрации по соблюдению санитарно-эпидемиологических 
норм. Появляются тематики из категории «Другое» (проживание в обще-
житиях, нахождение на территории кампуса, ПЦР-тесты). 

 
Тематики, вызывающие у студентов наибольший стресс, % 

 
Тематика Всего Посты Комментарии 

Дистанционное обучение 41 42 39 
Физическое и психологическое здоровье 33 36 31 
Деятельность администрации и выполнение 
санитарно-эпидемиологических норм 

7 9 6 

Межличностные отношения 
в студенческом коллективе 

1 2 1 

Другое 17 12 22 
Всего сообщений 100 100 100 

 

Далее представлена каждая из тематик с примерами1. 
 

Дистанционное обучение 
 

Студенты испытывают дискомфорт, стресс и волнение в связи с раз-
личными сторонами обучения в онлайн-формате. Часть сообщений нега-
тивного характера свидетельствует об эмоциональном напряжении сту-
дентов из-за необходимости работать с большим количеством онлайн-
сервисов и электронных документов: «Как же мне надоели все эти лич-
ные кабинеты, Прометеи, модулы, видеосвязи и вся эта, извините, 
хрень... Всю жизнь была заочная форма обучения обычная. Люди учились 
и никаких проблем». 

Для части студентов дистанционная форма обучения является при-
влекательной. Так, в комментариях студенты отмечают экономию време-
ни на дорогу, удобство просмотра лекций и выполнения заданий дома: 
«Все кайф, время на дорогу тратить не надо, спишь больше, лабы дела-
ются проще»; «Круто, когда лекции дистанционно. Это очень нравится. 
Можно смотреть на выходных или в любое удобное время. Таким обра-
зом учёба заканчивается раньше, а также не устаёшь так сильно от то-

                                                            
1 В примерах орфография и пунктуация авторов сохранены. 
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го, что нужно ехать на лекцию куда-то). Гораздо комфортнее лекцию 
смотреть дома. Лично мое мнение». 

Также студенты отмечают такое преимущество дистанционной 
формы обучения, как возможность учиться удаленно (не приезжая из дру-
гого города в вуз): «Неужели есть люди, которые хотят ходить в универ 
на пары? удаленка ведь кайф. Можно учиться почти из любого города». 

Проблемой, приводящей к нервному напряжению студентов, явля-
ется большой объем заданий на дистанте. Студенты отмечают неоправ-
данное количество заданий, времени, которое отведено на их выполнение. 
И, как следствие – невозможность качественно подготовиться к занятиям: 
«ФПП. Хочется сказать о неадекватных объёмах заданий некоторых 
преподавателей! В неделю выходит 3 презы,2 теста по ним составить, 
рефераты на 20+стр.50%ор-сти. Срок – 3–4 дня! За компом работы на 
20+часов. Неужели так трудно подумать возможно это выполнить или 
нет! О зрении молчу! Есть ещё дисциплины и ВКР!». 

В значительной части постов и комментариев к ним отражено мне-
ние студентов относительно качества преподавания и обучения в целом, в 
том числе качества дистанционного образования: «...Дистант, при его 
кажущейся привлекательности, на поверку оказался полным барахлом, 
которое не нужно ни преподавателям, ни студентам»; «С приходом ди-
станционки образование исчезло совсем…». 

Еще одной проблемой, которая приводит студентов к стрессовой си-
туации, является отсутствие и/или ограничение общения: «мне жалко, 
что я последние месяцы сижу дома и не могу даже на парах быть, в ак-
тиве участвовать…». 

Часть сообщений, отражающих тревожное психоэмоциональное со-
стояние студентов, обращены к администрации вузов. В ряде случаев они 
носят персональный характер и являются призывами к переходу на ди-
стант. Требования студентов введения дистанционного обучения связаны 
со страхом заражения себя и близких. 

Таким образом, можно констатировать, что отношение студентов к 
дистанционному образованию носит скорее негативный характер и опреде-
ляется неудовлетворенностью студентов объективностью оценки знаний, 
неоправданным объемом заданий, большой погруженностью в онлайн-
сервисы. Призывы студентов к дистанционному обучению связаны в боль-
шей степени со страхом за собственное здоровье и здоровье своих близких.  
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На рис. 1 представлены основные пики сообщений на временной 
шкале. Наиболее активно данная тема обсуждалась в последнем квартале 
2020 г. Начиная с сентября, когда впервые возникла проблема гибридных 
форматов обучения, необходимости соблюдения санитарно-эпидемио-
логических норм, заканчивая декабрем, со страхом перед сдачей сессии в 
дистанционном формате, данные темы были в фокусе сообщений студен-
тов. Амбивалентные по своей сути, данные темы были актуальны на всем 
протяжении последнего квартала 2020 г.: с одной стороны, требование 
студентов перехода на дистант, с другой стороны, критика качества обра-
зования в дистанционном формате (рис. 1). В 2021 г. ситуацию удалось 
выровнять. Тема стресса и психологического напряжения студентов в ря-
де вузов сошла на нет либо проявляла себя уже менее агрессивно. 

 

 
 

Рис. 1. Основные пики интереса к теме «Дистанционное обучение» 
 

Физическое и психологическое здоровье 
 

В новых социальных условиях получения образования в вузе, отя-
гощенных пандемией и дистанционной формой обучения, студенты в по-
стах и комментариях отмечают множество проблем, связанных с состоя-
нием своего здоровья, а также спектр факторов, оказывающих негативное 
воздействие на их физическое и психологическое здоровье. 

Главным фактором ухудшения как физического здоровья, так и пси-
хологического благополучия студентов является страх заразится в усло-
виях пандемии короновируса: «Но из-за этого университета у меня ро-
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дители лежат в больнице. Только я принесла этот вирус, сама бессимп-
томно, а родители, им ~60, обнаружили поздно, сейчас лежат в больни-
це. Жалко, что ВУЗу так пофиг...».  

Отдельные студенты относятся к пандемии спокойно и не боятся за-
болеть, считая, что молодой организм справится с вирусом. Также в со-
общениях студенты делятся радостью, что обрели спокойствие, когда 
привились от COVID-19: «Сделал и кайфую, психологический барьер 
сброшен что заражусь, дышу свободно полной грудью». 

К числу факторов, отрицательно влияющих на здоровье, студенты от-
мечают дистанционное обучение: «Это тяжело не только морально. Очень 
устают глаза и спина. Есть ли вообще какая-то польза от такого времяпро-
вождения? Когда сидишь только с одной мыслью: когда все закончится». 

Часть студентов чувствуют себя психологически комфортнее, обу-
чаясь дистанционно, по сравнению с очными занятиями: «...Никто не пя-
лится тебе прямо в душу, поскольку все относительно далеко от мони-
тора…». 

Страхи, паника – часто встречаемые в постах и комментариях слова: 
«Из-за коронавируса мне страшно разговаривать с людьми. Самовнуше-
ние ли, но чешется нос, как только ко мне кто-то подходит. Как сделать 
так, чтобы никто ко мне не подходил и не пускал на меня свои слюни?». 

В своих сообщениях студенты описывают негативные психоэмоци-
ональные состояния. Напряженность, преподавательская несправедли-
вость, академическая неуспеваемость, по мнению студентов, вызывают 
панику, апатию, депрессию, суицидальные намерения, потерю мотивации 
к учебной деятельности и желание отчислиться из вуза: «Как справиться 
с паникой от всего? От пересдач, от экзаменов, от защиты диплома, от 
дальнейшей неизвестности? Доходит до того, что изнутри воротит и 
желание куда-то забиться и остаться в уголке»; «Препод доводит каж-
дый раз до слез и нервного срыва количеством дз, требовательностью и 
напором. Как справляться?». 

Не владея компетенциями самопомощи, не находя поддержки ни у 
сокурсников, ни у преподавателей, студенты в постах и комментариях за-
дают вопросы о том, где найти психолога, к кому обратиться с психологи-
ческими проблемами: «Есть ли сайты психологов универа? Мне некому 
выговориться... сидим на дистанте уже почти месяц, я психологически 
не выношу этого...»; «Как у нас сейчас с психoлогом, куда можно напи-
сать, если мне плохо?»; «СДЕЛАЙТЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ КОМНАТУ 
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ДЛЯ СТУДЕНТОВ, пожалуйстаааа…». В некоторых вузах психологиче-
ская служба создана. Студенты в своих комментариях подчеркивают ее 
необходимость и значимость. 

Таким образом, на основании анализа постов и комментариев студен-
тов можно констатировать, что состояние физического здоровья и психоло-
гического благополучия студентов вузов вызывает беспокойство. Студенты 
отмечают ухудшение зрения, головные боли, нарушение сна, психического 
здоровья в связи с переходом на дистанционную и гибридную формы обуче-
ния, а также страхи заражения себя и близких людей коронавирусом из-за 
необходимости посещения очных занятий. Вместе с тем для некоторых сту-
дентов дистанционная форма обучения является привлекательной и психоло-
гически безопасной. Часть постов сигнализирует о серьезных психологиче-
ских проблемах студентов, о том, что им требуется профессиональная по-
мощь, а психологические службы созданы в малой части вузов. 

 
Деятельность администрации и выполнение 

санитарно-эпидемиологических норм 
 

Еще одним источником напряженного психоэмоционального состоя-
ния студентов, согласно анализу содержания постов и комментариев к ним, 
являются действия администрации по контролю за соблюдением санитар-
но-эпидемиологических мер. Это обеспеченность вуза санитайзерами и 
иными средствами: «у нас в корпусе полная антисанитария, ни санитайзе-
ров, ни мыла в туалете, про рециркуляторы обещанные вообще молчу, про 
дистанцию и не заикаюсь». Студентов беспокоит непоследовательность 
действий администрации по организации защитных мер в период панде-
мии, их «показушность» и «двойные стандарты» в их реализации: «Как бо-
роться с тем, что эти графики на дверях, весят для вида? Уборщица про-
сто каждую пару проходит и проставляет подписи, а иногда даже не про-
ходит и сразу подписи на весь день стоят <…>, да про маски на охране 
говорить не приходиться…»; «Уже прям горит с этих показушных мер, по 
типу обклеивания бумажками всех этажей и аудиторий..». 

Нервозное состояние студентов связано с несоблюдением масочного 
режима в вузе и опасностью заболеть: «Маски как положено по-прежнему 
носят единицы, у большинства они на подбородках, и никто это не от-
слеживает. Пирометр снова не показывает реальных значений, а тем 
временем заболеваемость в ВУЗе растёт». 
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Межличностные отношения в студенческом коллективе 
 

Важной составляющей студенческой жизни являются отношения с од-
ногруппниками. Студенты, которых не принимают в коллективе, игнориру-
ют либо открыто с ними конфликтуют, испытывают стресс, что негативно 
влияет на их психологическое благополучие. В сообщениях студентов по 
этим аспектам звучат просьбы о помощи. Студенты не знают, как им нала-
дить отношения с однокурсниками, что предпринять и к кому обратиться: 
«Что делать, если тебя выкинули из беседы группы и слили в ЧС все одно-
группники? Ещё и беседу переименовали в античат меня. Это буллинг и 
травля!!! Могу ли я с этим обратиться в учебную часть? Уже нахожусь на 
грани перевода, а мы ведь взрослые люди, морально тяжело очень». 

Сравнение с данными мониторинга сообщений за период 3 февраля 
2020 г. по 14 июня 2020 г. показывает, что в первую волну пандемии 
стресс вызывали следующие темы: 

 дистанционное обучение (возможности (удобство) дистанционно-
го формата, качество дистанционного обучения, ограничение общения, 
большой объем заданий); 

 ухудшение здоровья в связи с дистантом, опасность вирусной ин-
фекции; 

 предстоящая сессия и защита дипломной работы в дистанционном 
формате; 

 тревога, связанная с будущим трудоустройством. 
Как мы видим, темы дистанционного обучения и опасений по пово-

ду своего здоровья актуальны для студентов на протяжении обоих иссле-
дуемых периодов. Следует отметить, что значимость данных тем снижа-
ется во втором семестре 2020/21 г. Причем важно, что весной 2020 г. 
множество постов студентов содержало суждения о плюсах дистанцион-
ного формата, его возможностях. Для весны 2020 г. важной являлась тема 
предстоящей сессии и защиты дипломной работы в дистанционном фор-
мате сессии, а также мнение студентов о своем будущем. Данные темы 
практически не встречаются в 1-м и 2-м семестрах 2020/21 г. Они уступа-
ют место взаимоотношениям в студенческом коллективе, деятельности 
администрации по соблюдению санитарно-эпидемиологических мер. 
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Анализ сообщений по тональности (рис. 2) показывает, что пик 
негативных постов и комментариев, связанных со стрессом и психологи-
ческим благополучием студентов, наблюдается в сентябре-октябре 2020 г. 
в связи с переходом на дистанционные форматы обучения. Тема сохраня-
ет актуальность до середины октября, когда было объявлено, что обуче-
ние в дистанционном формате продолжается. Постепенно уровень напря-
женности снижается. В январе-феврале 2021 г. уровень негативных эмо-
ций студентов становится более умеренным. 

 
Рис. 2. Тональность постов и комментариев, % 

 

Ключевыми словами в постах и комментариях категории «Стресс и 
психологическое благополучие студента» являлись: студент, преподава-
тель, вуз, универ, дистанционное обучение, заразиться, здоровье, болеть, 
маска, масочный режим (рис. 3). 

Ключевыми субъектами образовательной деятельности являются: уни-
верситет, студент и преподаватель. Эмоционально окрашены в сообщениях 
студентов такие объекты, как маска, дистанционное обучение, пары, больни-
ца и др. Список ключевых объектов и субъектов показывает, что из восприя-
тия студентов исчезают либо становятся менее значимыми такие традицион-
ные объекты, вызыющие наибольшее количество эмоций еще в недавнем 
прошлом, как сессия, экзамен, зачет, домашнее задание, шпаргалка и др. 
Подтверждением этому является кластерный анализ (рис. 4). 
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Рис. 3. Облако тегов по сообщениям категории «Стресс и психологическое 
благополучия студента» (глаголы и существительные) 
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Рис. 4. Кластеры, построенные на основе постов студентов 
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Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
1. Пандемия COVID-19 стала источником стресса и изменения пси-

хологического благополучия студентов. Стресс представляет собой не-
специфическое физиологическое и психологическое проявление адапта-
ционной активности при сильных, экстремальных для организма, воздей-
ствиях. Психологическое благополучие рассматривается как интегральное 
системное состояние человека или группы людей, которое представляет 
собой сложную взаимосвязь физических, психологических, культурных, 
социальных и духовных факторов, отражающих восприятие и оценку ин-
дивидом своей самореализации. Для исследования стресса и психологиче-
ского благополучия студентов в период пандемии COVID-19 использован 
метод анализа больших данных. 

2. Анализ постов студентов и комментариев к ним свидетельствует, 
что стресс и психологическое благополучие студентов тесно связаны с 
обеспокоенностью по поводу организации образовательного процесса в 
условиях пандемии. Основными сферами, которые волнуют студентов, 
являются дистанционное обучение, а также их физическое и психологиче-
ское здоровье. Эти темы особенно актуальны в течение всего 2020 г., ко-
гда был осуществлен переход на гибридные форматы обучения. Посте-
пенно данные тематики утратили свою актуальность. Причина этому от-
части кроется в том, что учебным заведениям удалось осуществить пере-
ход и снять большинство вопросов. Фокус в сообщениях студентов в 
2021 г. сместился на внимание к деятельности администрации вуза по со-
блюдению санитарно-эпидемиологических мер, а также на межличност-
ные отношения в студенческом коллективе и др. 

Весной 2020 г. студентов также волновали тематики, связанные со 
страхом сдачи сессии и защитой дипломной работы в дистанционном 
формате, а также обеспокоенность за будущее вуза. В 2020/21 учебном 
году данные темы практически не поднимаются. 

3. Анализ содержания постов и комментариев к ним позволил выде-
лить проблемы, на которые реагируют студенты в своих сообщениях, в усло-
виях дистанционного обучения: отсутствие информированности студентов о 
различных аспектах учебной и внеучебной деятельности; необходимость со-
вершенствовать систему организации дистанционного обучения. Отношение 
студентов к дистанционной форме обучения стало более терпимым и амби-
валентным по своему характеру: с одной стороны, студенты не считают дан-
ную форму обучения перспективной для замены традиционной (очной), по-
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лагая, что от этого пострадает качество высшего образования, с другой сто-
роны, требуют ее введения из-за опасности вирусной инфекции для своего 
здоровья и здоровья близких людей. Студенты, которые высказываются про-
тив дистанционного обучения, считают, что не все учебные дисциплины 
можно преподавать и изучать в данном формате. Дистанционный формат 
обучения снижает, с точки зрения студентов, качество преподавания, кон-
троль и проверку знаний, объективность их оценки. Дополнительный стресс 
вызывают преподаватели, которые лишают студентов баллов из-за пропус-
ков учебных занятий по причине слабого здоровья. 

4. Гибридная форма обучения стала источником опасений студентов 
за свое психологическое и физическое здоровье. Страх заражения корона-
вирусом, тревога за здоровье близких вызвали неоднозначное отношение 
студентов к необходимости посещения очных занятий. Весной 2020 г. 
множество постов было посвящено необходимости перехода на дистанци-
онные формы обучения. Осенью 2020 г. студенты уже более критичны в 
отношении данных форматов. В 2021 г. данная тема звучит реже. 

Значимая часть студентов утверждают, что дистанционный формат 
обучения отрицательно повлиял на их здоровье: ухудшение зрения, го-
ловные боли, нарушение сна, психического здоровья в связи с увеличени-
ем учебной «экранной» нагрузки. Данные студенты все чаще пишут о 
необходимости смешанных форм. Вместе с тем для целого ряда студентов 
дистанционная форма является более привлекательной и психологически 
безопасной. 

Студенты также отмечают, что в ряде вузов создана психологиче-
ская служба. И это для них является необходимым и важным. 

5. Несмотря на преобладание дистанционных и цифровых форматов, 
ключевыми единицами образовательного процесса, которые чаще упоми-
наются в сообщениях студентов, остаются преподаватели и студенты. 
Именно они составляют основу университетского образования. Именно 
их развитию и взаимодействию необходимо уделять особое внимание как 
в традиционных, так и в дистанционных форматах обучения. Веянием 
пандемии является факт, что менее значимым источником стресса стано-
вятся такие традиционные объекты, вызывающие наибольшее количество 
эмоций еще в недавнем прошлом, как сессия, экзамен, зачет, домашнее 
задание, шпаргалка и др. 

8. Для минимизации источников стресса, улучшения психоэмоцио-
нального состояния студентов необходимо: 
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– улучшить качество информирования студентов по всем вопросам 
организации образовательного процесса в вузе; 

– развивать систему внутривузовских сервисов по повышению 
уровня психологической культуры и стрессоустойчивости студентов; 

– создать доступные службы психологической помощи студентам, 
службы медиации для разрешения конфликтов в системах отношений 
студент – студент, студент – учебная группа, студент – преподаватель, 
студент – администрация;  

– вести мониторинг сообщений студентов в социальных сетях для 
повышения организационной культуры работы с жалобами студентов и 
преподавателей. 
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Abstract. The COVID-19 pandemic has had a significant impact on the education sys-

tem. Universities in the shortest possible time needed to adapt the system of teaching stu-
dents to new conditions. Hybrid learning and distance learning have become a source of 
stress for students and impacted their psychological well-being. The article presents the 
results of a study of stress and psychological well-being of students in the context of the 
COVID-19 pandemic. Based on the analysis of big data that is publicly available in social 
networks, the topics related to the occurrence of stress and the psychological well-being of 
university students were identified and characterized: distance learning, physical and psy-
chological health, the administration's activities to comply with sanitary and epidemiologi-
cal standards, interpersonal relationships in the team. A comparison of posts and comments 
in the first and second waves of the pandemic has been made. Based on the results of the 
study, a conclusion was made about the influence of the quality of the university's measures 
for organizing distance and hybrid forms of education on the formation of stress and on the 
psychological well-being of students. 

Keywords: students, university, big data, COVID-19 pandemic, stress, psychological 
well-being, health, distance learning, hybrid forms of education 
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Аннотация. Цель исследования заключалась в анализе возможностей использо-
вания больших данных (цифровых следов) в университетском менеджменте, в том 
числе в условиях, когда необходимо принимать быстрые и верные решения. Термин 
«цифровая трансформация» стал очень популярен в российских университетах, одна-
ко пандемия показала, что реальная ситуация далека от той, что декларировалась в 
отчетных документах. Проведенное в разгар пандемии COVID-19 исследование циф-
ровых следов российских студентов позволило выявить ключевые проблемы, кото-
рые испытали студенты в период изоляции. Исследование охватило данные 310 рос-
сийских университетов 80 регионов в период с 3 февраля по 14 июня 2020 г., когда 
студенты российских университетов были переведены на дистанционный формат 
обучения. Исследование показало, что большинство студентов испытывали трудно-
сти организационного и финансового характера в связи с введенной самоизоляцией 
во время пандемии. Так как онлайн-образование стало неотъемлемой частью высше-
го образования и элементы дистанционного формата обучения получили широкое 
применение, в настоящее время важно понимать возможности использования данных 
цифровых следов с целью принятия управленческих решений и качественного со-
вершенствования образовательного процесса. 

Ключевые слова: высшее образование, цифровая трансформация, цифровые сле-
ды, университетский менеджмент, студенты 

 
Пандемия COVID-19 оказала серьезное влияние на развитие челове-

чества. Она стала серьёзным вызовом для многих сфер деятельности. Мы 
были вынуждены по-другому посмотреть на ставшие привычными эле-
менты жизненного уклада. Это было время быстрых действий, когда в 
условиях неопределенности регулятору в лице Министерства науки и 
высшего образования университетскому менеджменту приходилось ре-
шать, как сохранить доступность высшего образования и поддержать его 
качества на прежнем уровне. Переход на дистанционный формат обуче-
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ния – вынужденная мера в борьбе с распространением коронавируса. 
Большинство стран мира последовало этому правилу, за считанные дни 
преподаватели и студенты оказались по разные стороны виртуального про-
странства. Дистанционный формат взаимодействия выявил множество про-
блем, с которыми участники образовательного процесса еще не сталкива-
лись. В данной ситуации обострилась территориальная неоднородность 
нашей страны, которая проявилась в обеспеченности городов и регионов 
каналами связи, необходимой техникой и инфраструктурой, обострились 
социальные проблемы на уровне семей и их обеспеченностью жильем, про-
явился разный уровень цифровой готовности образовательных учреждений 
и самих участников образовательного процесса. Пандемия показала насто-
ящий уровень цифровой трансформации российских университетов, уро-
вень готовности к дистанционному формату взаимодействия с участниками 
образовательного процесса, уровень автоматизации административных 
процессов. 

В своем исследовании мы хотим акцентировать внимание не только 
на проблемах и ограничениях, которые появились в университетах по 
всему миру, но и на возможностях, которые открылись как со стороны 
обучающих, так и со стороны обучающихся, на управленческих решени-
ях, которые помогут повысить доступность и качество высшего образова-
ния. Ситуация неопределенности продолжает сохраняться в настоящее 
время, а многие последствия коронавируса во многом носят отложенный 
характер и, вероятно, будут оказывать воздействие на систему образова-
ния ближайшие несколько лет, а может и больше. Сложившаяся ситуация 
позволяет говорить только о краткосрочных последствиях пандемии и 
констатировать факты, регистрировать проблемы, с которыми столкну-
лись обучающиеся в период изоляции. До сих пор отсутствует полное 
представление о том, что же в итоге произойдет с системой высшего об-
разования в будущем, поэтому делать прогнозы в текущей ситуации 
крайне сложно. Единственное, о чем можно сказать с уверенностью: кри-
зис дал мощный толчок для выявления скрытых резервов, развития новых 
форматов образования, а также показал уровень цифровой готовности об-
разовательной системы и ее отдельных участников. 

Ранее проведенные исследования показали, что социально-эконо-
мические шоки оказывают неоднозначное влияние на людей. Эпоха совре-
менной России испытала как минимум три экономических кризиса, кото-
рые оказали серьезное влияние на финансовое положение населения. Пан-
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демия также серьезно повлияла на доходы россиян, часть населения оста-
лась без работы, что существенно изменило планы на высшее образование 
их детей. 

Результаты масштабного исследования «Мониторинг экономики об-
разования» показали, что представители нижней доходной группы насе-
ления испытали серьезное ограничение в доступе к высшему образова-
нию. В целом ухудшение финансового положения домохозяйств в усло-
виях ограниченного количества бюджетных мест в российских универси-
тетах формирует предпосылки для серьезных изменений в образователь-
ном треке молодежи [1, 2]. В частности, в настоящее время мы наблюдаем 
начавшийся перекос ориентации молодежи в сторону профессионального 
образования (СПО), в этом году численность абитуриентов, зачисленных 
на программы СПО, впервые превысила численность зачисленных на про-
граммы высшего образования. В более ранних исследованиях обучение на 
программах СПО ассоциировалось с более низким социальным статусом, 
либо обходным маневром на пути поступления в вуз [3–5]. 

Термин «цифровизация» по смысловому наполнению напоминает 
айсберг. Поверхностно-видимый контур термина охватывает различные 
стороны образования. Широко распространено представление о цифрови-
зации образования, как о процессе перехода к использованию цифровых 
технологий и инструментов. В нашем исследовании, говоря о цифровиза-
ции, мы фокусируем внимание на сущностных изменениях, касающихся 
трансформации субъектов и моделей коммуникации в образовании.  

Цифровизация определяет взгляд на образование как на информаци-
онную систему. Но не просто передачу информации, а систему, способ-
ную создавать, преобразовывать и транслировать информационные объ-
екты. Систему, где множество разрозненных данных могут образовывать 
информационные объекты и структуры, в свою очередь также генериру-
ющие данные.  

Таким образом, понятие «цифровизация» в нашем исследовании 
используется как представление о сущностной трансформации образо-
вания. Образование рассматривается как система, где происходит преоб-
разование данных в информацию и новые материальные и нематериаль-
ные объекты. 

Фокусируясь на объекте нашего исследования – управлении образо-
вательными организациями, отметим, что мы не будем здесь рассматри-
вать цифровизацию процессов обучения. 
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В нашем исследовании мы рассматриваем опыт работы с большими 
данными в управлении образовательными организациями (университетами) 
Российской Федерации (РФ). Контекстом для понимания опыта является об-
щая ситуация в управлении высшим образованием РФ. Рассмотрим три суще-
ственных фактора, определяющих активность организаций высшего образова-
ния в сфере внедрения инструментов на основе больших данных (БД). 

Первый фактор – особенности регулирования деятельности образо-
вательных организаций со стороны государства (инициатива сверху).  

Организации высшего образования в РФ имеют высокую степень 
централизации управления и регулирования базовых процессов, как во 
многих федеративных странах [6]. Их деятельность нормативно закрепле-
на Федеральным законом об образовании в Российской Федерации (Феде-
ральный закон № 273-ФЗ «Закон об образовании в РФ»). Законом закреп-
лено единство образовательного пространства РФ, а также обеспечение 
права граждан на образование в течение всей жизни, в том числе широкие 
гарантии бесплатного образования всех уровней, дополнительного обра-
зования и повышения квалификации (на высшее образование это право не 
распространяется). В системе образования РФ реализуется механизм гос-
ударственной аккредитации и лицензирования образовательных органи-
заций, а также установлены Федеральные государственные образователь-
ные стандарты, которые в том числе учитывают инфраструктурную обес-
печенность образовательных учреждений. Однако речь идет о норматив-
ной обеспеченности компьютерами, оргтехникой, периферийными 
устройствами, но не о коренной трансформации и цифровизации.  

Законодательство частично регулирует использование цифровых 
инструментов в деятельности образовательных организаций, закрепляя в 
ст. 29 Федерального закона «Об образовании» требования в отношении 
информационной открытости образовательных организаций. Однако речь 
идет не об использовании цифровых ресурсов, а о предоставлении орга-
низацией информации о своей деятельности в открытом доступе. Это в 
определенной мере стимулирует к внедрению цифровых инструментов в 
практику управления.  

Таким образом, фактор государственного регулирования не является 
стимулирующим условием для активизации образовательных учреждений 
и освоения ими инструментов на основе больших данных. Основные про-
цессы регулируются сверху, причем сами организации не выступают в 
качестве субъекта принятия управленческих решений.  
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Второй фактор. Регулирование оборота и использования персональ-
ных данных. Базой для регулирования является Федеральный закон 
№ 152-ФЗ. В законе не определен перечень сведений, относящихся к пер-
сональным данным, что открывает возможность для широкого толкова-
ния. Кроме того, ст. 6 части 1 Закона дает право использования персо-
нальных данных организациям в целях исполнения обязательств по дого-
вору. Можно сказать, что законодательство РФ в этой области непрерыв-
но совершенствуется, накапливается прецедентная база. При этом сохра-
няется принцип централизованного управления и разработки единых норм 
и правил деятельности, связанной с оборотом персональных данных.  
Сфера образования не выделяется законодательно как отдельная сфера с 
особыми правилами оборота данных. Это является благоприятным факто-
ром для внедрения инструментов на основе БД в менеджмент образова-
тельных организаций.  

Третий фактор. Стимулирование проектов трансформации образова-
ния и конкурентной активности образовательных организаций. Отметим 
здесь два взаимно усиливающих процесса. С одной стороны, государством 
инициированы крупные проекты, направленные на повышение конкурен-
тоспособности вузов. Например, деятельность в рамках Проекта «5–100».  

Управленческие решения, основанные на анализе больших данных, 
можно дифференцировать на три уровня: регулятора, образовательного 
учреждения и потребителя образовательных услуг. 

Опыт пандемии показал формальное выполнение требований и 
условий программ конкурентоспособности, только в отчетах. Четкие 
формулировки показателей эффективности определяли перечень меро-
приятий, который был заложен в большинстве российских университетов. 
Реальной цифровой трансформации в большинстве вузов не произошло, 
они оказались в цифровой ловушке.  

Цифровизация – всегда комплекс мероприятий, ориентированных на 
функционирование системы в целом. Инвестиции только в одну из сфер 
деятельности университета не дадут ожидаемого результата. Генерация 
больших данных и их аккумулирование – заведомо проигрышный вари-
ант. Данные должны анализироваться и формировать управленческие ре-
шения, ориентированные на повышение эффективности деятельности си-
стемы. 

Цифровой след студентов университетов позволил определить ре-
альный уровень цифровой зрелости системы и готовность к чрезвычай-
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ным ситуациям. ИОТы формируются на уровне организаций, а цифровой 
след позволяет делать их на национальном уровне. 

Мониторинг отражения ситуации в социальных сетях дает возмож-
ность оценить реальные проблемы, самочувствие участников образова-
тельного процесса, что позволит лучше понять происходящее на индиви-
дуальном уровне и принимать адресные решения в режиме реального 
времени. 

Важными составляющими успеха перехода на дистанционный фор-
мат обучения стали готовность самих участников образовательного про-
цесса и соответствующие инфраструктурные решения. С данной точки 
зрения цифровой след позволил выявить слабые места, на которые стоит 
обратить пристальное внимание управленцев. Речь идет не только о сту-
дентах, на которых ориентирован образовательный процесс, но и препо-
давателей, которые этот процесс организуют. Содержание контента и сам 
формат проведения занятий в дистанционном формате вызывает у студен-
тов очень много вопросов, уровень реальной вовлеченности падает, что 
сказывается на качестве образования.  

Пандемия показала, что многие бюрократические процедуры, такие 
как выдача справок и прочих документов, можно осуществлять без непо-
средственного контакта участников. Автоматизация многих процессов 
высвободила большое количество времени и людей. Получение необхо-
димых документов теперь требует значительно меньше времени. 
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Abstract. The purpose of the study was to analyze the possibilities of using big data 
(digital traces) in university management, including in conditions when it is necessary to 
make quick and correct decisions. The term "digital transformation" has become very popu-
lar in Russian universities, but the pandemic has shown that the real situation is far from 
what was declared in the accounting documents. Conducted at the height of the COVID-19 
pandemic, a study of the digital footprints of Russian students revealed the key problems 
experienced by students during the isolation period. The study covered data from 310 Rus-
sian universities, 80 regions, in the period February 3 – June 14, 2020, when students of 
Russian universities were transferred to a distance learning format. The study showed that 
the majority of students experienced organizational and financial problems due to the self-
isolation introduced during the pandemic. Since online education has become an integral 
part of higher education and elements of the distance learning format are widely used at the 
present time, it is important to understand the possibilities of using these digital traces in 
order to make managerial decisions and improve the quality of the educational process. 
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На сегодняшний день социальные сети являются повседневным инструментом 

пользователей для выражения своих мнений и предпочтений; они активно реагируют 
на интересный для них контент, проявляя различные реакции (цифровые следы), де-
лясь им с другими пользователями. В РФ социальная сеть «ВКонтакте» по разным 
рейтингам 2021 г. входит в ТОП-3 социальных сетей. 

Цифровые следы, создаваемые в социальной сети, являются ценным источни-
ком для исследования качества жизни «цифрового населения» (часть населения, 
активно использующая социальные сети). В качестве преимуществ источника 
следует отметить оперативный сбор и детализацию контента; свободное и откры-
тое выражение своего мнения; разнообразие суждений; достижение высокой точ-
ности оценок для «цифрового населения» посредством больших объемов данных. 
Для получения репрезентативных данных, позволяющих учесть территориальные 
особенности, отобраны региональные сообщества, обладающие одним из следу-
ющих свойств: не менее 50% подписчиков можно отнести к представителям од-
ного региона; в сообществе есть информационные посты о социальной, экономи-
ческой и политической сфере. 

Цифровые следы социальной сети представляют собой большие данные, ис-
следовать которые традиционными методами невозможно. Таким образом, возни-
кает необходимость разработки алгоритма машинного обучения, позволяющего 
автоматически классифицировать тестовые публикации. Учитывая специфику 
постов «ВКонтакте», следует решить две задачи: определение релевантных сооб-
щений (очистка от «мусора») и категоризация полученных текстов. В качестве 
категорий качества жизни выступили: «образование», «здравоохранение», «без-
опасность», «социальное обеспечение», «работа органов власти», «экология» и 
«доступность товаров и услуг». 

В рамках работы мы сфокусировали внимание на различных алгоритмах клас-
сификации неструктурированных текстовых сообщений – от базовых связок до 
современных решений с применением нейросетевой архитектуры трансформеров. 
Для обучения был сформирован набор размеченных данных – 84 тыс. сообщений. 
По результатам экспериментов нами был выбран алгоритм Rubert-tiny из-за высо-
кой скорости обучения и классификации; в ходе настройки параметров модели 
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была достигнута точность F1 – 0.545. Вычислительные эксперименты проводи-
лись с использованием скриптов на языке Python. 

Ключевые слова: качество жизни, цифровые следы, «ВКонтакте», обработка 
естественного языка, классификация текстов, BERT 

 
На сегодняшний день оценка качества жизни и благополучия насе-

ления является одним из популярных направлений для научных исследо-
ваний и управленческих практик органов государственной власти [1]. 
Проблема необходимости повышения качества жизни населения россий-
ских территорий обозначена в указах Президента РФ как одна из наиболее 
значимых в вопросах обеспечения национальной безопасности страны [2]. 
Все разнообразие подходов к изучению благополучия можно разделить на 
две группы – теории объективного и субъективного благополучия. В слу-
чае объективных теорий благополучие измеряется на основе данных об 
уровне дохода и потребления; в субъективных теориях благополучие из-
меряется на базе суждений самих людей о своей жизни [1]. Данная тема 
является междисциплинарным направлением и привлекает внимание раз-
личных научных дисциплин – социологию, экономику, психологию, фи-
лософию и др.  

В качестве классических методов оценки субъективного благополу-
чия используется анкетный опрос [3]. Однако процессы цифровизации и 
информатизации общества открывают новые возможности и технологии 
для изучения социальных процессов, где источником данных для иссле-
дования качества жизни населения выступают цифровые следы – инфор-
мация о различных видах активности пользователей в интернете [1]. 
В рамках данной работы мы сфокусируем внимание на разработке алго-
ритма автоматической классификации текстов для оценки качества жизни 
на основе субъективных суждений. Но прежде чем перейти к этапу разра-
ботки, необходимо рассмотреть преимущества подхода и данных в рамках 
исследуемой тематической области, а также его применимость в реальной 
жизни.  

Цифровые следы позволяют снять ограничения, которыми обладают 
традиционные методы. Один из недостатков – реактивность; невозможно 
оценить величину эффекта, который создается самим знанием респонден-
тов об участии в исследовании. Цифровые следы представляют собой по-
бочный продукт поведения пользователей в сети, поэтому они нереактив-
ны или малореактивны [4]. Например, в одном из сравнительных исследо-
ваний было выявлено, что маргинальные группы населения более подроб-
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но и открыто делятся своим жизненным опытом в виртуальном простран-
стве, чем в процессе классического интервью [5]. 

В большинстве случаев массовые опросы предполагают применение 
выборочных методов исследования, так как изучение всей генеральной 
совокупности подразумевает значительные финансовые и временные за-
траты. Однако для выборочных исследований есть риски получения оши-
бок двух типов – репрезентативности выборки (соответствие характери-
стик выборки генеральной совокупности) и регистрации (человеческий 
фактор) [6, 7]. Если мы используем цифровые следы, то имеем возмож-
ность применять данные всей генеральной совокупности, минимизировав 
при этом человеческий фактор фиксации данных.  

В случае опросных методов может возникнуть ситуация, когда тео-
ретические концепты, использованные в инструментарии, могут «недо-
статочно хорошо схватывать реальность» [4]. Цифровые следы позволяют 
получить больше информации об исследуемых аспектах реальности, ко-
торые невозможно или трудно измерить с помощью анкетных вопросов. 
При этом данные цифровых следов позволяют вычленять реальные значе-
ния (смыслы), которые придают пользователи различным объектам («раз-
говаривать с пользователями на одном языке»). Также, следует учитывать 
трудозатратность процесса использования опросных методов, что обу-
словливает их относительно редкую частотность; сами респонденты 
устают от вопросов, что также сказывается на качестве и достоверности 
полученных данных [4]. В случае использования цифровых следов данные 
можно получать как в режиме реального времени, так в и ретроспективе.  

Важнейшим источником исследования благополучия на основании 
данных цифровых следов являются социальные сети [1]. Согласно дан-
ным ежегодного отчета Global Digital 2021 (январь 2021), социальными 
сетями пользуется 67,8% населения России (99 млн человек); при этом 
95,1% из них заходят с мобильных устройств. Среднестатистический 
пользователь интернета в России проводит в сети 7 часов 52 минуты каж-
дый день, из которых 2 часа 28 минут – социальные сети. В качестве по-
пулярных причин использования социальных медиа следует выделить – 
«быть в курсе событий», «выражать собственное мнение», «делиться сво-
ей повседневной жизнью».  

Второе место в России среди наиболее часто используемых соци-
альных сетей занимает «ВКонтакте» – 78% интернет-пользователей в воз-
расте от 16 до 64 лет пользуются этой сетью. Активная аудитория состав-
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ляет 74 млн человек, 54,7% из них женщины, а 45,3% – мужчины; с точки 
зрения возрастных характеристик: 49,5% – пользователи в возрасте от 25 
до 44 лет, 31% – старше 45 лет, 19,5% – пользователи от 12 до 24 лет [8]. 
«ВКонтакте» по разным рейтингам входит в ТОП-3 социальных сетей [9, 
10]. Таким образом, цифровые следы, создаваемые в социальной сети, 
представляют собой интерес для изучения качества жизни «цифрового 
населения» РФ (часть населения, активно использующая социальные се-
ти). Для получения репрезентативных данных, позволяющих учесть тер-
риториальные особенности, в качестве источников были выбраны регио-
нальные сообщества, которые обладают следующими свойствами: 

1) не менее 50% подписчиков сообщества должны быть из одного 
региона (регион определяется посредством указанного пользователем ме-
ста проживания); 

2) содержат в себе информационные посты о социальной, экономи-
ческой и политической сфере;  

3) публикуются сообщения подписчиков, содержащие информацию 
о социальной, экономической и политической сфере;  

4) часть публикуемых в сообществе постов содержит эмоциональ-
ную оценку (позитивную или негативную) событий и новостей [11]. 

Например, в рамках представленной выше концепции региональными 
сообществами являются – «Выбирай в Серпухове» (https://vk.com/gc_vibiray, 
Московская область), «[БЕЛОЯРСКИЙ Online]» (https://vk.com/belo-
yarsky_online, Свердловская область), «Балашов онлайн» (https://vk.com/ 
balashov_0nline, Саратовская область), «Вестник Челябинска» 
(https://vk.com/novostichel, Челябинская область), «Елецкий мкрн. 
г. Липецка» (https://vk.com/eletskiy48, Липецкая область). 

Данные «ВКонтакте» обладают рядом преимуществ, одно из кото-
рых – оперативный сбор данных с возможностью их детализации по раз-
ным территориальным единицам и во времени. Реакции пользователей 
позволяют понять интересные и значимые для них темы в режиме реаль-
ного времени, а сами мнения не ограничены рамками исследовательской 
концепции (например, анкетными вопросами) – пользователи открыты и 
высказывают разнообразные суждения в сети. За счет больших объемов 
данных достигается высокая точность оценок для части населения, актив-
но использующей социальные сети («цифровое население»). Для проведе-
ния исследования требуются относительно низкие и временные затраты 
[1]. В качестве недостатков следует выделить: смещение выборочной со-
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вокупности (выборка не в полной мере отражает генеральную совокуп-
ность); технические трудности сбора данных; специфичность текстов со-
циальной сети (ненормативная лексика, жаргонизмы, сленг, различного 
рода ошибки и неологизмы) [12]. 

Цифровые следы социальной сети представляют собой большие 
данные, исследовать которые традиционными методами невозможно. Та-
ким образом, возникает необходимость разработки алгоритма, позволяю-
щего автоматически классифицировать тестовые публикации «ВКонтак-
те». Учитывая специфику постов, следует решить две задачи: определение 
релевантных сообщений (очистка от «мусора») и категоризация получен-
ных текстов. В качестве категорий качества жизни выступили: «образова-
ние», «здравоохранение», «безопасность», «социальное обеспечение», 
«работа органов власти», «экология» и «доступность товаров и услуг». 

Первым этапом решения задачи автоматической классификации 
текстов является преобразование документов к виду, пригодному для ал-
горитмов машинного обучения – отображение текстов в виде векторов. 
К решению данной задачи сложилось два подхода – кодирование доку-
ментов с помощью векторов TF-IDF и кодирование отдельных слов с по-
мощью эмбеддингов.  

 
Кодирование документов с помощью векторов TF-IDF  

и их классификация 
 

Метод TF-IDF для приведения данных к векторной форме представ-
ляет собой статистическую меру, которая используется для определения 
важности слова относительно одного документа и коллекции документов 
в целом. Вес каждого слова пропорционален количеству раз, когда это 
слово используется в документе, и обратно пропорционален частоте ис-
пользования этого слова в других документах коллекции [13].  

Для решения задачи классификации на векторах, полученных с по-
мощью статистической меры TF-IDF, существует несколько наиболее 
распространенных подходов – логистическая регрессия и градиентный 
бустинг. Логистическая регрессия является линейным классификатором, 
который оценивает вероятность принадлежности объекта к определенно-
му классу. В процессе обучения алгоритм выстраивает взаимосвязи между 
признаками (векторами TF-IDF) и вероятностями классов. Градиентный 
бустинг представляет собой ансамблевый метод; его суть заключается в 
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последовательном построении нескольких моделей машинного обучения 
(ансамбля), где каждая последующая модель стремится восполнить недо-
статки предыдущей. Основная идея ансамблевых методов заключается в 
том, что на основе сочетания слабых моделей можно создать мощную мо-
дель [14]. 

 
Кодирование отдельных слов с помощью эмбеддингов  

нейронных сетей и их классификация 
 

Эмбеддинг – векторное представление слова, которое получается в 
процессе длительного обучения нейросетевой модели на больших корпу-
сах текстов. В машинном обучении встречается практика, когда нейрон-
ная сеть со скрытым слоем нейронов учится решать некоторую задачу; 
однако впоследствии нейросетевая модель не используется для этой зада-
чи. В рассматриваемом нами случае нейросети обучаются на «фальши-
вых» задачах (например, угадывание следующего слова в предложении), в 
процессе чего происходит заполнение и корректировка матрицы весов 
нейронной сети; на основе полученных весов впоследствии строятся эм-
беддинги слов. Полученные представления слов (вектора) могут исполь-
зоваться для решения задач классификации алгоритмами машинного обу-
чения, однако современные нейросетевые модели могут не только созда-
вать эмбеддинги, но и сразу строить классификаторы на их основе. Суще-
ствует несколько наиболее популярных архитектур нейронных сетей, ко-
торые используются для создания эмбеддингов слов. 

1. Word2vec – нейросеть, в которой существует два основных алго-
ритма обучения: CBOW и Skipgram. «Фальшивая» задача архитектуры 
CBOW – предсказать текущее слово, исходя из окружающего его контек-
ста; архитектура Skipgram использует текущее слово для того, чтобы 
определить окружающие его слова. После обучения модели используются 
семантические вектора слов из скрытого слоя нейросети. В отличие от 
классических способов представления текстов, Word2vec учитывает 
встречаемость слов в одинаковых контекстах, а не частоту их появления; 
слова, используемые в одном контексте, будут иметь похожие векторы 
[15]. Однако каждое слово будет иметь только один вектор. 

2. FastText является развитием модели Word2vec; в качестве отли-
чий следует отметить, что теперь используются не только векторы слов, 
но и векторы n-грам. Например, при n = 3 вектор для слова «вода» будет 
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представлен суммой векторов, состоящих из следующих триграмм: «<во», 
«вод», «ода», «да>» («<» и «>» – начало и конец слова). Таким образом, 
данный алгоритм позволяет получать вектора для слов, которые отсут-
ствовали в словаре при обучении или содержат ошибки и опечатки [16]. 

3. BERT – нейронная сеть, основанная на архитектуре трансформер. 
В отличие от других моделей, BERT обучает контекстно зависимые пред-
ставления слов. Например, в случае обучения модели Word2vec для мно-
гозначных слов будет получен один эмбеддинг слова. Модель BERT учи-
тывает окружающий контекст предложения и генерирует различные эм-
беддинги для многозначных слов [17, 18].  

Перейдем непосредственно к нашей задаче. Для обучения алгоритма 
классификации был сформирован набор размеченных данных – 84 тыс. по-
стов из региональных сообществ социальной сети «ВКонтакте». В обуча-
ющем наборе присутствует сильный дисбаланс классов (рис. 1). Большин-
ство сообщений являются нерепрезентативными («мусором»); наиболее 
крупные категории – «безопасность», «ЖКХ и инфраструктура» и «здра-
воохранение»; наименее – «доступность товаров и услуг», «социальное 
обеспечение» и «экология». 

 

 
 

Рис. 1. Распределение категорий в обучающем наборе данных  
по количеству сообщений 
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Прежде чем приступать к векторизации текстов, необходимо прове-
сти предварительную обработку данных, являющуюся одним из важней-
ших этапов процесса интеллектуального анализа данных; при ее отсут-
ствии вероятность неверных результатов в модели машинного обучения 
значительно возрастает. В данном исследовании были выполнены следу-
ющие шаги: 

1. Очистка текстов от знаков препинания, смайликов, нерелевант-
ных слов с использованием регулярных выражений. 

2. Перевод всех слов в нижний регистр. 
3. Удаление стоп-слов: предлоги, междометия, числа, частицы и т.д. 

Этот шаг необходим для того, чтобы очистить данные от часто встречаю-
щихся слов, которые не имеют специфического смысла. В данной работе 
дополнительно были исключены названия географических объектов (го-
рода, области), так как они могут выступить при обучении алгоритма в 
роли ключевых слов и привести к переобучению модели. 

Рассмотрим процесс разработки алгоритма. Для оценки и сравне-
ния работы моделей была выбрана метрика F1-macro, что обусловлено 
присутствующим в данных дисбалансом классов; параметр macro поз-
воляет сохранить при оценке одинаковую важность всех классов. 
Например, метрика accuracy была бы слишком зависима от мажоритар-
ного класса. 

В качестве базового подхода была использована следующая связка – 
TF-IDF-представление текстов (векторизация) и градиентный бустинг 
(классификатор). В результате обучения была получена точность F1-
macro – 0.47. На сегодняшний день нейросетевая архитектура BERT де-
монстрирует наилучшие результаты на большинстве задач обработки 
естественного языка, которые превосходят подходы с использованием 
моделей – Word2vec или fastText. В связи с этим дальнейшие эксперимен-
ты проводились с реализацией BERT (табл. 1). 
 

Т а б л и ц а  1 
Оценка алгоритмов автоматической классификации 

 

Алгоритм Точность F1-macro 
TF-IDF vectors + Catboost 0.47 
multilingual BERT 0.52 
1. Deep Pavlov Bert 0.531 
2. Rubert-tiny 0.527 
3. Rubert-tiny tuned 0.545 
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В данной работе мы сфокусировали внимание на улучшении точности 
алгоритма Rubert-tiny по причине наиболее высокой скорости обучения 
и классификации. Нам удалось достичь точности F1 – 0.545 за счет экс-
периментов с оптимизатором, количеством эпох и параметром learning 
rate.  

На рис. 2 приведена матрица несоответствий (confusion matrix). Значе-
ния выражены в процентах от количества экземпляров истинной катего-
рии; по диагонали матрицы – значения полноты по каждому классу. 
На рис. 3 представлена матрица значения точности, полноты и f1-метрики 
по каждой категории. 

 

 
 

Рис. 2. Матрица несоответствий (значения выражены в процентах 
от количества экземпляров истинной категории) 
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Рис. 3. Матрица значения точности, полноты и f1-метрики по каждой категории 

 

Рассмотрим подробнее результаты обучения. Наиболее часто мо-
дель ошибается при определении релевантных сообщений («мусор»); ал-
горитм относит «мусорные» сообщения к тематическим категориям 
и определяет тематические сообщения к «мусору». Проиллюстрируем те-
зис примерами сообщений, на которых ошибается нейронная сеть. 

 
«Российские следователи ищут насильников и убийц школьницы» 
 
Согласно исследовательской логике и разметке, данное сообщение 

является нерелевантным («мусор») – на его основе трудно сделать какие-
либо информативные выводы. Нейронная сеть относит сообщение к кате-
гории «безопасность». 
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«БОЛЕЕ 300 ЖИТЕЛЕЙ КАРЕЛИИ СДЕЛАЛИ ТЕСТ НА ВИЧ. За-
вершилась акция “Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020”. В течение неде-
ли по пяти городам республики проехал мобильный пункт тестиро-
вания. Последней точкой маршрута стал Петрозаводск» (правиль-
ная категория – «здравоохранение»; предсказанная – «мусор») 

 
Также рассмотрим в качестве примеров ошибки нейросети в сооб-

щениях по тематическим категориям. 
 
«Новосибирцы 25 апреля пожаловались на зловонье, которое рас-
пространяется по нескольким районам» (правильная категория – 
«экология»; предсказанная – «здравоохранение») 
 
«Совсем недоброе утро случилось у жителя Владивостока. Бетонная 
плита упала на его машину с крыши девятиэтажки. Мужчина спо-
койно чистил авто от снега, когда услышал странные звуки и поднял 
взгляд вверх. Увернуться от огромной плиты удалось в последний 
момент. Машине повезло гораздо меньше» (правильная категория – 
«безопасность»; предсказанная – «ЖКХ и инфраструктура») 
 
«В АКАДЕМИЧЕСКОМ ЛИЦЕЕ ПЕТРОЗАВОДСКА ЗАФИКСИРО-
ВАН СЛУЧАЙ COVID-19. Заболевший ученик не является младше-
классником. По рекомендации Роспотребнадзора, класс отправлен 
на дистанционное обучение. Карантин в школе не введен» (правиль-
ная категория – «здравоохранение»; предсказанная – «образование») 
 
Таким образом, спроектированная и обученная модель Rubert-tiny 

позволяет с точностью F1 – 0.545 классифицировать посты социальной 
сети «ВКонтакте» согласно категориям оценки качества жизни населения. 
На сегодняшний день проводится дополнительная разметка текстового 
контента для повышения точности автоматического предсказания катего-
рий. Результаты классификации в дальнейшем будут применены для рас-
чета индекса онлайн-активности пользователей регионов и калькуляции 
индекса субъективного благополучия. Таким образом, повышение точно-
сти работы алгоритма позволит получить более достоверные результаты. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рам-

ках научного проекта № 20-011-00391. 
 



Открытые данные – 2021 

52 

Литература 
 

1. Щекотин Е.В., Коварж Г.Ю., Гойко В.Л., Петров Е.Ю., Бакулин В.В. Оценка ка-
чества жизни населения регионов РФ на основе цифровых данных : методологические 
аспекты // Векторы благополучия: экономика и социум. 2020. № 3 (38). С. 138–156. 

2. Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 г. № 400 // Официальные се-
тевые ресурсы. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046 (дата обращения: 25.10.2021). 

3. Кученкова А.В. Социальное самочувствие и субъективное благополучие: соот-
ношение понятий и способов измерения // Вестник РГГУ. Серия: Философия. Социо-
логия. Искусствоведение. 2016. № 2 (4). С. 118–127. 

4. Богданов М.Б., Смирнов И.Б. Возможности и ограничения цифровых следов и 
методов машинного обучения в социологии // Мониторинг. 2021. № 1. С. 304–328. 

5. Николаенко Г.А., Федорова А.А. Нереактивная стратегия: применимость неза-
метных методов сбора социологической информации в условиях Web 2.0 на примере 
цифровой этнографии и Big Data // Социология власти. 2017. № 4. С. 36–54. 

6. Могильчак Е.Л. Выборочный метод в эмпирическом социологическом исследо-
вании : учеб. пособие. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. 120 с.  

7. Салина В.Н., Шпаковский Е.П. Статистика : учеб. пособие. М. : Кнорус, 2014. 
505 с. 

8. Digital 2021 Russian Federation (January 2021) v01. URL: https://www.slideshare.net/ 
DataReportal/digital-2021-russian-federation-january-2021-v01 (дата обращения: 25.10.2021). 

9. ВЦИОМ назвал самые популярные соцсети в России. URL: https://ria.ru/ 
20210706/sotsseti-1740025260.html (дата обращения: 25.10.2021). 

10. Эксперты назвали самые популярные соцсети в России в 2021 году. URL: 
https://www.business.ru/news/22318-eksperty-nazvali-samye-populyarnye-sotsseti-v-rossii-v-
2021-godu (дата обращения: 25.10.2021). 

11. Щекотин Е.В., Мягков М.Г., Гойко В.Л., Кашпур В.В., Коварж Г.Ю. Субъек-
тивная оценка (не)благополучия населения регионов РФ на основе данных социаль-
ных сетей // Мониторинг. 2020. № 1 (155). С. 78–116. 

12. Носовец С.Г. Редакционный комментарий как медиажанр: специфика подвод-
ки к новостному тексту СМИ в социальной сети // Коммуникативные исследования. 
2019. № 3. С. 744–758. 

13. Jones K.S. A statistical interpretation of term specificity and its application in re-
trieval // Journal of Documentation. 2004. Vol. 60, № 5. P. 493–502. 

14. Chen T., Guestrin C. XGBoost: A Scalable Tree Boosting System // Conference: the 
22nd ACM SIGKDD International Conference. URL: https://arxiv.org/abs/1603.02754 
(дата обращения: 28.09.2021). 

15. Mikolov T., Chen K., Corrado G., Dean J. Efficient Estimation of Word Representa-
tions in Vector Space. URL: https://proceedings.neurips.cc/paper/2013/file/9aa42b31882ec 
039965f3c4923ce901b-Paper.pdf (дата обращения: 28.09.2021).  

16. Joulin A., Grave E., Bojanowski P., Mikolov T. Bag of Tricks for Efficient Text Classi-
fication. 2017. URL: https://arxiv.org/pdf/1607.01759.pdf (дата обращения: 28.09.2021). 



В.Л. Гойко, П.А. Басина, В.В. Бакулин. Алгоритм текстовой классификации... 

53 

17. Devlin J., Chang M., Lee K., Toutanova K. BERT: Pre-training of Deep Bidirec-
tional Transformers for Language Understanding. URL: https://arxiv.org/pdf/1810.04805 
(дата обращения: 28.09.2021). 

18. Jiao X., Yin Y., Shang L., Jiang X., Chen X., Li L., Wang F., Liu Q. TinyBERT: 
Distilling BERT for Natural Language Understanding. URL: https://arxiv.org/abs/ 
1909.10351 (дата обращения: 28.09.2021). 

 
TEXT CLASSIFICATION ALGORITHM CONTENT  

OF THE SOCIAL NETWORK «VKONTAKTE» FOR ASSESSING  
THE QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION 

 
V.L. Goiko, P.A. Basina, V.V. Bakulin 

 

National Research Tomsk State University 
 

Abstract. Today, social networks are an everyday tool for users to express their opin-
ions and preferences; they actively respond to content that is interesting to them, showing 
various reactions (digital traces) and sharing it with other users. In the Russian Federation, 
the VKontakte social network is among the TOP 3 social networks according to various 
ratings in 2021. 

Digital trace created in a social network are a valuable source for studying the quality of 
life of the "digital population" (the part of the population that actively uses social net-
works). The advantages of the source should be noted: rapid collection and detailing of 
content; users freely and openly express their opinions; a variety of judgments; achieving 
high accuracy of estimates for the «digital population" through large amounts of data. To 
obtain representative data allowing to take into account territorial features, regional com-
munities were selected, which should have one of the following properties– at least 50% of 
subscribers are representatives of one region; there are information posts about the social, 
economic and political sphere in the community. 

Digital traces of a social network represent big data, which cannot be investigated by 
traditional methods. Thus, there is a need to develop a machine learning algorithm that al-
lows you to automatically classify test publications. Taking into account the specifics of 
VKontakte posts, 2 tasks should be solved: the definition of relevant messages (cleaning of 
«garbage») and the categorization of the received texts. The categories of quality of life 
were: «education», «healthcare», «security», «social security», «work of authorities», 
«ecology» and «accessibility of goods and services». 

As part of our work, we focused on various algorithms for classifying unstructured text 
messages – from basic bundles to modern solutions using the transformer non-network archi-
tecture. For training, a set of marked–up data was formed – 84,000 messages. Based on the 
results of the experiments, we selected the Rubert-tiny algorithm due to its high speed of 
learning and classification; during the adjustment of the model parameters, the accuracy of 
F1 – 0.545 was achieved. Computational experiments were carried out using Python scripts. 

Keywords: quality of life, digital trace, VKontakte, natural language processing, text 
classification, BERT 
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ МЕТОДЫ 
СЕНСОРИКИ И МАШИННОГО ВОСПРИЯТИЯ  

ДЛЯ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ  
С АВТОНОМНЫМ ДВИЖЕНИЕМ 

 
Д.Ж. Корзун 

 

Петрозаводский государственный университет 
 

Аннотация. Представлен проект прикладных исследований по теме «Программ-
но-аппаратные методы сенсорики и машинного восприятия для робототехнических 
систем с автономным движением». Проект выполняется в Петрозаводском государ-
ственном университете (ПетрГУ) при финансовой поддержке Министерства науки и 
высшего образования РФ, Соглашение № 075-15-2021-1007 от 28.09.2021 г. В статье 
обсуждаются: 1) разрабатываемые программно-аппаратные прототипы распознавате-
лей для интеллектуальных сенсорных систем в робототехнике различных типов; 
2) использование этих научно-технических результатов в образовательных програм-
мах ПетрГУ; 3) возможности использования таких решений в работах, выполняемых 
иностранными партнерами проекта (Линчёпингский университет – Швеция, Ассоци-
ация открытых инноваций FRUCT – Финляндия). 

Ключевые слова: автономное движение, робототехника, распознавание, интел-
лектуальная сенсорика, окружающий интеллект, тактильный интернет, периферий-
ные вычисления 

 
Введение 

 
В статье представлен проект «Программно-аппаратные методы сен-

сорики и машинного восприятия для робототехнических систем с авто-
номным движением», выполняемый в Центре искусственного интеллекта 
(ЦИИ) Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ). Про-
ект поддержан Министерством науки и высшего образования РФ по кон-
курсу грантов на проведение научных исследований российскими науч-
ными организациями и (или) образовательными организациями высшего 
образования совместно с организациями стран Северной Европы в рамках 
обеспечения реализации программы двух- и многостороннего научно-
технологического взаимодействия. Используется научный задел, полу-
ченный в ПетрГУ и представленный в международных публикациях [1–5]. 
Работы по проекту завершаются до конца 2021 г. 
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Общая цель выполнения проекта – вывести на международный уро-
вень научно-исследовательскую группу, выполняющую на базе Центра 
искусственного интеллекта ПетрГУ прикладные научные исследования и 
разработки в области технологий сенсорики тактильного интернета и ме-
тодов машинного восприятия внешней среды для робототехнических си-
стем с автономным движением. В качестве исполнителей проекта привле-
каются специалисты и студенты трех образовательных институтов Петр-
ГУ: Институт математики и информационных технологий (ИМИТ), Физи-
ко-технический институт (ФТИ) и Институт лесных, горных и строитель-
ных наук (ИЛГиСН). Иностранными партнерами выступили Линчёпинг-
ский университет (Швеция) и Ассоциации открытых инноваций FRUCT 
(Финляндия). 

Предложено построить компетенции исследователей и разработчи-
ков вокруг следующих концептуальных прототипов робототехнических 
систем: 

1. Концептуальный прототип модульной робототехнической систе-
мы, способной к автономному движению по частично известной местно-
сти с препятствиями, к построению цифровой карты местности, к выпол-
нению заданных операций на местности с помощью манипуляторов и к 
дополнительному обучению при вмешательстве оператора в управление. 

2. Концептуальный прототип бионического костюма и системы об-
работки данных, включая систему сбора данных, созданную на основе ин-
теллектуальных сенсорных материалов (на новых физических принци-
пах), систему распознавания (тактильный интернет) и формирование об-
ратной связи. Базовая область приложений – организация сетевой вычис-
лительной инфраструктуры, на основе которой обеспечивается взаимо-
действие множества периферийных IoT-устройств в задачах цифровиза-
ции производства. Для этой области привлекаются компетенции Линчё-
пингского университета (Швеция).  

3. Концептуальный прототип цифрового образа территории, созда-
ваемого с помощью робототехнических сенсорных систем. Базовая об-
ласть приложений – электронный региональный туризм с накоплением 
знаний о местных достопримечательностях (исторических, культурных, 
археологических, природных объектах и услугах). Для этой области при-
влекаются компетенции Ассоциации открытых инноваций FRUCT. 

На основе концептуальных прототипов проводится модернизация 
образовательных программ магистратуры ПетрГУ («Прикладная матема-
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тика и информатика», «Измерительные информационные технологии», 
«Машины и оборудование лесного комплекса»). Также проводится инте-
грация специализированных образовательных модулей по технологиям и 
приложениям искусственного интеллекта в программы практик и выпуск-
ных работ обучающихся. 

 
Задачи развития 

 
Выполнение проекта направлено на решение следующих задач раз-

вития: 
I. Развитие команды ученых за счет вовлечения аспирантов и сту-

дентов. Специализация деятельности ученых ПетрГУ на актуальных проб-
лемах сенсорики и машинного восприятия для робототехнических систем 
с автономным движением. Модернизация образовательных программ об-
разовательных институтов ПетрГУ с учетом научно-технических задач 
данного проекта.  

II. Развитие программно-аппаратной базы робототехнической лабо-
ратории для проведения экспериментальных исследований с использова-
нием периферийных сенсорных систем интернета вещей различных типов 
и для распознавания в данных различных типов, поступающих из физиче-
ского, виртуального (информационного) и социального миров. Проведе-
ние практик и выполнение выпускных работ на этой программно-
аппаратной базе. 

III. Разработка приложений с использованием методов сенсорики и 
машинного восприятия для робототехнических систем с автономным 
движением. Разработка концептуальных прототипов для последующего 
перехода научно-исследовательской группы на выполнение практических 
разработок по заказу отраслей экономики РФ на собственной подготов-
ленной программно-аппаратной базе и на основе собственных предло-
женных решений по методам сенсорики и машинного восприятия. 

 
Разработка концептуальных прототипов 

 
Научно-техническая цель проекта заключается в проведении при-

кладных научных исследований и разработок в области технологий сен-
сорики, тактильного интернета и методов машинного восприятия внеш-
ней среды для робототехнических систем с автономным движением. Для 
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каждого из трех концептуальных прототипов разрабатываются по две 
программно-аппаратные реализации, демонстрирующие возможности 
предлагаемых решений по методам сенсорики и машинного восприятия.  

1. Разработка концептуального прототипа модульной робототехни-
ческой системы. 

1.1. Программно-аппаратный прототип распознавателя движения 
физических объектов и человека с возможностями оценки качества дви-
жения. 

Разрабатывается прототип распознавателя для определения точно-
сти движений звеньев устройства-манипулятора. Оцениваются: а) углы 
отклонения звеньев манипулятора от заданной позиции; б) расстояние от 
захвата до цели (предмета); б) успешность захвата и перемещения пред-
мета. Такое решение определяет возможности разработки роботов с чело-
векоподобным движением при манипулировании предметами. 

1.2. Программно-аппаратный прототип распознавателя действий че-
ловека или других объектов по отношению к человеку или друг к другу 
(на основе мониторинга физических параметров: сдвиг, растяжение, 
нажатие и др.). 

Разрабатывается прототип щупа-распознавателя с датчиками давле-
ния для анализа роботом окружающих объектов. Щуп имитирует действия 
пальца человека для тактильного изучения препятствий с целью дальней-
шего их обхода или преодоления. Такое решение определяет возможности 
разработки автономно двигающегося робота, который человекоподобным 
образом реализует свое тактильное восприятие окружающих объектов. 

2. Разработка концептуального прототипа для бионического костю-
ма и системы обработки данных. 

2.1. Программно-аппаратный прототип распознавателя движения и 
когнитивного состояния человека с возможностями применения для циф-
рового производства и для умного дома.  

Разрабатывается прототип распознавателя для оценки вовлеченно-
сти человека в процесс своей деятельности (например, в офисе или дома) 
на основе анализа видео-, аудио- и текстовой информации. Выполняется 
анализ выполняемых человеком функций, имитируя действия человека-
наблюдателя. Такое решение определяет возможности разработки среды 
окружающего интеллекта, реализующие расширение бионического ко-
стюма за счет окружающих IoT-устройств. Один из предложенных мето-
дов распознавания опубликован в [6]. 
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2.2. Программно-аппаратный прототип распознавания приоритет-
ных событий из множественных источников при движении робота на ос-
нове адаптивной стратегии оперативного отбора информации о текущей 
ситуации. 

Разрабатывается прототип распознавателя для отсеивания бесполез-
ных данных от множества датчиков системы наблюдения робота и распо-
знавания в оставшихся данных приоритетных событий. Используются ме-
тоды нечеткой логики для адаптации стратегии отбора информации. Та-
кое решение определяет возможности разработки бионического костюма 
с оперативным принятием решений при движении человека или робота. 

3. Разработка концептуального прототипа цифрового образа терри-
тории, создаваемого с помощью робототехнических сенсорных систем. 

3.1. Программно-аппаратный прототип распознавателя знаний о 
территории движения человека на основе технологий тактильного интер-
нета и периферийных робототехнических IoT-систем на стороне мобиль-
ного пользователя. 

Разрабатывается прототип распознавателя для анализа траектории 
движения и интересов посетителей выставочной экспозиции. Такое реше-
ние определяет возможности разработки среды окружающего интеллекта, 
дополняющей цифровой образ территории знаниями о движении людей. 

3.2. Программно-аппаратный прототип распознавателя текущих ин-
тересов мобильного пользователя (двигающегося по территории) на осно-
ве данных, получаемых от сопровождающих IoT-устройств. 

Разрабатывается прототип распознавателя для анализа процессов 
восприятия человеком выставочного экспоната (изображение/картина). 
Такое решение определяет возможности разработки среды окружающего 
интеллекта, дополняющей цифровой образ территории знаниями о проис-
ходящих на территории когнитивных (познавательных) процессах. 

 
Модернизация образовательных программ 

 
Важной частью проекта является использование получаемых науч-

но-технических результатов в образовательном процессе. Выполняется 
модернизация образовательных программ магистратуры по направлениям 
01.04.02 «Прикладная математика и информатика», 12.04.01 «Приборо-
строение», 15.04.02 «Технологические машины и оборудование» под зада-
чи разработки интеллектуальных сенсорных систем для робототехники. 
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Обучение в магистратуре реализуется в ИМИТ, ФТИ и ИЛГиСН. В каждой 
образовательной программе обновляется несколько учебных дисциплин и 
практик. Студенты подключаются к разработке прототипов по проекту в 
рамках выполнения практик и выпускных квалификационных работ в ЦИИ 
ПетрГУ. В частности, использование нейронных сетей для диагностики ра-
боты узлов мехатронных систем представлено в [7]. 

Выполняется интеграция образовательных программ с научной и 
производственной деятельностью в ПетрГУ. На основе разработанных 
концептуальных прототипов модернизируются следующие рабочие про-
граммы дисциплин и практик магистратуры: 

1. Направление «Прикладная математика и информатика» (ИМИТ), 
программа «Интеллектуальные интернет-технологии»: 

– интеллектуальный анализ изображений; 
– киберфизические системы с искусственным интеллектом; 
–  учебная технологическая практика (программный проект); 
–  научно-исследовательская работа (распределенная). 
2. Направление «Приборостроение» (ФТИ), программа «Измери-

тельные информационные технологии»: 
– алгоритмы интеллектуального анализа изображений; 
–  производственно-технологическая практика; 
– учебно-ознакомительная практика. 
3. Направление «Технологические машины и оборудование» (ИЛГиСН), 

программа «Машины и оборудование лесного комплекса»: 
– робототехника в машиностроении; 
– современные проблемы науки и производства в области оборудо-

вания лесного комплекса; 
– история и методология науки и производства в области оборудо-

вания лесного комплекса; 
– производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологи-
ческая); 

– производственная практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогиче-
ская практика). 

Выполняется интеграция специализированных образовательных мо-
дулей по технологиям и приложениям искусственного интеллекта в про-
граммы практик и выпускных работ. Обучающиеся проходят практику по 
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тематике технологий и приложений искусственного интеллекта с итого-
вой защитой отчета о прохождении практики в ЦИИ ПетрГУ (в декабре 
2021 г.) и с использованием разрабатываемых концептуальных прототи-
пов распознавателей для проведения экспериментального исследования 
по практике. Обучающиеся в рамках тем выпускных работ выполняют 
НИР по тематике технологий и приложений искусственного интеллекта с 
предоставлением промежуточного отчета о выполнении НИР (в декабре 
2021 г.) и с использованием разрабатываемых концептуальных прототи-
пов распознавателей для проведения экспериментального исследования. 

 
Возможности использования методов сенсорики  

и машинного восприятия 
 

Реализация проекта осуществляется совместно с иностранными 
партнерами ПетрГУ: Линчёпингский университет (LiU), Швеция 
(https://www.ida.liu.se/~andgu38/, проф. А.В. Гуртов) и Ассоциация 
FRUCT, Финляндия (https://www.fruct.org/, президент С.И. Баландин).  

Иностранный партнер LiU выполняет собственные научные иссле-
дования по повышению интеллектуальности и автономности сетевых вы-
числительных устройств интернета вещей; совместно с учеными ПетрГУ 
готовит научную статью по применению методов распознавания, разраба-
тываемых в ПетрГУ, для интернет-роботизации. Иностранным партнером 
выполняется исследование методов обеспечения безопасности, управле-
ния и владения данными и сетями в промышленном интернете вещей. В 
проекте предлагается оценить возможности использования этих методов в 
программно-аппаратном прототипе распознавателя приоритетных собы-
тий из множественных источников при движении робота на основе адап-
тивной стратегии оперативного отбора информации о текущей ситуации. 
Разрабатывается план развития методов на основе программно-
аппаратного прототипа распознавателя приоритетных событий из множе-
ственных источников при движении робота. 

Иностранный партнер FRUCT выполняет разработку собственной 
общественной платформы CycleAdvisor для продвижения продуктов и 
услуг малых и средних предприятий и микропредприятий для туристов 
(https://cycleadvisor.org/), а команда ПетрГУ исследует возможности при-
менения получаемых методов сенсорики и машинного восприятия для за-
дач платформы CycleAdvisor. Иностранным партнером разработана си-
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стема конвертирования знаний о местных достопримечательностях (исто-
рических, культурных, археологических, природных объектах и услугах). 
Также для платформы CycleAdvisor разработаны мобильное приложение 
и связанные интеллектуальные сервисы. В проекте предлагается оценить 
возможности использования интеллектуальных сервисов в программно-
аппаратном прототипе распознавателя текущих интересов мобильного 
пользователя на основе данных, получаемых от сопровождающих IoT-
устройств. Разрабатывается план развития сервисов на основе программ-
но-аппаратного прототипа распознавателя текущих интересов мобильного 
пользователя. 

 
Заключение 

 
Представленные результаты выполнения проекта в ПетрГУ на базе 

Центра искусственного интеллекта позволяют вывести на международный 
уровень научно-исследовательскую группу, выполняющую прикладные 
научные исследования и разработки в области технологий сенсорики так-
тильного интернета и методов машинного восприятия внешней среды для 
робототехнических систем с автономным движением. Показана организа-
ция решения следующих задач развития: 

1. Развитие команды ученых за счет вовлечения аспирантов и сту-
дентов. Специализация деятельности ученых ПетрГУ на проблемах сен-
сорики и машинного восприятия для робототехнических систем с авто-
номным движением. 

2. Развитие программно-аппаратной базы робототехнической лабо-
ратории в ПетрГУ для проведения экспериментальных исследований с 
использованием периферийных сенсорных систем интернета вещей раз-
личных типов и для распознавания в данных различных типов, поступа-
ющих из физического, виртуального (информационного) и социального 
миров. 

3. Создание в ПетрГУ нового направления по разработке интернет-
приложений с использованием методов сенсорики и машинного восприя-
тия для робототехнических систем с автономным движением.  

В результате сформирована научно-исследовательская группа, гото-
вая к выполнению практических разработок по заказу отраслей экономики 
РФ на собственной материально-технической базе. 
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Abstract. The ongoing research and development project is considered for the topic 
"Software and hardware methods of sensorics and machine perception for robotic systems 
with autonomous movement". The project is implemented in Petrozavodsk State University 
(PetrSU) with financial support by the Ministry of Science and Higher Education of Russia, 
Agreement no. 075-15-2021-1007 on 28.09.2021. The paper discusses: 1) developed soft-
ware and hardware prototypes of recognizers for smart sensor systems in robotics of vari-
ous types, 2) the use of the research results in educational programs of PetrSU and 3) the 
possibility of using such solutions in the work carried out by foreign partners of the project 
(Linkoping University – Sweden, Open Innovation Association FRUCT – Finland). 
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Научный руководитель: С.А. Полевая, д-р биол. наук, доцент 
 

Аннотация. Статья посвящена поиску психофизиологических методов для оцен-
ки эффективности погружения в виртуальную реальность. 

Методы, с помощью которых может осуществляться оценка эффектов погруже-
ния, должны исключать возможное привлечение внимания человека к процессу из-
мерения. В данной работе был использован метод беспроводной кардиоинтервало-
графии, позволяющий получать данные о динамике вегетативной регуляции, а также 
об уровне адаптационных рисков организма. 

В исследовании приняли участие 16 испытуемых в возрасте от 20 до 30 лет. 
В результате исследования выявлены два вида режимов регуляции вариабельно-

сти сердечного ритма при катании на реальном экстремальном аттракционе. У одних 
испытуемых наблюдалось увеличение активности парасимпатической нервной си-
стемы по типу вестибуло-вегетативного рефлекса, у других испытуемых происходи-
ла обратная реакция: резкий рост симпатической активации; т.е. динамика вариа-
бельности сердечного ритма свидетельствовала о запуске стресса. 

На ВР-качелях подобные эффекты отсутствовали. Таким образом, сценарий 3D-
симуляции качелей в ВР не сформировал эффекта «погружения». 

Разработанный методический комплекс может быть эффективным инструментом 
для оценки эффектов погружения на примере других сценариев. 

Ключевые слова: виртуальная реальность, экстремальный аттракцион, оценка 
эффекта погружения, событийно-связанная телеметрия, функциональное состояние, 
вегетативная нервная система 

 
Введение 

 
Интеграция виртуальной реальности (ВР) во множество областей 

человеческой деятельности, в том числе в биологию и медицину, проде-
монстрировала высокий потенциал данной технологии. В то же время 
психофизиологические эффекты ВР пока изучены недостаточно, а срав-



Открытые данные – 2021 

64 

нительные исследования функционального состояния (ФС) человека в ре-
альной и виртуальной среде достаточно редки [1]. Кроме того, на сего-
дняшний день очень мало исследований используются с мерой «присут-
ствия». Как правило, они представлены субъективной оценкой. Субъек-
тивные показатели основываются на анкетах и самоотчетах, запрошенных 
во время (или сразу после) воздействия виртуальной реальности. 

Таким образом, разработка психофизиологических методов для 
оценки эффектов погружения в виртуальную реальность является важной 
задачей в области изучения данной технологии. 

В виртуальной реальности, в которой не задействованы физические 
силы, все регуляторные процессы запускаются из ассоциаций, уже суще-
ствующих в нашей памяти. То есть если воспроизвести когнитивные ком-
поненты энграммы, мы будем наблюдать соответствующие изменения 
ФС. Ключевым фактором «погружения» в ВР в таком случае будет яв-
ляться точное воспроизведение реальной среды. Чтобы воспроизвести, 
например, те же физиологические изменения функционального состояния, 
как при катании на реальном аттракционе в виртуальной реальности, 
необходимо запустить когнитивную компоненту энграммы, связанную с 
прожитым событием. 

Методы, с помощью которых может осуществляться психофизиоло-
гическая оценка эффектов погружения, должны исключать возможное 
привлечение внимания человека к процессу измерения. Технология собы-
тийно-связанной телеметрии ритма сердца позволяет оценивать динамику 
вегетативной регуляции в режиме реального времени с минимальным 
воздействием на когнитивную компоненту энграммы, не ограничивая по-
движность человека и не привлекая его внимание к процессу измерения. 

 
Материалы и методики исследования 

 
Для оценки ФС использовалась событийно-связанная телеметрия 

ритма сердца (ССТРС), позволяющая получать данные о динамике вегета-
тивной регуляции [2]. Для создания виртуальной среды использовалась 
система ВР HTC Vive Pro. 

Для оценки уровня эмоциональной дезадаптации (УЭД) испытуе-
мым предлагалось указать зону своего текущего состояния в «круговом 
пространстве состояний» [3]. 
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Методика DOSPERT дает возможность получить информацию об 
отношении респондентов к риску и готовности проявлять рискованное 
поведение. В ходе исследования была использована шкала рисков, свя-
занных с отдыхом и развлечениями [4]. 

В исследовании приняли участие 16 испытуемых (6 женщин и 
10 мужчин) возраста 20–30 лет. 

Исследование проходило в два основных этапа: сначала в контексте 
Real – получение опыта, связанного с реальным событием, а затем в кон-
тексте VR – с погружением в виртуальное пространство (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Дизайн эксперимента по психофизиологической оценке эффективности 
погружения в ВР 

 

ССТРС проведена во время движения на реальных экстремальных 
качелях и при 3D-симуляции таких качелей в виртуальной реальности. 
Для оценки ФС вычислялись показатели вариабельности ритма сердца 
(ВРС), связанные с активностью симпатической и парасимпатической 
нервной системы, до, во время и после движения [5]. 

 
Результаты исследования и обсуждение 

 

В ходе обработки результатов зарегистрировано два вида режимов 
регуляции ВРС: стресс-реакция и реакция по типу вестибуло-
вегетативного рефлекса (рис 2). 

У 65% процентов испытуемых (группа Стресс) при катании на экс-
тремальном аттракционе в реальной среде наблюдается резкий рост сим-
патической активации, и динамика ВРС свидетельствует о запуске стрес-
са: уменьшается адаптационный потенциал при увеличении индекса веге-
тативного баланса, снижается функциональный резерв и повышается сте-
пень напряжения регуляторных систем. 
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У остальных 35% испытуемых (группа ВВР) наблюдается обратная 
реакция: увеличивается активность парасимпатической нервной системы 
по типу вестибуло-вегетативного рефлекса, т.е происходит увеличение 
адаптационного потенциала, повышение функционального резерва и сни-
жение степени напряжения регуляторных систем. 

 

 
 

Рис. 2. Процентное распределение типов реакции 
на процесс катания на реальном экстремальном аттракционе 

 

При дальнейшем анализе полученных результатов обнаружено, что 
выявленные группы испытуемых на первом этапе исследования имеют 
свои психофизиологические особенности. 

Так, по результатам опросника DOSPERT установлено, что группа 
ВВР имеет толерантное отношение к риску, связанному с отдыхом и раз-
влечениями, в отличие от группы Стресс (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Распределение групп испытуемых по результатам опросника DOSPERT 
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По тесту на определение УЭД в контексте реального события у 
группы ВВР – низкие значения в зоне, относящейся к базисной личност-
ной потребности в безопасности (отсутствие нужды в защите, стабильно-
сти), в отличие от группы Стресс (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Распределение групп испытуемых по результатам теста УЭД 
 

Также необходимо отметить, что при прохождении ортостатической 
пробы между событием «до катания на реальных экстремальных качелях» 
и самим «катанием на экстремальных качелях», у группы ВВР не проис-
ходит перехода в более тяжелое функциональное состояние, напротив, в 
некоторых случаях состояние даже улучшается, в отличие от противопо-
ложной группы (рис. 5). У группы Стресс происходит ухудшение функ-
ционального состояния в сторону донозологического или преморбидного 
(рис. 6). 

При 3D-симуляции не происходит значимых изменений в функцио-
нальном состоянии (рис. 7). 

Группы испытуемых, выявленные на первом этапе исследования, на 
втором этапе не демонстрировали тот же паттерн психофизиологических 
реакций. 

На примере типичного представителя группы Стресс в ходе стати-
стической обработки, по данным, стандартизированным по фону спек-
тральных показателей (рис. 8), было установлено, что средние показатели 



Открытые данные – 2021 

68 

(LF) статистически значимо отличаются (p < 0,05) между контекстами 
Real и VR. 

 

 
 

Рис. 5. Оценка адаптационного риска 
на примере представителя группы ВВР 

 

 
 

Рис. 6. Оценка адаптационного риска 
на примере представителя группы Стресс 

 



И.И. Кропинова, Д.В. Кузнецов. Психофизиологические методы для оценки эффективности... 

69 

 
 

Рис. 7. Оценка адаптационного риска в контексте VR 
 

 
Рис. 8. Стандартизированные по фону спектральные показатели 

между контекстами Real и VR для типичного представителя группы Стресс 
 

Аналогично и для других спектральных показателей: уровня адап-
тационного потенциала (TP); показателей парасимпатической активности 
(HF); индекса вегетативного баланса (LF/HF); наконец, показателя степе-
ни напряжения (SI), также имеющего значимые различия (p < 0,05) между 
контекстами Real и VR. 

На примере типичного представителя группы ВВР (рис. 9) в ходе 
статистической обработки было установлено, что средние показатели (LF) 
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статистически значимо отличаются (p < 0,05) между контекстами Real и 
VR. Аналогично для других спектральных показателей: уровня адаптаци-
онного потенциала (TP); индекса вегетативного баланса (LF/HF); наконец, 
показателя степени напряжения (SI), который также имеет значимые раз-
личия (p < 0,05) между контекстами Real и VR. 

 

 
Рис. 9. Стандартизированные по фону спектральные показатели между контекстами 

Real и VR для типичного представителя группы ВВР 

 
На примере представителя группы Стресс представлен спектр рит-

мограммы. В реальном контексте мы видим падение общей мощности 
спектра до 2,5 Гц (рис. 10), в то время как в контексте VR подобного эф-
фекта зарегистрировано не было (рис. 11). 
 

 
 

Рис. 10. Спектральные показатели между событиями «фон» 
и «экстремальные качели» в контексте Real 
для типичного представителя группы Стресс 
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Рис. 11. Спектральные показатели между событиями «фон» 
и «экстремальные качели» в контексте VR  
для типичного представителя группы Стресс 

 
Другими словами, особенности вегетативного обеспечения в вирту-

альной реальности не повторяют те же маркеры, которые были зареги-
стрированы на первом этапе исследования. 

Можно заключить, что все те психофизиологические паттерны и 
особенности каждой группы испытуемых, которые были получены при 
катании на реальных экстремальных качелях, в виртуальной реальности 
не были воспроизведены. Иначе говоря, 3D-симуляция качелей в ВР не 
сформировала эффекта «погружения», что может быть связано с меньшим 
количеством задействованных анализаторов в виртуальной среде. Когни-
тивные компоненты энграммы в данном сценарии были редуцированы, 
что могло быть причиной отсутствия запуска вегетативного компонента 
энграммы в нашем исследовании. 

 
Выводы 

 
Таким образом, при катании на реальном экстремальном аттракци-

оне было зарегистрировано два вида режимов регуляции ВРС: у 35% ис-
пытуемых наблюдалась активация парасимпатической нервной системы, у 
65% – возросла симпатическая активация. 

Группы имеют свои особенности: у группы испытуемых, реакция 
которых проходила по типу вестибуло-вегетативного рефлекса, по резуль-
татам теста на определение уровня эмоциональной дезадаптации – низкие 
значения в зоне, относящейся к базисной личностной потребности в без-
опасности, в контексте реального события. 

У группы, чья реакция протекала по типу вестибуло-вегетативного 
рефлекса, высокие значения по шкале склонности к риску, связанному с 
отдыхом и развлечениями. 
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При прохождении ортостатической пробы между событием «до ка-
тания на реальных экстремальных качелях» и «катанием на экстремаль-
ных качелях» у группы, чья реакция протекала по типу вестибуловегета-
тивного рефлекса, не происходит перехода в более тяжелое функциональ-
ное состояние, в отличие от группы Стресс. 

3D-симуляция качелей в ВР в нашем исследовании не сформировала 
эффекта «погружения». 

Методический комплекс для объективизации психофизиологиче-
ских эффектов в технологиях виртуальной реальности должен включать: 

 сценарий виртуального пространства, содержащий сюжет реаль-
ного события; 

 событийно-связанную телеметрию ритма сердца, позволяющую 
получать информацию о состоянии и динамике вегетативной регуляции; 

 психологические тесты и опросники: тест на определение уровня 
эмоциональной дезадаптации (опросник DOSPERT). 

При воздействии на ограниченное количество анализаторов суще-
ствует риск редуцирования когнитивной компоненты энграммы. 

Сценарии, которые предоставляют широкий спектр информации 
пользователю, могут обеспечить запуск следов памяти, демонстрируя со-
ответствующие изменения функционального состояния. 
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PSYCHOPHYSIOLOGICAL METHODS FOR ASSESSING  
THE EFFICIENCY OF IMMERSION IN VIRTUAL REALITY 

 
I.I. Kropinova, D.V. Kuznetsov 

 
Nizhny Novgorod State University named N.I. Lobachevsky 

 
Abstract. The article is devoted to the search of psychophysiological methods for as-

sessing the efficiency of immersion in virtual reality. 
The methods which can be used to evaluate the effects of immersion should exclude 

possible human attention to the measurement process. In this work we used the method of 
wireless cardiointervalography, which allows us to obtain data on the dynamics of auto-
nomic regulation, as well as on the level of adaptive risks of the body. 

The study involved 16 subjects aged 20 to 30. 
The study revealed two types of modes of ragulaton modes of heart rate variability 

when riding a real extreme attraction. Some subjects had an increase in parasympathetic 
nervous system activity of the type of vestibulovegetative reflex, while other subjects had 
the opposite reaction: a sharp increase in sympathetic activation, and the dynamics of heart 
rate variability indicated the triggering of stress. 

Such effects were absent on VR swings. Thus, the 3D swing simulation scenario in VR 
did not form the "immersion" effect. 

The developed methodological complex can be an effective tool for evaluation of im-
mersion effects on the example of other scenarios. 

Keywords: virtual reality, extreme attraction, assessment of the immersion effect, heart 
rhythm variability, telemetry, functional state of the organism, autonomic nervous system 
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ТЕМПОРАЛЬНЫЕ КЛЮЧИ ДОСТУПА  
К СЛУЖЕБНЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ  

НА БАЗЕ НЕЙРОСЕТЕЙ 
 

А.И. Мартышкин, В.А. Калашников, М.В. Саватеев, Д.А. Трокоз 
 

Пензенский государственный технологический университет 
 

Аннотация. В настоящее время существует большое количество помещений 
ограниченного доступа, находящихся в муниципальной, федеральной и корпоратив-
ной собственности, охрана которых не обеспечена должным образом по экономиче-
ским и организационным причинам. Эту проблему можно решить в рамках концеп-
ции «умный город» путем внедрения в процесс верификации дополнительных эле-
ментов, повышающих степень безопасности охраняемых объектов. В данной статье 
рассматривается принцип косвенной биометрической верификации, базирующийся 
на использовании нейронной сети. В качестве данных для обучения используется 
информация о поведенческих особенностях целевого пользователя. Для решения за-
дачи позиционирования входных параметров разных поведенческих данных исполь-
зуется алгебра гиперразмерных векторов. Использование рассмотренного в статье 
подхода поможет решить данную проблему и предотвратить несанкционированный 
доступ третьих лиц. 

Ключевые слова: алгебра гиперразмерных векторов, машинное обучение, доступ 
к помещению, широкие нейросети, «умный город», биометрическая верификация 

 
Введение 

 
«Умный город» – это концепция внедрения информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) и интернета вещей для управления 
городским имуществом [1]. Целью создания «умного города» является 
улучшение качества жизни с помощью технологии городской информати-
ки для повышения эффективности обслуживания и удовлетворения нужд 
резидентов. ИКТ позволяют напрямую взаимодействовать с сообщества-
ми и городской инфраструктурой и следить за обстановкой в ее объектах. 

Многие современные страны уже накопили достаточно большие 
массивы данных, кроме этого, за последние годы во многих странах для 
повышения безопасности был реализован ряд инфраструктурных проек-
тов, которые связаны в первую очередь с установкой камер видеонаблю-
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дения. Однако данные, поступающие с камер, – только один канал ин-
формации, который не позволяет в полной мере предотвращать попытки 
несанкционированного доступа третьих лиц к объектам инфраструктуры 
города, так как камеры используются скорее для удаленного наблюдения, 
нежели носят протекционный характер. Данную проблему можно решить 
путем создания эффективной системы управления, используя современ-
ные средства ИКТ и концепции «умного города» [2].  

Для реализации подобной концепции необходимо несколько компо-
нентов, каждый из которых по-своему важен. К ним относятся: интерфейс 
управления и мониторинга, управляющий системой сервер, контроллеры 
и устройство взаимодействия с контроллерами [3]. На рис. 1 представлена 
UML-диаграмма взаимодействия компонентов системы «умный город».  

 

 
 

Рис. 1. UML-диаграмма взаимодействия системы «умный город» 

 



Открытые данные – 2021 

76 

В данной системе в качестве темпорального ключа выступает мо-
бильный телефон с предварительно установленным специальным прило-
жением [4, 5]. Подобно тому, как постороннее лицо может случайно по-
лучить физический ключ от охраняемого помещения, такая же вероят-
ность существует и с приложением. Для того чтобы избежать такого раз-
вития событий при взаимодействии пользователя с механизмом контро-
лирования доступа, необходимо совершать дополнительную проверку, 
которая должна подтвердить, что в данный момент аутентификацию со-
вершает именно владелец «ключа», а не случайно получившее доступ тре-
тье лицо [6].  

Для реализации такой проверки лучше всего использовать нейрон-
ную сеть, которая будет собирать данные для обучения о целевом пользо-
вателе в пассивном режиме и далее определять владельца при попытке 
аутентификации. Подобный подход позволит полностью исключить слу-
чайный доступ третьих лиц на объекты системы и решит поставленную 
проблему безопасности. 

Существует ряд методов верификации личности на базе биометри-
ческих данных, но одним из самых часто используемых является верифи-
кация на базе нейронных сетей, так как для этого не требуется написание 
сложных алгоритмов и закупка дорогого специализированного оборудо-
вания. Кроме того, преимуществом верификации при помощи нейросетей 
является возможность динамического «дообучения» моделей без пере-
установки программного обеспечения [7]. 

Наиболее гибкими и надёжными методами можно считать методи-
ку прямой динамической биометрической верификации и методику кос-
венной динамической биометрической верификации. В основе методики 
прямой динамической биометрической верификации лежит идея замены 
целевой задачи верификации задачей классификации личности между 
двумя классами «свой» и «чужой», указывающими на факт прохождения 
или провала верификации, тогда как методика косвенной динамической 
биометрической верификации основана на замене целевой задачи вери-
фикации задачей прогнозирования временного ряда. При косвенной ве-
рификации успешность прохождения проверки зависит от степени кор-
реляции предсказаний нейросети с новыми поступившими реальными 
данными. 

В рамках поставленной задачи успешно используется проектирова-
ние подсистемы доступа сотрудников путем применения методики кос-
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венной динамической биометрической верификации. Это обосновано тем, 
что данная методика предоставляет более гибкий подход, лучше приспо-
собленный к факторам непредсказуемого поведения, которое вызвано ка-
кими-либо форс-мажорными ситуациями [8, 9]. 

 
Описание методики 

 
Методика базируется на обучении индивидуальной для каждого со-

трудника модели, которая предсказывает поведение человека во времен-
ном ряде. Важной особенностью является использование не классических 
персептронов, расширяемых скрытыми слоями вглубь, а персептронов с 
небольшим количеством слоев, но с большим количеством вершин в слое 
(широкие нейросети) [10]. 

Использование широких нейросетей взамен глубоких обусловлено 
тем, что широкая нейросеть требует меньше ресурсов и меньше времени 
для обучения и обработки данных, при этом в задаче прогнозирования по 
эффективности не уступает классическим глубоким сетям.  

Оптимальным методом обучения широких нейросетей считается ис-
пользование генетических алгоритмов мутации и скрещивания наиболее 
эффективных «особей» в поколении [11]. 

Главным требованием работы с широкими нейросетями является 
кодирование входных параметров в гиперразмерный вектор. Кодирование 
входных параметров в гиперразмерный вектор решает проблему унифи-
кации и позиционирования входных данных в нейросеть.  

Операции с закодированной информацией выполняются по прави-
лам алгебры гиперразмерных векторов [12]. Параметры кодируются в ги-
перразмерный вектор при помощи генератора псевдослучайных чисел. В 
качестве зерна используется маска, вычисляемая как хеш-функция [13].  

В качестве входных параметров нейросети выступает информация о 
геоданных пользователя, часто используемые контакты, приложения, 
привычка звонить или включать приложения в определенное время и т.д. 
Мобильный клиент копит данные за определенный промежуток времени и 
отправляет их на сервер для формирования материала для обучения пер-
сональной нейросети. 

Подсистема верификации построена по следующей схеме: 
1. Устройство сотрудника присылает множества данных, которые 

относятся к поведенческим признакам. 
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2. Хранит индивидуальную модель нейросети, которая обучена на 
базе поведения целевого сотрудника. 

3. В момент верификации на вход нейросети подаются данные за 
некоторый временной промежуток до запроса на вход в помещение. 

4. Нейросеть выдает предсказания, разложенные во временной ряд. 
5. Предсказания сравниваются со свежепоступившими данными. 
Верификация считается успешно пройденной, если расхождение 

предсказания и полученных реальных данных не превышает установлен-
ного порогового значения. 

Важно отметить, что предусмотрен механизм дообучения нейросе-
ти. Инициатором запуска повторного обучения является оператор, кото-
рый обосновывает решение на собранной статистике верификации или по 
запросу пользователя. 

 
Практическое применение 

 
В рамках описанной методики была реализована система верифика-

ции сотрудников организации на базе нейронных сетей для получения до-
ступа к служебному помещению. 

Вход в служебное помещение осуществляется через металлическую 
дверь с электрозамком. Для получения доступа к двери необходимо под-
нести устройство к считывателю. Считыватель передает данные на кон-
троллер, который и принимает решение на пропуск в помещение. Также 
доступ к контроллеру двери имеет оператор, который может по запросу 
открыть дверь в служебное помещение. 

Сотрудники организации в течение одного месяца получали доступ 
к целевому служебному помещению, используя разработанную систему. 
Система составляла журнал событий проходов или отказа в доступе. Поз-
же из полученных данных была составлена диаграмма, изображенная на 
рис. 2, которая помогла наглядно проиллюстрировать степень эффектив-
ности автоматизации разработанной системы. 

На графике изображены две кривые: пунктиром отображается 
успешный доступ в помещение путем верификации системой, сплошной 
отображается запрос оператору на вход в целевое помещение. Как пока-
зывает график, если в начале месяца только 10% проходов были успешны, 
то к концу месяца ситуация поменялась и только 5% событий проходов 
осуществлялось при помощи запроса к оператору. 
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Рис. 2. Диаграмма проходов в служебное помещение 

 
Такая динамика обусловлена сбором большого количества данных и 

дообучением нейросети, что позволяло к концу месяца более точно вери-
фицировать пользователя.  

 

Заключение 
 

Предложенный метод разграничения доступа к служебным помеще-
ниям позволяет решить вопрос закупки дорогостоящего оборудования пу-
тем верификации сотрудников при помощи широкой нейросети, а также 
снизить риск несанкционированного доступа в случае получения зло-
умышленниками необходимых идентифицирующих устройств. Реализа-
ция и практическое применение данной методики продемонстрировали 
высокую эффективность работы системы. К минусам системы можно от-
нести время, которое требуется для обучения персональной модели для 
нового сотрудника либо дообучения модели в случае, если паттерн пове-
дения сотрудника резко изменился. 

 
Литература 

 
1. Федотова А.А. Будущее за умными городами: теория и практика создания ум-

ного города // Интеграция современных научных исследований в развитие общества : 



Открытые данные – 2021 

80 

сборник материалов IV Международной научно-практической конференции. Кеме-
рово : Западно-Сибирский научный центр, 2017. С. 217–220. 

2. Авдошин C.М., Песоцкая Е.Ю. Информатизация бизнеса. Управление рисками. 
М. : ДМК Пресс, 2011. 176 с. 

3. Трутнев Д.Р. Архитектуры информационных систем. Основы проектирования. 
СПб. : НИУ ИТМО, 2012. 66 с. 

4. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и ана-
лиз : пер. с англ. М. : ИД Вильямс, 2013. 1296 с. 

5. Стивенс Р. Алгоритмы. Теория и практическое применение. М. : Эксмо, 2016. 
544 с. 

6. Макконнелл С. Совершенный код: практическое руководство по разработке 
программного обеспечения. М. : Русская редакция / БХВ, 2017. 896 с. 

7. Кнут Д. Искусство программирования. Т. 1: Основные алгоритмы. М. : ИД Ви-
льямс, 2000. 720 с. 

8. Новосельцев В.Б., Соколова В.В. Обработка рекурсивных данных конечными 
автоматами // Известия Томского политехнического университета. 2006. Т. 309, № 7. 
С. 130–133. 

9. Трокоз Д.А., Исхаков Н.В., Синев М.П., Митрохин М.А., Сивишкина Н.О. Тем-
поральный анализ киберфизических систем с использованием теории автоматов // 
XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. 2019. № 3 (47). С. 113–117. 

10. Джоши П. Искусственный интеллект с примерами на Python. СПб. : Диалекти-
ка, 2019. 448 с. 

11. Дейтел П., Дейтел Х. Python: Искусственный интеллект, большие данные и 
облачные вычисления. СПб. : Питер, 2020. 864 с. 

12. Kanerva P. Hyperdimensional computing: An introduction to computing in distrib-
uted representation with high-dimensional random vectors // Cognitive Computation. 2009. 
№ 1 (2). P. 139–159. 

13. Pashchenko D., Trokoz D., Martyshkin A., Sinev M. Using Algebra of Hyper-
Dimensional Vectors for Heuristic Representation of Data While Training Wide Neural 
Networks // XXI International Conference Complex Systems: Control and Modeling Prob-
lems (CSCMP). Samara, Russia, 2019. P. 168–171. 

 
TEMPORAL KEYS FOR ACCESS TO THE SERVICE ROOM BASED  

ON NEURAL NETWORKS 
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Abstract. Currently, there are a large number of limited access premises, which are in 
municipal, federal and corporate property, the security of which is not properly organized 
for economic and organizational reasons. This problem can be solved within the framework 
of the “Smart City” concept by introducing additional elements into the verification process 
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that increase the degree of security of protected objects. Within the framework of this arti-
cle, the principle of indirect biometric verification, based on the use of a neural network, is 
considered. Information about the behavioral characteristics of the target user is used as 
training data. To solve the problem of positioning the input parameters of different behav-
ioral data, the hyperdimensional vector algebra is used. Using the approach discussed in the 
article will help solve this problem and prevent unauthorized access by third parties. 

Keywords: Hyperdimensional vector algebra, machine learning, room access, wide 
neural networks, «smart city», biometric verification 
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ТЕХНОЛОГИИ СБОРА И ОБРАБОТКИ  
БОЛЬШИХ ДАННЫХ 

В ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ. 
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

 

В.Е. Палий, И.С. Коршунова 
 

Национальный исследовательский Томский государственный университет 
 

Аннотация. В данной статье представлены применяемые в лаборатории лингви-
стической антропологии ТГУ технологии и методы сбора больших данных в психо-
лингвистических исследованиях, описан характер исследовательского направления 
научной лаборатории. В центре внимания находится одна из актуальных для психо-
лингвистики в настоящее время задач – задача создания психолингвистических баз 
данных, аккумулирующих данные об оценках представителями различных лингво-
культур языковых единиц по психолингвистически релевантным параметрам, что 
делает их незаменимыми объективными данными для проведения широкого спектра 
исследований. В статье освещаются теоретические особенности отбора лингвистиче-
ского материала и психолингвистических параметров, отличительные характеристи-
ки привлекаемых участников ввиду поставленной исследовательской задачи, разра-
батываемые технологии сбора психолингвистической информации для трех баз дан-
ных, созданных в лаборатории лингвистической антропологии ТГУ. Наиболее по-
дробно рассказано о базе данных RuTurkPsychLing, при создании которой авторы 
были ведущими исполнителями проекта. Мы также рассматриваем возможные тех-
нологии и методы сбора психолингвистических данных, применяемые в мировой 
практике, в которую мы активно включаемся с последними исследованиями. 

Ключевые слова: базы данных, билингвизм, психолингвистика, воплощенное 
познание, теория лингвистической относительности, метод анкетирования, метод 
эксперимента 

 

Введение 
 

Лаборатория лингвистической антропологии ТГУ была создана при 
реализации научно-исследовательского проекта «Языковое и этнокуль-
турное разнообразие Южной Сибири в синхронии и диахронии: взаимо-
действие языков и культур» (договор 14.Y26.31.0014). Основными зада-
чами проекта являются сбор социолингвистической, этнокультурной и 
языковой информации и на этой основе – построение модели языковых и 
этнокультурных отношений региона в синхронии и диахронии. 
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В проекте осуществляется масштабное исследование современного 
состояния и взаимодействия языков малочисленных народов Южной Си-
бири, базирующееся на данных полевых исследований, их компьютерной 
обработке; результаты представлены в серии электронных словарей и 
корпусов текстов, интегрируемых на сайте виртуальной лаборатории 
Лингводок (http://lingvodoc.ispras.ru/). Второе основное направление в ре-
ализации проекта – исследование процессов взаимодействия тюркских 
языков Южной Сибири с русским языком, языком-макропосредником 
коммуникации в Российской Федерации (о характеристике задач и ис-
пользуемых подходов см.: [1]). Исследование этого аспекта динамических 
языковых процессов в регионе опирается на технологии сбора уникально-
го материала русской речи тюркско-русских билингвов с использованием 
полевых методов, а также экспериментальных методов сбора психолинг-
вистической информации о когнитивных основах обработки русского 
языка билингвами. Важным результатом деятельности лаборатории в этом 
направлении стали создание объемной базы данных бимодального корпу-
са русской речи тюркско-русских билингвов [2, 3] и психолингвистиче-
ских баз данных.  

Бимодальный корпус русской речи тюркско-русских билингвов поз-
воляет определить и описать речевые проявления языкового взаимодей-
ствия, а психолингвистические базы данных (БД) помогают выявить его 
глубинные когнитивные основы, обусловленные социально-культурными 
и структурно-языковыми особенностями тюркско-русских билингвов в 
Южной Сибири. 

К настоящему времени в рамках реализации научно-исследова-
тельского проекта создано несколько психолингвистических баз данных. 
Мы кратко охарактеризуем предшествующие психолингвистические базы 
данных и подробно останавливаемся на той, в разработке которой мы 
принимали непосредственное участие. Все БД создавались на соотноси-
мых теоретических основаниях и имеют определенную логическую взаи-
мосвязь.  

Общим теоретическим основанием является разработка лакунарных 
исследовательских вопросов в рамках глобальных лингвистических кон-
цепций – гипотезы лингвистической относительности, которая предпола-
гает, что мышление человека обусловлено структурой языка, на котором 
он говорит; теории воплощенного познания, которая подразумевает, что 
связь между смыслами и словами строится преимущественно на мотор-
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ном и перцептивном опыте взаимодействия человека с внешним миром. 
Также теоретической основой для реализации баз данных в рамках проек-
та является проблема ментального лексикона билингва. Под понятием 
«ментальный лексикон» может подразумеваться как «словарь, находя-
щийся в голове», который отражает словарно-лексическую систему языка, 
так и все, что связывается в сознании человека со словом, т.е. его опыт 
взаимодействия с объектом действительности, обозначаемым конкретной 
единицей (подробнее о теоретических основаниях создаваемых баз дан-
ных см.: [4]). При разработке БД авторы опирались на имеющуюся в ми-
ровой и российской психолингвистике традицию [5–7]. 

Наличие перцептивных компонентов в семантике всех слов языка 
проверяется с использованием экспериментальных психолингвистических 
методов. Такие научные изыскания подразделяются на исследования, в 
которых наличие компонентов перцептивной семантики проявляется в 
неосознаваемых реакциях испытуемых при выполнении отвлеченной 
формальной задачи (см., например, представление экспериментов, выпол-
няемых на базе лаборатории лингвистической антропологии, в работах 
[8–11]), и исследования, направленные на выявление субъективных оце-
нок носителями языка наличия и характера связи с исследуемым компо-
нентом в языковой единице (в практике анкетирования). В анкетировании 
традиционно используются шкалы Ликерта, предназначенные для количе-
ственного измерения семантических компонентов. Суть данного метода 
заключается в построении семантического пространства (например, за-
данного координатами от 1 до 7, где 1 – отсутствие проявленности пер-
цептивного компонента, а 7 – наибольшая проявленность перцептивного 
компонента) и размещении объекта на заданной шкале. 

Важно привлечение больших данных в таких исследованиях. Актуа-
лизация интроспекции значительного числа носителей языка позволяет с 
применением статистического анализа сформировать представление об 
усредненных оценках носителей языка в качестве основы для научного 
моделирования; тем самым закладывается основа для психолингвистиче-
ских баз данных, содержащих информацию о психолингвистически реле-
вантных характеристиках языковых единиц. Базы данных структурируют, 
позволяют проводить первичный анализ эмпирического материала любо-
го языкового уровня, как следствие, моделировать срез языковой системы, 
выявлять новые закономерности, действующие на рассматриваемом мате-
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риале, и верифицировать исследовательские выводы из достаточно боль-
шого объема материала [12, с. 26]. 

База данных RuWordPerception1 включает оценки слов русского 
языка по пяти модальностям восприятия – зрение, вкус, обоняние, слух, 
тактильные ощущения. Структура баз данных определяется спецификой 
задач, на решение которых они направлены. С помощью RuWordPercep-
tion изучается степень проявленности данных компонентов семантики в 
русских частях речи (200 имен существительных, 200 прилагательных и 
200 глаголов). С ними соотносятся и лингвистические параметры слова 
(семантически), функциональные и формальные характеристики. 

Принципы отбора материала и разработанные критерии психолинг-
вистической базы данных RuWordPerception были описаны и ранее [4]. 
Естественным продолжением RuWordPerception является создаваемая в 
настоящее время база данных TurkWordPerception, направленная на вы-
явление проявленности пяти модальностей восприятия – зрение, вкус, 
обоняние, слух, тактильные ощущения в словах двух тюркских языков, 
хакасского и татарского, являющихся переводными эквивалентами слов 
русского языка БД RuWordPerception. Психолингвистические базы дан-
ных, создаваемые в лаборатории лингвистической антропологии, основы-
ваются на единых принципах и материале, с некоторым варьированием. 
Так, TurkWordPerception не включает информацию о лингвистических ха-
рактеристиках единиц, что является важной составляющей первой БД.  

При создании текущей психолингвистической базы данных Ru-
TurkPsychLing мы основываемся на тех же принципах и материалах, ко-
торые составляют структуру двух вышеописанных баз данных. RuTurk-
PsychLing объединяет словник обеих баз данных, мы собираем данные об 
оценках как русских слов, так и тюркских переводных аналогов. Соответ-
ственно, с ними также соотносятся и лингвистические параметры слов – 
семантические, функциональные и формальные характеристики. Таким 
образом, наш проект соотнесен с первым и вторым и является их исследо-
вательским развитием. RuTurkPsychLing представляет собой расширение 
предыдущей базы по психолингвистическим параметрам – знакомость, 

                                                            
1 БД создана под руководством З.И. Резановой, ответственный исполнитель – 

Т.Е. Машанло. В реализации данного проекта на разных этапах подготовки также 
участвовали А.А. Степаненко, А.А. Миклашевский, Е.Ю. Ершова, К.С. Шиляев, 
О.В. Царегородцева, Е.Д. Артеменко, А.С. Буб, А.С. Душейко, И.Г. Темникова, 
О.В. Нагель. 
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манипулируемость, расположение в пространстве, соотнесенность с раз-
мером, эмоциональность, соотнесенность с температурой. Соотнесенность 
принципов и материала трех проектов позволяет проводить контрастив-
ные исследования с опорой на бόльший объем данных и категорий. 

С помощью RuTurkPsychLing изучается степень и характер прояв-
ленности вышеперечисленных компонентов семантики в русских и тюрк-
ских 195 именах существительных, 194 прилагательных и 200 глаголах.  

Над проектом работают и продолжают его развивать З.И. Резанова и 
Т.Е. Машанло (руководство проекта), И.С. Коршунова (разработка анкет 
по психолингвистическим параметрам «размер» и «эмоциональность»), 
В.Е. Палий (разработка анкет по психолингвистическому параметру «рас-
положение в пространстве»), В.С. Диброва (разработка анкет по психо-
лингвистическим параметрам «знакомость» и «температура»), Н.В. Жиль-
цова (разработка анкет по психолингвистическому параметру «манипули-
руемость»). RuTurkPsychLing реализуется в рамках проекта «Выпускник-
2020». Принципы отбора материала соответствуют принципам в ранее 
созданных психолингвистических базах данных. Разработанные критерии 
психолингвистической базы данных RuTurkPsychLing и первые результа-
ты представлены на международных конференциях, проводившихся в ок-
тябре 2021 г.: Fifth International Conference on Neurobiology of Speech and 
Language (СПбГУ, Россия), XXXI Международная научная конференция 
«Язык и культура» (ТГУ, Россия), VII Международная научная конферен-
ция «Славянские языки в условиях современных вызовов» (ТГУ, Россия). 

RuTurkPsychLing насчитывает 202 955 оценок русских, хакасских и 
татарских слов по шести психолингвистическим параметрам. 

 
Технологии и методы 

 
Для сбора оценок проявленности перцептивного компонента семан-

тики слов использовался метод психолингвистического анкетирования. 
Процесс анкетирования участников исследования проводился с помощью 
эксперимента, написанного на Python3 с использованием оболочки Psy-
choPy3 без возможности онлайн-распространения.  

В анкетах в зависимости от психолингвистического параметра отли-
чались задания и инструкции. Инструкции для любого типа участника со-
ставлялись на русском языке в связи со свободным владением русским 
языком билингвами. На рис. 1 представлен пример инструкции для ре-
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спондента – хакасско-русского билингва, проходящего анкетирование по 
параметру расположения в пространстве, часть речи – существительное. 

 

 
 

Рис. 1. Пример инструкции анкетирования для оценки имен существительных  
хакасского языка по параметру расположения в пространстве 

 

В анкетах для оценки связи с расположением в пространстве, соот-
несенности с размером, эмоциональностью и температурой участнику 
предлагается оценить связь каждого из слов с конкретным психолингви-
стическим параметром по шкале от 1 до 7, где 1 обозначает отсутствие 
связи, а 7 – максимальное наличие, а также характер проявленности опре-
деленного параметра по шкале от 1 до 7, в случае если на первой шкале 
участник отметил наличие связи (от 2 до 7), где 1, например, обозначает 
связь с максимально нижней частью пространства, а 7 – с максимально 
верхней частью пространства (соответственно для оценивания соотнесен-
ности с размером 1 обозначает связь с максимально маленьким размером, 
а 7 – с максимально большим; для оценивания соотнесенности с эмоцио-
нальностью 1 обозначает связь с максимально положительной оценкой, а 
7 – с максимально отрицательной оценкой; для оценивания соотнесенно-
сти с температурой 1 обозначает связь с максимально холодной темпера-
турой, а 7 – с максимально горячей). На рис. 2 представлен пример анкеты 
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для оценки имен существительных русского языка по параметру распо-
ложения в пространстве.  

В анкетах для оценки знакомости участнику предлагается оценить 
связь каждого из слов по шкале от 1 до 7, где 1 – неизвестное слово, а 7 – 
хорошо известное слово.  

В анкетах для оценки связи с манипулируемостью участнику пред-
лагается оценить связь каждого из слов (для данного параметра оценке 
подлежали только имена существительные и глаголы) по шкале от 1 до 7, 
где 1 обозначает невозможность манипулируемости с данным объек-
том/действием, а 7 – предполагает обязательную манипулируемость с 
данным объектом/действием. 

 

 
 

Рис. 2. Пример анкетирования для оценки имен существительных русского языка 
по параметру расположения в пространстве 

 
Обращение к данным оценок билингвов в сравнении с имеющимися 

данными об аналогичных системах оценок носителями русского языка как 
родного позволяет выявить влияние родного языка билингва на перцеп-
тивную оценку единиц русского языка, а также новые закономерности и 
корреляции. Опишем один из проведенных корреляционных анализов для 
предварительно полученных данных с целью выявления новых законо-
мерностей.  
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Корреляционный анализ, выполненный с помощью языка програм-
мирования R, опирается на корпус 176 029 оценок русских слов по трем 
психолингвистическим параметрам (эмоциональность, расположение 
в пространстве и размер). Оценки производились как носителями русско-
го языка как родного (группа L1-R), так и хакасско-русскими билингвами 
(группа L1-CH). 

Цель – выявить психолингвистические аспекты контактирования 
языков. Наша гипотеза состоит в том, что семантические структуры род-
ного тюркского языка оказывают влияние на восприятие слов второго 
русского языка; различия в восприятии проявляются в различных подхо-
дах к оцениванию одних и тех же слов носителями русского языка как 
родного и тюркско-русскими билингвами. Различные оценки показыва-
ют различия в концептуализации исследуемых психолингвистических 
параметров.  

Анализ выявил различия оценок одного и того же набора слов в 
группах L1-R и L1-CH. Проводилось сравнение корреляционных связей в 
обеих группах респондентов. На рис. 3 и 4 представлены корреляционные 
матрицы носителей русского языка как родного и хакасско-русских би-
лингвов соответственно.  

Были выявлены однонаправленные корреляции разной степени: 
оценки в группе L1-CH находятся в более сильной обратной корреляции  
(-0,34: чем слово эмоциональнее, тем оно меньше связано с размером VS  
-0,22).  

 

 
 

Рис. 3. Корреляционная матрица для оценок слов русского языка  
носителями русского языка как родного 
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Рис. 4. Корреляционная матрица для оценок слов русского языка  
хакасско-русскими билингвами 

 

Была также обнаружена лакунарность корреляционных связей 
в группе L1-CH: отмечается наличие корреляции оценок эмоциональности 
и положения в пространстве в группе оценок L1-R (-0,5: чем больше свя-
зано с эмоциональностью, тем меньше связано с расположением в про-
странстве), которая отсутствует в группе L1-CH (0); в группе оценок L1-R 
отмечается также средняя положительная корреляция между эмоциональ-
ностью и положением в пространстве (0,38: чем сильнее слово относится 
к положительной оценке, тем сильнее оно связано с высоким положением 
в пространстве), отсутствующая в характере соотношения оценок в груп-
пе L1-CH (0,1).  

Полученные корреляционные значения свидетельствуют о наличии 
влияния структур родного тюркского языка на восприятие слов русского 
языка, они также соотносятся с гипотезой лингвистической относительно-
сти и теорией воплощенного познания. 

 
Перспективы 

 
В настоящее время исследовательская группа разрабатывает код для 

дистанционного сбора психолингвистических анкетных данных с помо-
щью croudsourcing-платформ в целях масштабного расширения значений 
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базы данных RuTurkPsychLing. Методы удаленного сбора психолингви-
стических данных в мировом сообществе используются довольно часто и 
активно [13], однако данная методика остается дискуссионной в плане 
качества собранного материала. В психолингвистических экспериментах 
важно соблюдать определенные условия проведения исследования, кото-
рые невозможно проконтролировать при дистанционном сборе данных.  

Тем не менее мы пришли к выводу о том, что за счет полученных дан-
ных в гораздо большем объеме (в сравнении с лабораторными контролируе-
мыми исследованиями) в ходе удаленного сбора экспериментальных данных 
нивелируются погрешности дистанционного проведения экспериментов. 

 
Заключение 

 
Реализация научно-исследовательского проекта «Языковое и этно-

культурное разнообразие Южной Сибири в синхронии и диахронии: вза-
имодействие языков и культур» предполагает наличие определенных за-
дач и обращение к определенному исследовательскому материалу. Эти 
факторы, с одной стороны, обусловливают решение одной из лакунарных 
исследовательских проблем, а с другой стороны, связывает нас с глобаль-
ными лингвистическими концепциями. Заполняя теоретическую лакунар-
ность в лингвистическом поле исследования, мы прибегаем к использова-
нию математических и междисциплинарных методов и технологий реше-
ния исследовательских задач.  

Наша статья представляет один из первых вариантов анализа данных 
RuTurkPsychLing, проведенного на материале усредненных оценок респон-
дентов (носителей русского языка как родного и тюркско-русских билинг-
вов) по трем психолингвистическим параметрам (эмоциональность, распо-
ложение в пространстве, размер), однако данные RuTurkPsychLing на те-
кущем этапе развития позволяют также провести анализ влияния грамма-
тических и семантических категорий на распределение оценок респонден-
тов по пяти психолингвистическим параметрам (знакомость, температура, 
манипулируемость, эмоциональность, расположение в пространстве, раз-
мер). Корреляционный анализ, проведенный на материале базы данных 
RuTurkPsychLing, подтвердил нашу гипотезу и выявил ряд закономерно-
стей: различие в распределении оценок двумя группами участников свиде-
тельствует о том, что семантические структуры родного языка билингва 
оказывают влияние на восприятие слов осваиваемого русского языка. 
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Это лишь один из возможных вариантов анализа собранных данных. 
База данных RuTurkPsychLing по своей сути является источником воз-
можностей для исследователя, для проверки последующих лингвистиче-
ских гипотез. 
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Abstract. This article presents the technologies and methods of collecting big data in 
psycholinguistic research used in the TSU Laboratory of Linguistic Anthropology, de-
scribes the nature of the research direction of the scientific laboratory. The focus is on one 
of the currently relevant tasks for psycholinguistics – the task of creating psycholinguistic 
databases that accumulate data on assessments by representatives of various linguistic cul-
tures of linguistic units by psycholinguistically relevant parameters, which makes them 
indispensable objective data for a wide range of research. The article highlights the theoret-
ical features of the selection of linguistic material and psycholinguistic parameters, the dis-
tinctive characteristics of the participants involved in view of the research task, the technol-
ogies for collecting psycholinguistic information for three databases created in the Labora-
tory of Linguistic Anthropology of TSU, in most detail RuTurkPsychLing, in the creation 
of which the authors were the leading performers of the project. We also consider possible 
technologies and methods for collecting psycholinguistic data used in world practice, in 
which we are actively involved with the latest research. 
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Аннотация. В статье демонстрируются возможности программной платформы 
PolyAnalyst (разработчик – «Мегапьютер Интеллидженс») для решения научных за-
дач в области социогуманитарных исследований. Программное обеспечение позволя-
ет импортировать и обрабатывать большие массивы текстовых данных, что оказыва-
ется актуальным в условиях текстоцентризма гуманитарной науки, увеличивающихся 
и беспорядочно циркулирующих потоков информации, необходимости быстрой 
и визуально адаптированной систематизации данных для постановки и проверки ги-
потез. Наряду с организованной поисковой системой и статистическими инструмен-
тами по разнотипным запросам пользователя, PolyAnalyst имеет функции извлечения 
ключевой информации из корпуса загруженных текстов и автоматического модели-
рования её характеристик. Любые операции применимы как ко всей совокупности 
импортированных текстов, так и к сгенерированной в соответствии с задачей тексто-
вой выборке. Статья адресована специалистам в области социальных и гуманитарных 
наук. 

Ключевые слова: PolyAnalyst, цифровые технологии, гуманитарные исследова-
ния, большие данные, текстовая аналитика, обработка естественного языка, интел-
лектуальный анализ данных 

 

Растущий объём информации в современном мире требует от науч-
ного сообщества освоения новых компетенций в области работы с боль-
шими данными и, соответственно, более активного привлечения интен-
сивно развивающихся инструментальных ресурсов. 

Одним из таких ресурсов является аналитическая платформа для 
анализа и обработки данных PolyAnalyst (https://www.megaputer.com/ 
polyanalyst/), которая была разработана российской компанией «Мегапью-
тер Интеллидженс» (Megaputer Intelligence). Разработка получила начало в 
1994 г. [1]. Программа предназначена для автоматической обработки дан-
ных с учётом функционала текстовой аналитики, предиктивной аналити-
ки, статистических инструментов, машинного обучения. Сегодня про-
граммное приложение активно используется в коммерческом секторе, его 
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прикладное значение подтверждено внедрением в работу бизнес-
компаний и апробацией в таких практических сферах, как маркетинг, ме-
неджмент, страхование, фармаконадзор и др. Платформа также известна 
на международном рынке в качестве одного из инструментов для интел-
лектуального анализа данных, текстового анализа и веб-анализа [2]. 

Однако, помимо прикладных задач, PolyAnalyst представляет собой 
перспективный и недооценённый на настоящий момент ресурс для науч-
ных исследований социогуманитарной направленности. Развитие цифро-
вой инфраструктуры и актуализация цифровых технологий признаются 
приоритетным компонентом исследовательской практики как в научном 
дискурсе [3–9], так и с точки зрения декларируемых в официальных до-
кументах стратегий научного развития [10]. Цель настоящей работы – по-
казать потенциал платформы PolyAnalyst и презентовать её функции в 
данной перспективе. 

Причины востребованности программной платформы PolyAnalyst в 
гуманитаристике видятся в следующем. 

1. PolyAnalyst предоставляет набор удобных инструментов для тек-
стовой аналитики. Современное гуманитарное знание текстоцентрично 
(см., например: [11]), текстоцентрический характер знания отмечается в 
паспортах самых разных научных специальностей социогуманитарного 
профиля. Для всех наук, изучающих тексты, PolyAnalyst может оказаться 
эффективным подспорьем в обработке материала. Программа позволяет 
импортировать большие объёмы данных (в данном случае текстов, с воз-
можностью сопровождения их метаданными) и обрабатывать их следую-
щим образом: с одной стороны, обеспечивая отлаженную поисковую си-
стему по запросу пользователя (возможны запросы самых разных типов); 
с другой стороны, извлекая и визуализируя содержимое совокупности 
текстов (вновь – по самым разным параметрам), объективируя его вне за-
висимости от селективных запросов пользователя. 

2. PolyAnalyst не требует владения специальными навыками про-
граммирования и доступен для освоения пользователями, не имеющими 
IT-подготовки (полезным при этом оказывается хорошее знание програм-
мы MS Excel). 

PolyAnalyst имеет графический интерфейс. Основным инструмен-
том платформы являются «узлы» (визуально представленные в виде ико-
нок), между узлами пользователь устанавливает «связи», выстраивая, та-
ким образом, аналитическое решение своей задачи. 
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Рис. 1. Пример аналитического решения 
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Технически пользователь выбирает из палитры предлагаемых узлов 
необходимый, переносит его в рабочую область, корректирует в настрой-
ках узла необходимые параметры, и узел автоматически выполняет ко-
манду. 

На рис. 1 представлен пример аналитического решения. В данном 
случае иконки victory_1.xlsx и victory_2.xlsx представляют собой загру-
женные пользователем файлы Excel (более 500 000 текстовых сообще-
ний, сопровождённых метаданными). «Фильтрация строк», «Поисковый 
запрос», «Извлечение сущностей» и др. – примеры узлов искомого ре-
шения. 

Наиболее простой и удобной является обработка структурирован-
ных файлов (таблиц формата xlsx, csv и др.). PolyAnalyst обладает рядом 
инструментов для обработки и неструктурированных данных, но это тре-
бует дополнительных действий на этапе предварительной обработки.  

При наличии метаданных целесообразно оформлять каждый их тип 
в отдельной колонке. На рис. 2 представлен пример (фрагмент) загружае-
мого в PolyAnalyst документа с данными.  

В данном случае колонка 6 содержит текстовое сообщение – пост из 
социальной сети «ВКонтакте» (post_text), в остальных девяти колонках 
размещены метаданные: 1) интернет-ссылка (link); 2) идентификатор со-
общения (ID); 3) идентификатор отправителя, т.е. автора публикации 
(from_ID); 4) идентификатор владельца, т.е. хозяина стены (owner_ID); 
5) дата и время создания сообщения (to_timestamp); 7) количество ком-
ментариев (comments); 8) количество лайков (likes); 9) количество репо-
стов (reposts); 10) количество просмотров (views). 

 

 
 

Рис. 2. Пример структуры документа, импортируемого в PolyAnalyst 
 

Доступность овладения программой PolyAnalyst позволяет пользо-
вателю самостоятельно получать системный материал для его дальнейшей 
научной интерпретации. 
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3. PolyAnalyst, как было замечено выше, чаще используется в при-
кладных проектах; в научных исследованиях платформа задействуется 
относительно редко (см., например: [12, 13]), а в некоторых областях пуб-
ликации с привлечением её ресурса на настоящий момент отсутствуют, в 
связи с чем обнаруживается определённая ниша. С другой стороны, тре-
буется экспертиза учёных для адаптации решений PolyAnalyst к задачам 
конкретной научной области, совершенствования методологии и, вероят-
но, самого инструментария. 

4. PolyAnalyst в настоящее время работает на суперкомпьютере 
СКИФ Cyberia в Томском государственном университете, где он доступен 
российским исследователям через Центр коллективного пользования. 
Компания «Мегапьютер Интеллидженс» предоставляет академическую 
лицензию с возможностью организации 50 рабочих мест. 

Хотя PolyAnalyst обладает инструментами сбора данных (парсинг 
интернет-страниц, загрузка данных из социальных сетей и др.), однако, в 
первую очередь, эта платформа предназначена для обработки и анализа 
данных, а не для их сбора. Оптимальнее загружать в систему предвари-
тельно собранные данные. Помимо этого, платформа предусматривает 
импортирование скриптов (кода), написанных на Python, R, и встраивание 
их в аналитическое решение. 

Таким образом, работа в программном приложении начинается, как 
правило, с импортирования документа. Платформа позволяет загружать 
документ с большим объёмом текстов. В реальной практике исследовате-
ля перечень текстов может представлять собой, например, выборку всех 
сообщений из социальной сети по определённой теме; полное собрание 
сочинений одного автора; большую подборку текстов одного жанра; пол-
ную подборку индексируемых в заданной международной базе научных 
статей по теме; полный архив журнала/сайта; выборку газет за определён-
ный период и т.д. С помощью PolyAnalyst пользователь сможет увидеть 
системные для данной коллекции текстов характеристики. 

Спектр инструментов обработки текстового контента, предоставля-
емых платформой PolyAnalyst, достаточно широк. 

Некоторые узлы («производная таблица» и др.) носят технический ха-
рактер и нужны только для обеспечения функционирования других узлов.  

Другая группа узлов, которую можно условно выделить, объединяет 
команды, также в определённой мере вспомогательные, адаптирующие 
текстовые данные для удобства их дальнейшего анализа, но уже дающие 
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содержательные результаты, которые могут быть интерпретированы. Так, 
платформа позволяет отфильтровать колонки или строки в загруженном 
документе по заданным параметрам; уменьшить объём текстов, создав 
случайную выборку; найти/удалить одинаковые или похожие тексты (вы-
явив их процент) и др. Так, узел «исправление орфографии» необходим в 
первую очередь для обеспечения дальнейшей идентификации лексиче-
ской единицы программой и корректного её отображения в результатах 
других узлов, однако может быть востребован, например, для изучения 
грамотности в интернете, давая интересный статистический материал. К 
данной же группе примыкают узлы визуализации: извлечённая из загру-
женного документа информация может быть наглядно представлена в ви-
де самого разного типа диаграмм, графов, схем. 

Остановимся выборочно на операциях (третья группа), которые мо-
гут представлять наибольший интерес для исследователя и обеспечивают 
материал для научного описания текстовых данных. 

Узел «поисковый запрос» позволяет находить в большом массиве 
текстов заданные слова, словосочетания, типы грамматических конструк-
ций. Результатом узла являются отфильтрованные по данному критерию 
тексты, с которыми далее можно работать, сгенерировав соответствующее 
подмножество. Возможно задавать как точный запрос, так и примерный; 
последний касается как формального, так и семантического признаков. 
Пользователь определяет важность/неважность при запросе словоформы, 
регистра, особенностей графики, учёта синонимов. При поиске сочетаний 
слов можно учитывать границы контекста, степень удалённости данных 
слов друг от друга, важность/неважность порядка слов. Возможно также 
сочетание лексического и грамматического критериев: например, задать 
поисковый запрос, при котором перед конкретным словом или его сино-
нимом будет стоять любое слово заданной части речи. Существует воз-
можность поиска одушевленных и неодушевленных объектов. Узел удо-
бен при сборе экспериментального материала для исследований в области 
семантики, концептологии, изучения дискурса и многих других. 

Программное приложение позволяет также автоматически извлекать 
из загруженного документа ключевые слова. По результатам соответ-
ствующего узла можно быстро и легко понять суть текстовых данных. 
Функция ценна тем, что позволяет при отборе материала избежать субъ-
ективизма пользователя (в отличие от «поискового запроса»), опираясь на 
заложенные в алгоритм параметры поддержки, частоты и значимости сло-
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ва. Частотные, но не значимые слова (например, местоимения) в результа-
тах отображаться не будут. Извлечённые ключевые слова текста могут 
быть ранжированы по убыванию по каждому из названных признаков, что 
позволяет анализировать отношения между ними в рамках исследуемой 
коллекции текстов. Пользователь может настраивать объединение одно-
коренных слов под одним ключевым словом; допустимость словосочета-
ний в качестве «ключевых слов»; общее количество ключевых слов, 
включённых в отчёт; минимальное количество словоупотреблений для 
признания слова ключевым. Возможно также удаление из результатов не 
актуальных для искомой задачи ключевых слов с помощью создания 
«стоп-листа». 

Любопытные результаты может давать функция обнаружения и ви-
зуализации связей между ключевыми словами (узел «связь терминов»). 
Пользователю необходимо задать границы контекста, в пределах которого 
узел будет определять слова как связанные (например, два предложения), 
и минимум записей, в которых данные два слова встретились вместе. На 
графе будет визуализирована «сила связи» ключевых слов как относи-
тельная и измеряемая характеристика. 

На рис. 3 представлен пример графа «связи терминов» по текстовой 
коллекции в рамках проекта о выявлении отношения цифрового общества к 
вакцинации. На графе отражаются ключевые слова, взаимосвязи между ни-
ми – факт их массовой употребляемости в общем контексте, степень силы 
связи (толщина ребра), слова-изоляты (при наличии). Интерактивный харак-
тер графа позволяет подробно анализировать связи любого слова, представ-
ляющего особый интерес для исследователя. Результаты узла, помимо графа, 
будут представлены в таблице слов с полной статистикой; область детализа-
ции содержит исходные тексты, иллюстрирующие каждую «связь». 

В рамках узла «извлечение ключевых слов» возможно извлечение как 
слов, так и их сочетаний, включая предикативные. Пользователь настраива-
ет максимальное количество слов, допустимые части речи учитывающихся 
элементов. Результатом узла станет список наиболее частотных и значимых 
в данной текстовой коллекции фразовых фрагментов. Узел может быть по-
лезен для автоматического извлечения разного типа клише, а также разра-
ботки методологии извлечения устойчивых нарративов. 

Из загруженной в систему коллекции текстов могут быть извлечены 
не только слова, но и «сущности» – смысловые объекты одного класса, 
упоминаемые в тексте. 
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Рис. 3. Пример графа, отражающего связи ключевых слов 
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Стандартный список сущностей, представленных в PolyAnalyst, от-
части отражает ориентацию разработчиков на коммерческие цели заказ-
чиков. С помощью данной функции можно, например, оперативно по-
смотреть, что (и сколько) пишут в сети о компании, бренде, продукте, че-
ловеке, регионе, а также о всём классе данных объектов в целом. Однако 
программа позволяет добавить новую сущность, отсутствующую в пе-
речне по умолчанию. Такой сущностью может являться как нормативный 
документ определенного формата, информация о платежах, контрагентах 
и т.д., так и абсолютно любой концепт. Не актуальные для задач пользо-
вателя сущности, напротив, можно добавить в стоп-лист или провести ва-
лидацию результатов узла. 

Узел «анализ тональности» используется для выявления отношения 
автора текста к упоминаемым в тексте объектам. По умолчанию заданы 
позитивная и негативная тональности. Результаты представляются в тек-
стовой форме отчёта и визуализируются в виде графа. Если для бизнес-
компаний данная функция актуальна в связи с задачами маркетинга, мо-
ниторинга мнений потребителей, учёта жалоб, имиджмейкинга, то в кон-
тексте научных задач узел оказывается, в частности, удобным для иссле-
дования поляризации мнений в обществе по отношению к социально зна-
чимым явлениям (например, дистанционному образованию, пенсионной 
реформе, проблеме изменения климата) на материале больших данных. 
Возможно также многоаспектное изучение персональных предпочтений, 
ценностей и оценок автора импортированного в систему текста. 

Ряд функций, предоставляемых программной платформой 
PolyAnalyst, направлен на тематическую классификацию текстов. Так, 
узел «кластеризация» автоматизирует объединение похожих текстов в 
классы (кластеры) – без вмешательства пользователя. В результатах 
отображаются обнаруженные кластеры, статистическая информация по 
ним и область детализации с возможностью просмотра текстов каждого 
кластера. Узел «классификация» разбивает тексты по тематическим ка-
тегориям, задаваемым пользователем: для его обеспечения необходима 
обучающая выборка. Ознакомиться с практикой использования резуль-
татов кластеризации и классификации текстов в аналитических целях 
можно, например, в [14]. 

PolyAnalyst обладает функцией создания интерактивных веб-
отчетов. Веб-отчет представляет собой интернет-страницу, на которой 
можно разместить результаты своего аналитического решения. Любой 



Е.Ю. Петров, А.Ю. Саркисова. Ресурс аналитической платформы... 

103 

пользователь может перейти на него по ссылке и изучить. Отчет полно-
стью интерактивный, с возможностью детализации данных (drill down), 
т.е. если «читателя» заинтересует какой-либо термин (слово, фраза) на 
графе или диаграмме, кликнув на него, он может перейти в текст, где тот 
употребляется, и более детально изучить. Во многих исследованиях дан-
ная функция очень полезна. Например, в рамках исследования «Влияние 
структурных и содержательных характеристик интернет-активности 
старшеклассников и студентов на их образовательные достижения» (грант 
РФФИ 19-313-51024) с помощью платформы PolyAnalyst была построена 
интерактивная карта тематических образовательных сообществ социаль-
ной сети «ВКонтакте». 

Таким образом, система PolyAnalyst позволяет решить широкий ряд 
задач текстового анализа. Новые векторы использования имеющихся 
цифровых инструментов могут раскрыться только в исследовательской 
практике. 
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические подходы и методы практи-

ческого применения, имеющие отношение к формирующейся области детекции лжи 
путем избирательного воздействия когнитивной нагрузки на лжецов. В представлен-
ном обзоре эмпирических исследований была проведена оценка нового подхода и 
выявлены информативные маркеры, позволяющие достоверно идентифицировать 
правдивый и ложный ответ. На основе лабораторного эксперимента апробируется 
технология событийно-связанной телеметрии ритма сердца для оценки достоверно-
сти сообщаемой информации и исследуются преимущества использования техноло-
гий, основанных на регистрации динамики изменения диаметра зрачка (Eye-Tracking) 
и длительности RR-интервалов (событийно-связанная телеметрия) в дифференциа-
ции влияния эмоционального возбуждения и когнитивной нагрузки на маркеры лжи. 
Подчеркивается необходимость дальнейших исследований для дифференциации вли-
яния эмоционального возбуждения и когнитивной нагрузки на информационные 
маркеры лжи, а также апробирования технологии событийно-связанной телеметрии 
ритма сердца в области детектирования лжи. 

Ключевые слова: когнитивная нагрузка, RR-интервалы, вариабельность ритма 
сердца (ВРС), диаметр зрачка, Eye-Tracking 

 
Введение 

 
Весьма актуальной в настоящее время представляется потребность в 

повышении эффективности мероприятий по выявлению умышленного 
сокрытия информации, достоверность которой традиционно оценивается 
с помощью полиграфа – технического средства, классифицирующего зна-
чимость воздействующих на испытуемого стимулов путем измерения со-
вокупности вегетативных физиологических изменений, которые вызваны 
той или иной эмоцией человека. 
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На современном этапе исследователями рассматривается возмож-
ность применения стимульного материала, индуцирующего когнитивную 
нагрузку вместо контрольных вопросов, используемых в полиграфологи-
ческом тестировании. Данные предложения основываются на гипотезе о 
том, что ложь требует бόльших когнитивных усилий, чем правдивый от-
вет. Это выражается в более длительном времени реакции, увеличенном 
диаметре зрачка, более низкой частоте моргания и других признаках по-
вышенной когнитивной нагрузки [1].  

Для оценки нового подхода чаще всего используется технология Eye-
Tracking, перспективность которой определяется рядом существенных пре-
имуществ перед полиграфом. В частности, окуломоторные реакции можно 
регистрировать без взаимодействия экспериментатора и испытуемого – ди-
стантно, на исследование требуется в 5 раз меньше времени, а процедура 
оценки представляется более комфортной для респондента. Глазодвигатель-
ная активность является необходимым элементом психических процессов, 
связанных с получением, преобразованием и использованием сенсорного 
зрительного сигнала, а также состояний, деятельности и общения человека, 
именно поэтому регистрация и анализ движений глаз открывает доступ к 
внутренним формам активности, протекающим быстро и неосознанно. 

Еще одним перспективным методом оценки достоверности сообща-
емой информации может стать технология событийно-связанной телемет-
рии ритма сердца, возможности которой изучаются в рамках настоящего 
исследования. 

Таким образом, данная работа развивает исследования [2, 4] и апро-
бирует новый подход к детекции лжи, предполагающий уход от наводя-
щих и закрытых вопросов путем побуждений к свободному описательно-
му интервьюированию. 

 
Постановка задач и описание исследования 

 
На основе двух экспериментов с использованием Eye-Tracker было 

установлено, что выбор ложного ответа отражает процесс решения до-
полнительной мыслительной задачи, вследствие чего скрывающий что-
либо человек, вероятнее всего, будет демонстрировать увеличенный диа-
метр зрачка, медленнее читать и отвечать на вопросы, а также реже мор-
гать при чтении значимых вопросов [2].  
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Однако известно, что расширение зрачков, урежение частоты мор-
гания и другие показатели обмана отражают не только когнитивную 
нагрузку, но и эмоциональные реакции [3]. Свободное когнитивное ин-
тервью может вызывать у испытуемых не только когнитивную нагрузку, 
но и тревогу. Поэтому корейским ученым Ara Cho с соавторами из Chung 
Ang University было проведено исследование, доказавшее, что когнитив-
ные процессы в большей степени по сравнению с аффективными влияют 
на изменение диаметра зрачка [4]. 

Настоящее исследование продолжает предшествующие с целью 
дифференциации влияния эмоционального возбуждения и когнитивной 
нагрузки на информационные маркеры лжи, а также для проверки гипотез 
на другой культурной группе. 

В работу включена также технология событийно-связанной теле-
метрии, обеспечивающая непрерывный мониторинг и анализ динамики 
вариабельности ритма сердца (ВРС) с учетом событийного контекста 
[5]. ВРС – общепринятый термин для описания изменений мгновенной 
частоты сердечных сокращений и RR-интервалов. Анализ динамики 
ВРС позволит изучить перцептивные процессы, поскольку сердце иг-
рает важную роль в модуляции таких когнитивных функций, как сен-
сомоторная и перцептивная деятельность. Так, например, с возрастани-
ем уровня сложности когнитивной нагрузки снижается степень выра-
женности в динамике сердечного ритма вазомоторных компонент, за 
счет чего снижается общая вариабельность сердечного ритма [6], что 
показано, в частности, при работе с субъективно сложным учебным ма-
териалом [7]. 

Предполагается, что лица, сообщающие заведомо ложную или 
искаженную информацию, будут демонстрировать более низкие значе-
ния RR-интервалов, это будет отражением более высокой когнитивной 
нагрузки. Таким образом, анализ ВРС может использоваться для изу-
чения вегетативного обеспечения процесса сознательного сокрытия 
информации. 

Цель исследования: изучить особенности влияния индуцированной 
когнитивной нагрузки на динамику диаметра зрачка и ритма сердца при 
сообщении заведомо ложной информации. 

Общая гипотеза исследования: индуцированная когнитивная 
нагрузка влияет на диаметр зрачка и ритм сердца при сообщении правди-
вой и заведомо ложной информации. 
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Частные гипотезы исследования: 
1. Предъявление вопросов с когнитивной нагрузкой будет приво-

дить к значимому увеличению диаметра зрачка у испытуемых, сообщаю-
щих заведомо ложную информацию, в сравнении с вопросами эмоцио-
нально-возбуждающими. 

2. Ответы на вопросы с когнитивной нагрузкой будут приводить к 
значимому сокращению RR-интервалов у испытуемых, сообщающих за-
ведомо ложную информацию, в сравнении с вопросами эмоционально-
возбуждающими. 

3. При ответе на вопросы с когнитивной нагрузкой у испытуемых, 
сообщающих заведомо ложную информацию, будет наблюдаться большее 
увеличение диаметра зрачка, чем у испытуемых, сообщающих правду. 

4. У испытуемых, сообщающих заведомо ложную информацию, бу-
дут наблюдаться более низкие значения RR-интервалов при ответе на во-
просы с когнитивной нагрузкой, в сравнении с испытуемыми, сообщаю-
щими правду. 

Задачи исследования: 
1. Провести апробацию метода айтрекинга в сочетании с событий-

но-связанной телеметрией ритма сердца для детектирования лжи. 
2. Проанализировать влияние индуцированной когнитивной нагруз-

ки на значения RR-интервалов при проведении исследования по детек-
ции лжи. 

3. Проанализировать влияние индуцированной когнитивной нагруз-
ки на окуломоторные реакции при проведении исследования по детекции 
лжи. 

Дизайн исследования. В эксперименте выборка испытуемых случайным 
образом делится на две равные группы. Первой группе (условно «невинов-
ной») дается задание пойти в указанную аудиторию (первую комнату) и сде-
лать ее снимок на мобильный телефон каждого из участников. Второй груп-
пе (условно «виновной») после выполнения того же действия необходимо 
совершить имитационную кражу купюры (номинал 5 000 р.), вложенной в 
учебник по физике, и в дальнейшем не признаваться в содеянном экспери-
ментатору (экспериментатор не осведомлен о распределении участников по 
группам). Задание выполняется каждым испытуемым отдельно: в комнату 
заходит только один человек, выполняет данные указания, после чего, в слу-
чае со второй группой, в учебник вкладывается новая купюра. Затем на ис-
пытуемого надевается датчик, регистрирующий показатели вариабельности 
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сердечного ритма, и портативный Eye-Tracker. После подключения и 
настройки оборудования испытуемого просят отвечать на поставленные во-
просы, подразделенные на три блока: эмоционально-возбуждающие вопро-
сы, вопросы с когнитивной нагрузкой и нейтральные вопросы. Перечень во-
просов, входящих в каждый из блоков, представлен в табл. 1. 

 

Т а б л и ц а  1 
Список вопросов, задаваемых испытуемым во время исследования 

 

№ Вопрос Название блока 
1 Вы пришли сюда, чтобы лгать? Эмоционально-

возбуждающие 
вопросы 

2 Я слышала, что пропали деньги, они у вас? 
3 Вы лжете мне сейчас? 
4 Какая у вас специальность? 

Нейтральные 
вопросы 

5 Вам нравится ваша специальность? 
6 Почему вы выбрали эту специальность? 

7 
Пожалуйста, опишите происходившее в первой комнате 
в хронологическом порядке 

Вопросы с когни-
тивной нагрузкой 8 

Пожалуйста, расскажите мне то же самое еще раз, 
но в обратном порядке 

9 Пожалуйста, опишите первую комнату 
 

После интервью, отключения и снятия оборудования эксперимент 
завершается. 

Исследовательская база и выборка испытуемых. В исследовании при-
няли участие 30 человек (4 мужчин и 26 женщин) в возрасте от 20 до 59 лет. 

Испытуемые проживают в разных регионах европейской части Рос-
сии и являются студентами 1–5-х курсов (бакалавриата, магистратуры, 
специалитета и аспирантуры), преподавателями и сотрудниками ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского. 

Характеристика выборки испытуемых на основе мер центральной 
тенденции и изменчивости представлена в табл. 2. 

 
Т а б л и ц а  2 

Характеристика выборки испытуемых 
 

N M 
среднее  
значение 

Mo 
мода 

Me 
медиана 

Sd 
стандартное  
отклонение 

Мужчины Женщины 

4 26 
27,1 24 25 7,7 

30 
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Описание методик исследования. Для эмпирического исследования 
особенностей динамики комплекса психофизиологических показателей 
при сообщении заведомо ложной информации были выбраны следующие 
психофизиологические методы (методики): 

 Eye-Tracking (регистрация динамики изменений диаметра зрачка). 
 Событийно-связанная телеметрия ритма сердца (анализ вариа-

бельности ритма сердца). 
Оборудование: 
 датчик Zephyr с зарядным устройством; 
 портативный Eye-Tracker – SMI Eye Tracking Glasses. 
Анализ данных. Статистическая обработка полученных в ходе экспе-

римента данных показателей диаметра зрачка и RR-интервалов осуществ-
ляется с помощью программ Microsoft Excel и Statistica 10.0 методом z-score 
(стандартизированной оценки) с целью нивелирования индивидуальных 
физиологических особенностей испытуемых и приведения данных к сопо-
ставимому виду, а также методом многофакторного дисперсионного ана-
лиза для исследования влияния группы факторов, таких как принадлеж-
ность к группе «виновных»/«невиновных» и тип задаваемых вопросов, на 
зависимую переменную – диаметр зрачка и RR-интервалы. 

 

Результаты и их интерпретация 
 

На рис. 1 представлены средние значения RR-интервалов в разных 
группах и контекстах. 

 
Рис. 1. Средние значения RR-интервалов в разных группах и контекстах: 

Э – эмоционально значимые вопросы; Н – нейтральные вопросы; 
КН – когнитивные вопросы 
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Группа «виновных» демонстрирует значимо более низкие показате-
ли RR-интервалов при когнитивных вопросах, что указывает на пребыва-
ние в состоянии большего напряжения из-за необходимости конструиро-
вать ложь. 

У группы «невиновных» более низкие значения RR-интервалов 
наблюдаются при эмоционально значимых и нейтральных вопросах в 
сравнении с группой «виновных». В то же время при сравнении показате-
лей на когнитивные и нейтральные вопросы значимых отличий у испыту-
емых, говорящих правду, не обнаружено. 

На рис. 2 представлены средние значения диаметра зрачка в разных 
группах и контекстах. 

 

 
 

Рис. 2. Средние значения диаметра зрачка в разных группах и контекстах: 
Э – эмоционально значимые вопросы; Н – нейтральные вопросы; 

КН – когнитивные вопросы 
 

По рис. 2 можно заметить, что вопреки гипотезе исследования в ко-
гнитивном контексте «виновные» участники продемонстрировали значи-
мое снижение диаметра зрачка в сравнении с эмоциональным и нейтраль-
ным контекстами, в то время как у испытуемых, сообщающих правдивую 
информацию, напротив, наблюдается значимое увеличение диаметра 
зрачка при когнитивных вопросах. Эти данные не согласуются с преды-
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дущими исследованиями и требуют уточнений. В дальнейших исследова-
ниях планируется введение дополнительного фактора времени для оценки 
динамики изменений психофизиологических показателей на временных 
промежутках ответов испытуемых. 

При эмоциональных и нейтральных вопросах у испытуемых, сооб-
щающих заведомо ложную информацию, обнаружилось значимое увели-
чение диаметра значка в сравнении с «невиновными» испытуемыми, при-
чем в эмоциональном контексте показатели значимо выше, чем в 
нейтральном. 

Таким образом, гипотеза исследования подтверждена лишь частич-
но: в когнитивном контексте действительно обнаружено значимое сниже-
ние показателей RR-интервалов у лиц, сообщающих заведомо ложную 
информацию, в сравнении с правдивыми испытуемыми, однако, вопреки 
предположениям, зрачок значимо сужается при когнитивных вопросах и 
расширяется при эмоционально возбуждающих. 

 
Выводы 

 
1. Проведенное исследование подтвердило возможность примене-

ния в области детектирования лжи технологии событийно-связанной те-
леметрии ритма сердца. 

2. Высокая дифференцирующая способность когнитивной нагрузки 
подтверждается значимым снижением длительности RR-интервалов в 
группе «лжецов» при внутригрупповом и межгрупповом сравнении раз-
ных контекстов. 

3. Дополнительного изучения требует значимое снижение диаметра 
зрачка в когнитивном контексте, противоречащее результатам предше-
ствующих исследований. 

4. В дальнейшем планируется включение в программу исследования 
анализа динамических изменений электрической активности мозга – элек-
троэнцефалографии и когнитивных вызванных потенциалов, количе-
ственное и качественное увеличение выборки испытуемых, а также вве-
дение дополнительного фактора времени для точного выделения времен-
ных промежутков ответов испытуемых. 
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THE EFFECT OF INDUCED COGNITIVE LOAD ON THE EFFECTIVENESS  
OF ASSESSING THE RELIABILITY OF THE REPORTED INFORMATION 

 

E.I. Selezneva, E.A. Tihomirova 
 

National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 
 

Abstract. The article discusses theoretical approaches and methods of practical applica-
tion related to the emerging field of lie detection by selectively influencing the cognitive 
load on liars. In the presented review of empirical studies, the new approach was evaluated 
and informative markers were identified that allow reliably identifying the true and false 
answer. Based on a laboratory experiment, the technology of event-related heart rate telem-
etry is tested to assess the reliability of the reported information and the advantages of using 
technologies based on recording the dynamics of changes in pupil diameter (Eye-Tracking) 
and the duration of RR intervals (event-related telemetry) in differentiating the influence of 
emotional arousal and cognitive load on lie markers are investigated. The need for further 
research is emphasized to differentiate the influence of emotional arousal and cognitive 
load on information markers of lies, as well as to test the technology of event-related heart 
rate telemetry in the field of lie detection. 

Keywords: cognitive load, RR intervals, heart rate variability (HRV), pupil diameter, 
Eye-Tracking
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БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИЙ СЕТЕВОЙ АНАЛИЗ  
НАУЧНОГО ПОЛЯ НА ПРИМЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ОНЛАЙН-БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 
 

Г.Н. Сербина, А.В. Губанов, Е.С. Мищенко 
 

Национальный исследовательский Томский государственный университет 
 

Аннотация. В данной статье мы рассматриваем возможности сетевого анализа 
научных публикаций для описания конкретного научного поля – исследований он-
лайн-благотворительности. Для построения сетей мы отобрали 100 наиболее цитиру-
емых статей по теме в Scopus и дополнили их статьями из списков литературы, что 
позволило создать сеть цитирований с глубиной 1. Построив сеть соавторства, мы 
определили авторов, имеющих наибольшее количество соавторов. Знакомство с их 
работами позволяет понять, над какими основными темами работают исследователь-
ские коллективы. При построении сети совместной встречаемости слов мы показали, 
что исследования онлайн-благотворительности не находятся в центре сети, где ло-
гично располагается более общая тема изучения благотворительности. Помимо этого, 
основными тематиками являются благотворительность в социальных медиа, различ-
ные аспекты альтруистического и доверительного поведения в экономике, краудфан-
динг, фандрайзинг, филантропия.  

Ключевые слова: библиометрический сетевой анализ, сеть соавторства, сеть со-
цитирований, сеть совместной встречаемости слов, наука о науке, онлайн-
благотворительность 

 
В данной статье изучается, каким образом возможен анализ темати-

ческого поля исследований онлайн-благотворительности с использовани-
ем методов сетевого анализа. Рассматриваются возможности построения 
сети соавторов и сети совместной встречаемости ключевых слов статей 
для определения основных тематик и исследовательских коллективов; по-
иска релевантных статей по теме, которые не были многократно процити-
рованы, поэтому их сложнее обнаружить; для определения смежных те-
матик и места исследований онлайн-благотворительности в более широ-
ком научном поле. 

Наука о науке определяется как основанная на трансдисциплинар-
ном подходе область научного знания, которая использует большие 
наборы данных для изучения механизмов, лежащих в основе научной дея-



Г.Н. Сербина, А.В. Губанов, Е.С. Мищенко. Библиометрический сетевой анализ... 

115 

тельности, – от выбора исследовательской задачи до карьерных траек-
торий и прогресса в определенной области [1, с. 1]. 

Анализ социальных сетей является одним из ключевых направлений 
в изучении результативности научной деятельности. Он применятся в 
различных направлениях исследований науки о науке. В данной статье мы 
рассматриваем возможности сетевого анализа научных публикаций для 
описания конкретного научного поля – изучения онлайн-
благотворительности. 

Развитие научного поля в динамике является одним из самых 
распространенных направлений исследований науки о науке. Примерами 
его может являться исследование R. Molontay, M. Nagy [2], в котором изу-
чено развитие сетевой науки за последние два десятилетия. Начиная с 
трех базовых статей по современной сетевой науке, авторы строят сети 
соавторства и прослеживают, как эволюционировала данная научная об-
ласть. Так, авторы фиксируют перетекание методов сетевой науки из об-
ласти в область: в первое десятилетие доминировало использование мето-
дов сетевой науки в физике, позже методы были в большей степени «при-
своены» компьютерными науками. К настоящему моменту инструменты 
сетевой науки стали использоваться в нейробиологии. R. Molontay и 
M. Nagy выделяют ключевые журналы для сетевой науки. Среди них 
Physical Review, Physica A, PLOS One и Scientific Reports. Интересным 
фактом оказалось наиболее типичное количество соавторов в научной 
статье по сетевым методам – 2 и 3. Также авторы изучают изменение 
ключевых слов со временем (в первой половине исследуемого периода 
доминируют ключевые слова, связанные со структурой: безмасштабный 
(англ. scale-free network), малый мир (англ. small-word systems), топология 
(англ. topology)), а также с моделированием. В последнее десятилетие бо-
лее распространенными ключевыми словами стали термины, связанные с 
такими направлениями, как обнаружение сообществ, анализ социальных 
сетей, исследования на основе данных. Авторы фиксируют международ-
ное значение сетевой науки, указывая на 118 стран, в которых ученые 
проводили свои публикации в этой научной области. При этом лидирую-
щими странами по количеству публикаций являются Китай и США. 
Наконец, авторы фиксируют рост связанности сети ученых за счет роста 
самого большого кластера сети и его соотношения по отношению ко всей 
сети.  
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C. Calero-Medina, C.M. Noyons [3] исследовали процесс создания и 
передачи знаний через научные публикации. Авторы использовали по-
строение библиометрических карт и анализ сетей цитирования для изуче-
ния развития научного поля через распространение концепции 
«Absorptive capacity» в исследовательской литературе. Прослеживая путь 
от первой публикации с использованием изучаемой концепции, исследо-
ватели зафиксировали, как концепция распространялась в направлениях 
исследований и какие научные области чаще всего исследуют изучаемую 
концепцию. 

X. Yao et al. [4] картируют научный прогресс, коллаборации и 
научное влияние в области нейровизуализации болезни Альцгеймера. 
С помощью статистического анализа, построения сетей с геопростран-
ственным расположением, сетей совпадения ключевых слов, сетей сов-
местной публикации с течением времени авторы описывают научную 
область. Среди результатов демонстрируется растущее внимание к ис-
следованиям, сильное влияние цитируемости публикаций, расширение 
сетей сотрудничества между исследователями, учреждениями и основ-
ными областями научной темы. 

Современные явления также находят отражение в сетевом библио-
метрическом анализе. J. Mei et al. [5] изучают интеллектуальную структу-
ру исследований коронавируса. На основе анализа социтирования авторов 
учеными выявляются четыре основных аспекта исследований: анализ 
вспышек (отчетов о крупных вспышках, включая COVID-19); структура и 
функция вируса; разработка вакцины и терапевтических средств; корона-
вирусы, обнаруженные у животных. В выводах авторы отмечают, что не-
которые области (например, психическое здоровье во время вспышек и 
вирусный надзор) не выделяются в качестве значимых в поле исследова-
ний коронавируса. 

Научная мобильность, коллаборации и структура соавторства 
является другим распространенным направлением исследований в обла-
сти сетевого библиометрического анализа. H. Boekhout et al. [6] исследу-
ют, как два ключевых понятия в научных исследованиях, такие как науч-
ное сотрудничество и научная мобильность, связаны и различаются меж-
ду областями научного знания. С помощью построения сетей социтирова-
ния авторы обнаруживают, что в области социальных и гуманитарных 
наук ученые чаще, чем в других областях, являются соавторами с учены-
ми за пределами их собственной организации. В области физических наук 
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и инженерии ученые имеют большее количество равноудаленных партне-
ров с соавторами за пределами своей организации и меньшее – с соавто-
рами внутри своей организации. Иными словами, межорганизационное 
соавторство между двумя авторами будет встречаться чаще, если у них 
уже есть равноудаленный партнер. В области наук о жизни и Земле ис-
следователи обнаружили, что относительно большая мобильность приве-
ла к формированию полностью межорганизационных команд. Наконец, в 
области математики и информатики исследователи обнаружили, что су-
ществует большая тенденция продолжать соавторство в рамках установ-
ленной сети знаний и организации и расширять сеть знаний за счет обме-
на контактами с людьми в той же организации, а не за ее пределами.  

X. Hu et al. [7] изучают влияние централизации в сети соавторства 
на результаты исследований отдельных ученых, которые измеряются про-
изводительностью и тематическими новшествами. Рассматривая темати-
ческое поле «Accounting Research», авторы показывают, что сеть соавтор-
ства в этом поле является «маленький миром», в котором одни наиболее 
связанные авторы играют ключевую роль в объединении других. Одним 
из результатов исследования является доказательство, что центральность 
сети соавторства положительно связана с будущей продуктивностью ис-
следований и тематическим нововведением. 

M. Bordons et al. [8] изучают, есть ли какая-либо связь между поло-
жением ученого в его соавторской сети и результатами его исследований, 
анализируя несколько направлений исследований. Авторы строят и анали-
зируют сети соавторства, показывая, что коллаборации необходимы в 
экспериментальных областях, где важна командная работа лабораторий, 
например, в таких как фармакология и нанонаука. В то же время это не 
так необходимо в теоретических областях, где ученые чаще работают в 
одиночку или в небольших группах, например, таких как статистика. 

Библиометрический сетевой анализ в области сравнения жур-
нальных цитирований и цитирований в медиа представляет перспек-
тивное направление исследований из-за растущего использования и влия-
ния социальных онлайн-сетей, интернет-СМИ и блогов. L. Ortega [9] изу-
чает связи между новостями и блогами, основанные на совместном упо-
минании исследовательских работ. Автор выгружает DOI статей из науч-
ных журналов и альтметрики научных исследований в трех типах СМИ: 
новости, блоги и медиа. Результаты показывают, что в центре сетей бло-
гов и новостей находятся новостные агентства общего интереса из англо-
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язычных стран. Сеть блогов отличается от сети новостей, являясь менее 
централизованной сетью с низкой плотностью, при этом имеющей четко 
определенные тематические кластеры. Местные СМИ располагаются дале-
ко от ядра сети, возможно, потому что ссылаются на определенные публи-
кации местного характера или потому, что они являются частью опреде-
ленных медиаконгломератов. В заключении автор делает вывод, что влия-
ние публикации может расти, если она упоминается важными англоязыч-
ными СМИ широкого профиля. И это имеет значение для дисциплин с бо-
лее высоким освещением в СМИ, таким как астрономия и медицина. 

H. Jung et al. [10] изучают тематическое сравнение традиционных 
моделей цитирования и цитирования в Twitter в научной области. На ос-
нове анализа сети совместного цитирования в традиционных сетях (в 
научных журналах) и в Twitter авторы показывают, что традиционные 
ссылки и ссылки в Twitter различаются статистически, структурно и кон-
текстно. В частности, авторы выделяют тематические различия и фикси-
руют слабую корреляцию между традиционным цитированием и цитиро-
ванием в Twitter. 

Изучение результативности организации с помощью методов 
анализа библиометрических сетей имеет прямое прикладное значение 
для научных организаций. J.L. Freitas et al. [11] изучают сеть научного со-
трудничества конкретного института, как соавторство составляет эту сеть, 
и какой исследовательский профиль она раскрывает. Авторы используют 
анализ соавторства, который дополняется анализом административных 
документов и опросом сотрудников относительно типов их связей с учре-
ждением. Выделяются направления сотрудничества по тематикам, стра-
нам; фиксируется, что наибольшее количество статей, а также наиболь-
шая цитируемость принадлежат авторам, которых отличает наличие не-
формальных связей от исследователей-добровольцев (работников обще-
ственного сектора). 

Z.S. Galis et al. [12] рассматривают эволюцию биомедицинской ор-
ганизации и ее влияние с течением времени. На основе данных из Google 
Scholar, собранных за 25 лет о публикациях сотрудников организации, 
авторы описывают результативность организации. В частности, большин-
ство работ представляют собой результаты работы отдельных независи-
мых исследовательских лабораторий или сотрудничающих небольших 
групп. С помощью карты науки выделяются основные области исследова-
ний, показывается рост их разнообразия с течением времени. 
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Исследования сетевых характеристик благотворительности, онлайн-
благотворительности – растущее научное поле, в рамках которого прово-
дятся исследования как на международном уровне [13–16], так и на наци-
ональном [17, 18]. Однако исследований этой научной области с точки 
зрения науки о науке и библиометрического сетевого анализа существует 
крайне мало. Цель данной статьи – изучить, каким образом возможен ана-
лиз тематического поля изучения онлайн-благотворительности с исполь-
зованием методов сетевого анализа. 

 

Данные и методы 
 

В качестве исходных данных была выгружена информация статей из 
библиографической и реферативной базы данных Scopus [21]. В первой 
итерации были выгружены статьи с ключевыми словами charity (-able), 
online, giving, fundraising, non-profit, support, digital charity, donor, 
crowdfunding, altruism, social media, отсортированные по убыванию коли-
чества цитирований. После этого из полученных статей вручную были 
отобраны 100 статей, соответствующих заданной тематике. Затем загру-
жались статьи из списков литературы этих статей. Таким образом сфор-
мировался фрагмент сети цитирований статей, для каждой из которых из-
вестны ключевые слова, список авторов, список литературы.  

Ограничение метода заключается в том, что, во-первых, подборка ста-
тей включает только те, которые проиндексированы в Scopus; во-вторых, чис-
ло статей и цепочка цитирований просматриваются всего лишь на глубину 1, 
что ограничивает результаты. Однако полученные данные и использованные 
методы позволяют строить более обширные библиометрические сети. 

В нашей работе для решения обеих задач (выявления авторских коллек-
тивов и ключевых авторов) мы используем рёберную кластеризацию [19, 20]. 
Данный вид кластеризации позволяет выделять так называемые перекрыва-
ющиеся сообщества и относить одну вершину более чем к одному сообще-
ству. Это позволяет находить авторов, работающих совместно, из разных 
коллективов, и дальнейший анализ публикаций данных авторов даст возмож-
ность создать более широкое представление о предметной области. 

 

Сеть соавторства 
 

В первую очередь на основании загруженных данных была построе-
на сеть соавторства. В сети соавторства узлами являются авторы, а связь 
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между авторами означает, что они совместно написали хотя бы одну ста-
тью. Выделялись только авторы, имеющие идентификаторы.  

Сеть состоит из 3 483 узлов и 4 507 связей (рис. 1). Средняя степень 
равняется 2,6, причём степень 1 и 2 встречаются чаще всего, примерно в 
3–4 раза чаще, чем степени 0 и 4 (степени больше 4 крайне редки). Это 
говорит о том, что большинство авторов не склонны работать в одиночку, 
однако размер авторских групп обычно невелик. Сеть очень разреженная, 
размер самого большого связного компонента составляет 250 узлов, а все-
го компонентов 1 086. В первую очередь это связано с тем, что при по-
строении сети рассматривались не все статьи авторов, а только некоторые, 
особо цитируемые в заданной тематике. Сеть сильно разрозненна. Чтобы 
сделать основательный вывод о том, что соавторство в этом поле действи-
тельно очень фрагментарно, необходимо загрузить информацию обо всех 
статьях авторов по теме, в том числе и малоцитируемых. 

 

 
 

Рис. 1. Фрагмент сети соавторства 
(различными цветами отмечены кластеры, выделенные посредством рёберной кластеризации) 
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Данная сеть может использоваться для выявления авторских кол-
лективов (или групп авторов, работающих совместно) и «ключевых» ав-
торов. «Ключевыми» авторы могут являться в разных смыслах, в зависи-
мости от того, какая метрика используется. Это может быть число опуб-
ликованных статей, число учёных-коллаборантов или одна из метрик цен-
тральности (промежуточность, центральность в собственных векторах, 
pagerank).  

На рис. 1 представлена полученная сеть соавторства, крупно показан 
фрагмент сети, в котором сосредоточены самые большие связные компо-
ненты и выделены авторы, имеющие наибольшее количество соавторов и 
участвующие в наибольшем числе групп соавторов. 

Как видно из рис. 1, авторы, соединяющие между собой много раз-
личных групп, как правило, имеют большое количество статей, и знаком-
ство с тематикой их работы позволяет в целом понять, над какими темами 
работают исследовательские группы. Например, на изображённом фраг-
менте R.A. Weber и U. Gneezy занимаются поведенческой экономикой и 
теорией игр, рассматривая явление альтруизма с этих позиций, а J.A. List 
и G. Charness занимаются экспериментальной экономикой и полевыми 
социологическими исследованиями, в том числе благотворительности. 

Так как поиск «ключевых» в нашем понимании авторов в большой 
сети может оказаться затруднительным, мы вывели всех авторов в виде 
точек на координатной плоскости, где по оси абсцисс отложено количе-
ство групп, в которые входит автор, а по оси ординат – общее количество 
соавторов автора (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Авторы по числу групп соавторов и числу соавторов 
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Поиск по статьям, написанным «ключевыми» авторами, позволя-
ет найти релевантные статьи по тематике, которые не были многократ-
но процитированы, из-за этого их сложнее обнаружить при поиске. 

Как видим из рис. 2, большинство авторов состоит в небольшом ко-
личестве групп (1–2 группы) и имеет небольшое число соавторов (1–7 со-
авторов). Они располагаются в левом нижнем углу.  

При этом авторов, работающих исключительно в одиночку, мень-
ше, чем авторов, работающих с кем-то. Количество учёных, работавших 
более чем в двух авторских коллективах, довольно невелико. Они распо-
лагаются в правом верхнем углу, а общее число соавторов у них, как 
правило, большое (чем больше групп, тем больше суммарное количество 
соавторов).  

 
Сеть совместной встречаемости слов 

 
Структуру предметной области помогает проанализировать сеть 

совместной встречаемости ключевых слов (рис. 3).  
Узлами в сети являются ключевые слова, а связь между узлами при-

сутствует, если два ключевых слова встречались вместе в одной статье. 
Вес связи – целое число, равное количеству статей, в которых слова 
встречались вместе. 

На подобных сетях можно выделять тематические кластеры и часто 
встречаемые ключевые слова. Это может помочь составлять более реле-
вантные запросы при поиске и формировать список ключевых слов при 
подаче статьи, чтобы повысить шанс того, что статью найдут по ключе-
вым словам. 

На рис. 3 видно, что в общей теме благотворительности можно вы-
делять области, посвящённые интернет-благотворительности (слева), 
краудфандингу (внизу), филантропии (вверху слева), различным аспектам 
альтруистического и доверительного поведения в экономике (слева ввер-
ху и справа в центре).  

Сами исследования онлайн-благотворительности находятся в левой 
части сети, в большей степени связаны с изучением благотворительности 
в социальных медиа. В центре логично оказывается более общая тема 
изучения благотворительности.  
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Рис. 3. Сеть совместной встречаемости слов 
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Таким образом, основными направлениями являются благотвори-
тельность в целом, благотворительность в социальных медиа, различные 
аспекты альтруистического и доверительного поведения в экономике, 
краудфандинг, фандрайзинг, филантропия. 

 
Заключение 

 
В рамках данной статьи мы рассмотрели, каким образом возможно 

изучение исследований онлайн-благотворительности методами сетевого 
анализа. Начав со 100 наиболее цитируемых статей в области исследова-
ний онлайн-благотворительности, мы дополнили их статьями из списков 
литературы, что позволило создать сеть цитирований с глубиной 1. Ис-
пользуя в качестве методов сеть соавторства, сеть совместной встречае-
мости слов, мы картировали изучаемое направление и получили его тема-
тическое описание. 

Мы определили, во-первых, что авторы, соединяющие между собой 
много различных групп, как правило, имеют большое количество статей, а 
знакомство с тематикой их работ позволило в целом понять, над какими 
темами работают исследовательские группы. Во-вторых, мы показали, что 
поиск по статьям, написанным «ключевыми» авторами, позволяет обна-
руживать релевантные статьи по тематике, которые не были многократно 
процитированы, поэтому их сложнее обнаружить при поиске.  
В-третьих, что сами исследования онлайн-благотворительности не нахо-
дятся в центре сети цитирований. В центре логично оказывается более 
общая тема изучения благотворительности. Кроме этого, важными 
направлениями исследований являются различные аспекты альтруистиче-
ского и доверительного поведения в экономике, краудфандинг, фанд-
райзинг, филантропия. Дальнейшее развитие исследования может быть 
связано с увеличением глубины сети, рассмотрением тенденций времен-
ных и географических. 

 
Литература 

 
1. Science of Science / S. Fortunato, C.T. Bergstrom, K. Börner, J.A. Evans [et al.] // 

Science. 2018. Vol. 359, Is. 6379. P. 1–7. https://doi.org/10.1126/science.aao0185 
2. Molontay R., Nagy M. Two Decades of Network Science: as seen through the co-

authorship network of network scientists // Proceedings of the 2019 IEEE/ACM Interna-



Г.Н. Сербина, А.В. Губанов, Е.С. Мищенко. Библиометрический сетевой анализ... 

125 

tional Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM’19). 
August 2019. P. 578–583. https://doi.org/10.1145/3341161.3343685 

3. Calero-Medina C., Noyons C.M. Combining mapping and citation network analysis 
for a better understanding of the scientific development: The case of the absorptive capacity 
field // Journal of Informetrics. 2008. Vol 2, Is. 4. P. 272–279. https://doi.org/10.1016/ 
j.joi.2008.09.005 

4. Mapping longitudinal scientific progress, collaboration and impact of the Alz-
heimer’s disease neuroimaging initiative / X. Yao, J. Yan, M. Ginda, K. Börner [et al.] // 
PLOS ONE. 2017. Vol. 12, Is. 11: e0186095. https://doi.org/10.1371/journal.pone.018609 

5. Mei J., Zhao D., Strotmann A. Intellectual Structure of Coronavirus Research: A Per-
spective From an Author Cocitation Analysis // Frontiers in Research Metrics and Analyt-
ics. 2020. Vol. 5. P. 1–9. URL: https://doi.org/10.3389/frma.2020.595370 (дата обраще-
ния: 10.11.2021). 

6. Boekhout H., Traag V., Takes F. Investigating scientific mobility in co-authorship 
networks using multilayer temporal motifs // Network Science. 2021. Vol. 9, Is. 3. P. 354–
386. https://doi.org/10.1017/nws.2021.12 

7. Hu X., Li O.Z., Pei S. Of stars and galaxies – Co-authorship network and research // 
China Journal of Accounting Research. 2020. Vol. 13, Is. 1. P. 1–30. 
https://doi.org/10.1016/j.cjar.2019.09.002  

8. The relationship between the research performance of scientists and their position in 
co-authorship networks in three fields / M. Bordons, J. Aparicio, B. González-Albo, 
A.A. Díaz-Faes // Journal of Informetrics. 2015. Vol. 9, Is. 1. P. 135–144. 
https://doi.org/10.1016/j.joi.2014.12.001  

9. Ortega L. How do media mention research papers? Structural analysis of blogs and 
news networks using citation coupling // Journal of Informetrics. 2021. Vol. 15, Is. 3. 
https://doi.org/10.1016/j.joi.2021.101175 

10. Jung H., Lee K., Song M. Examining Characteristics of Traditional and Twitter Ci-
tation // Frontiers in Research Metrics and Analytics. 2016. Vol. 6. P. 1–16. 
https://doi.org/10.3389/frma.2016.00006 

11. Freitas J.L., Rosas F.S. Scientific Collaboration at National Institute of the Atlantic 
Forest (Brazil) on Scopus Database: Analysis of Institutional Domain // Frontiers in Re-
search Metrics and Analytics. 2020. Vol. 5. P. 1–10. https://doi.org/10.3389/ 
frma.2020.601442 (дата обращения: 10.11.2021). 

12. “Then and Now,” Mapping the 25 Year Evolution and Impact of North American 
Vascular Biology Organization Science Through Publications of its Founding and Current 
Members / Z.S. Galis, B.W. Herr. 2nd, S.S. Daptardar [et al.] // Frontiers in Research Met-
rics and Analytics. 2020. Vol. 5. P 1–9. https://doi.org/10.3389/frma.2020.591090 

13. Mano R.S. Social media, social causes, giving behavior and money contributions // 
Computers in Human Behavior. 2014. Vol. 31. P. 287–293. https://doi.org/10.1016/ 
j.chb.2013.10.044 

14. Shier M.L., Handy F. Understanding online donor behavior: The role of donor char-
acteristics, perceptions of the internet, website and program, and influence from social net-



Открытые данные – 2021 

126 

works // International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing. 2012. Vol. 17, 
Is. 3. P. 219–230. https://doi.org/10.1002/nvsm.1425 

15. Every Little Helps: Understanding Donor Behavior in a Crowdfunding Platform for 
Non-profits / A. Song, H.I. Lee, M. Ko, U. Lee // Proceedings of the 33rd Annual ACM Confer-
ence Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems. April, 2015. P. 1103–1108.  

16. Baryshev A.A. Towards Network Economics: The Problem of the Network Modus of 
Value // 3rd International Winter School and Conference on Network Science (NetSci-X 2017). 
P. 103–113. https://doi.org/10.1007/978-3-319-55471-6_9 

17. Пешкова Н.Н. Традиционные и инновационные формы благотворительности в 
России // Омский научный вестник. 2011. № 101. С. 43–46. 

18. Ходорова Ю., Боброва А. Роль социальной сети ВКонтакте в развитии и про-
движении некоммерческих организаций // Фонд поддержки и развития филантропии 
«КАФ». URL: http://www.cafrussia.ru/page/rol_socialnoi_seti_vkontakte_v_razvitii_i_p 
(дата обращения: 10.11.2021). 

19. Ahn Y.Y., Bagrow J., Lehmann S. Link communities reveal multiscale complexity 
in networks // Nature. 2010. Vol. 466. P. 761–764. https://doi.org/10.1038/nature09182 

20. A link clustering based overlapping community detection algorithm / Ch. Shi, 
Y. Cai, D. Fu, Y. Dong [et al.] // Data & Knowledge Engineering. 2013. Vol. 87. P. 394–
404. https://doi.org/10.1016/j.datak.2013.05.004 

21. Scopus – поиск документа // Scopus [Б. м.]. 2021. URL: https://www.scopus.com/ 
(дата обращения: 10.11.2021). 

 
BIBLIOMETRIC NETWORK ANALYSIS OF THE SCIENTIFIC FIELD  

ON THE EXAMPLE OF ONLINE CHARITY RESEARCH 
 

G.N. Serbina, A.V. Gubanov, E.S. Mishchenko 
 

National Research Tomsk State University 
 

Abstract. We study the possibilities of network analysis of scientific publications for 
describing an online charity research scientific field. To build networks, we selected a 100 
of the most cited Scopus articles in the area of interest. Then we added articles from their 
reference lists, which allowed us to create a citation network with a depth of 1. Using this 
citation network we built a co-authorship network and identified main authors with the 
largest number of co-authors. Consideration of the topics of their works allows us to under-
stand what topics are studied by the research teams. Using a word co-occurrence network 
derived from the citation network, we show that online charity research moves away from 
the center of the network. The focus is on the more general topic of charity giving. In addi-
tion, crowdfunding, altruism, fundraising, and trust are also common research topics. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению социального самочувствия студенчества 

в условиях дистанционного и очного обучения в период эпидемиологических ограниче-
ний. Введенные новые образовательные форматы актуализируют анализ студенческих 
ожиданий от учебного процесса, оценки образовательных возможностей и качества обра-
зования. С применением метода анализа больших данных авторами изучены индикаторы 
субъективного восприятия текущей жизни студентов – стресс и психологическое благо-
получие. Анализ собранного интернет-контента студенческих сообществ сети «ВКонтак-
те» показал, что студенты находятся в состоянии психологического благополучия в ситу-
ации как очного, так и дистанционного обучения. Состояние стрессовости связано в 
первую очередь с возможными витальными эпидемиологическими рисками. 

Ключевые слова: социальное самочувствие, стресс, дистанционное обучение, 
очное обучение, большие данные 

 
Актуальность исследования 

 
Пандемия и угроза распространения новой коронавирусной инфек-

ции COVID-19 внесли коррективы в привычный уклад жизни современно-
го общества. Карантинные ограничительные меры подвергли кардиналь-
ным изменениям все сферы жизни. Система образования одной из первых 
была вынуждена приспосабливаться к новым условиям, трансформировав 
традиционную образовательную модель очного обучения на обучение с 
применением электронных и дистанционных образовательных техноло-
гий. Переход учебных заведений в новый образовательный формат в сло-
жившейся ситуации неустойчивости и стрессовости был воспринят неод-
нозначно, что отразилось на индикаторе социально-психологического 
благополучия студенчества как состояния его социального самочувствия. 
Измерение данного феномена позволило понять реакцию студенческой 
молодежи на эффективность принимаемых государством мер по органи-
зации процесса обучения и внедрению новых образовательных форм. 
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Теоретико-методологическая основа исследования 
 

Социальное самочувствие студентов в университетской среде вклю-
чает в себя как их эмоциональное отношение к текущим событиям, так и 
оценки удовлетворенности учебным процессом. По сути, социальное са-
мочувствие представляет собой субъективные оценки студентов так назы-
ваемого образовательного благополучия, основанного на ожиданиях от 
учебного процесса, оценках образовательных возможностей, качестве об-
разования в новых эпидемиологических условиях.  

В социологической науке понятие «социальное самочувствие» ис-
пользуют наряду с такими категориями, как «субъективное благополу-
чие», «субъективное качество жизни», «жизненное счастье». При акценте 
на субъективном восприятии благополучия внимание исследователей со-
средотачивается на оценке состояния индивида по отношению к его те-
кущей жизни. В середине прошлого века американскими исследователями 
был определен «индекс самочувствия» (index of well-being), основанный 
на уровне социальной активности индивида [1].  

В рамках поведенческого подхода субъективное благополучие чело-
века определяется через аффективные проявления (положительные и от-
рицательные эмоции) и когнитивную составляющую (удовлетворенность 
качеством и образом жизни) [2]. В рамках ресурсно-ориентированного 
подхода внимание сосредотачивается на изучении «общественного благо-
состояния» (welfare) как наличия у человека достаточных ресурсов для 
повышения качества жизни [3].  

В рамках отечественной социологической мысли трактовка соци-
ального самочувствия связана с изучением жизненных стратегий, адап-
тационных возможностей личности, удовлетворенности социальных 
групп теми или иными аспектами жизнедеятельности, а также с эмоци-
онально-оценочным отношением человека к значимым событиям. Су-
щественный вклад в изучение социального самочувствия как базового 
элемента социального настроения внесли российские социологи 
Ж.Т. Тощенко и С.В. Харченко [4]. Согласно их пониманию, социаль-
ное самочувствие как осознанное настроение включает в себя знания, 
эмоции, чувства, историческую память и общественное мнение, а его 
результатом выступает степень благополучия и потребность в самосо-
хранении индивида. Как интегральную характеристику реализации 
жизненной стратегии личности и её отношения к окружающей дей-
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ствительности трактует социальное самочувствие российский исследо-
ватель Л.Е. Петрова, рассматривая его в качестве элемента сознания, 
отражающего соотношение между уровнем притязаний субъекта и сте-
пенью удовлетворения потребностей [5]. Социальное самочувствие 
ученым интерпретируется в качестве удовлетворенности реализованно-
стью жизненной стратегии в различных областях жизнедеятельности 
человека, в том числе в профессиональной и образовательной. Рас-
сматривая социальное самочувствие как результат адаптации населения 
к новым условиям жизни, белорусские исследователи под ним пони-
мают эмоционально-психологическое восприятие своей жизни и реали-
зацию жизненных целей в изменяющейся социокультурной среде [6]. 

 
Дискуссия вокруг темы 

 
В измерении социального самочувствия используются интегриро-

ванные показатели, основанные на оценках населения. Ежемесячные ин-
дексы социального самочувствия, представленные ВЦИОМ, базируются 
на показателях удовлетворенности жизнью, социального оптимизма, ма-
териального положения, экономической и политической ситуации в 
стране [7].  

Согласно данным июня 2021 г. молодёжь оценивает ситуацию в своей 
жизни скорее как хорошую (78% опрошенных в возрасте 18–24 лет и 72% 
в возрасте 25–34 лет), считая себя счастливыми людьми (84% опрошенных 
в возрасте 18–24 лет и 88% в возрасте 25–34 лет). В целом индекс счастья 
у молодёжи выше, чем в остальных возрастных группах [8]. 

На фоне событий, обусловленных распространением коронавирус-
ной инфекции, увеличился уровень тревожности в обществе. В настоящее 
время социальные практики периода карантина претерпели определённые 
изменения. Помимо повсеместного распространения практики приобрете-
ния продуктов питания и товаров онлайн (52%), организации интернет-
встреч с близкими людьми (58%), более половины опрошенных россиян 
заявили о том, что занялись самообразованием (53%) и изучением ино-
странных языков (18%), а некоторые успели повысить квалификацию или 
получить дополнительное образование [9]. 

Социальное самочувствие молодёжи в момент действия карантин-
ных мер характеризовалось дискомфортом, а ограничительные меры по-
ловиной студентов воспринимались – проблемой [10]. Адаптация к новым 
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условиям обучения в период самоизоляции, обусловленная переходом от 
очной формы взаимодействия с преподавателем к онлайн-коммуни-
кациям, сопровождалась определенными сложностями: нехваткой обще-
ния в реальной жизни, рутиной и ограничением свободы передвижения. 
В контексте социально-психологических трудностей ключевыми стали 
проблемы самоорганизации и прокрастинации, усиленная зависимость от 
социальных сетей и переживание за здоровье своих близких [11]. Страхи 
студентов в период вынужденной самоизоляции были связаны с болез-
нью, изменениями в личной жизни, бедностью, неясным будущим, пред-
стоящими экзаменами [12, 13]. 

Российские ученые в исследованиях субъективной оценки благопо-
лучия населения наряду с традиционными методами используют цифро-
вые методы анализа больших данных социальных медиа (Е.В. Щекотин, 
Г.Ю.  Коварж, В.Л. Гойко, Е.Ю. Петров, В.В. Бакулин) [14]. Для анализа 
качества жизни исследователи выделили три группы показателей: показа-
тели социальной сферы (образование, ЖКХ, здравоохранение, инфра-
структура, безопасность, экология, отношения между людьми, оценка 
людьми своего общего эмоционального состояния); экономической сферы 
(работа, товары, налоги, кредитование и предпринимательство, социаль-
ная поддержка от государства); политической сферы (свобода СМИ, про-
тестный потенциал в регионе, свобода выборов, отношение к власти, по-
литические решения, внутренняя политика) и разработали «индекс субъ-
ективного (не)благополучия» для субъектов РФ.  

В зарубежной исследовательской практике метод анализа больших 
данных для изучения благополучия населения широко применяется. 
В частности, для получения прогностического эффекта уровня благополу-
чия анализируются тексты сети Twitter (E.M. Cody, A.J. Reagan, 
P.S. Dodds, C.M. Danforth), лайки в Facebook (M. Kosinski, D. Stillwell, 
T. Graepel), обновления статусов пользователей (L. Chen, T. Gong, 
M. Kosinski, D. Stillwell, R.L. Davidson) [15–17]. 

Другой пример использования метода анализа больших данных 
описан в исследовательском кейсе (Y. Algan, F. Martin, E. Beasley, 
K. Higa, C. Senik), представившем методологию построения предикто-
ров переменных субъективного благополучия на основе анализа боль-
шого объёма поисковых запросов с помощью сервиса Google Trends 
[18, 19]. 
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Описание проведённого исследования 
 

В статье представлен анализ некоторых результатов аналитического 
медиаисследования на тему «Образование в условиях коронавируса: 
большие данные как инструмент измерения реакции общества» (осу-
ществляемого участниками Университетского консорциума больших дан-
ных), которые касаются состояния социального самочувствия студента в 
университетской среде в условиях дистанционного и очного обучения.  

Авторами проанализированы интернет-сообщения студенческих со-
обществ сети «ВКонтакте», которые были отнесены к категориальной 
группе «Стресс и психологическое благополучие в условиях дистанцион-
ного и очного обучения», в количестве 400 ед. (предварительно очищен-
ные от «мусора», спама, рекламы и иного). 

В рамках исследования анализировались смысловые конструкции, 
полученные с помощью программной платформы для обработки данных 
PolyAnalyst от компании Megaputer Intelligence. Платформа позволяет 
осуществлять интеллектуальный анализ текста, прогнозную аналитику 
интернет-сообщений в социальных сетях. 

Задачи аналитической группы Севастопольского государственного 
университета состояли в следующем: классификация интернет-контента; 
проведение регулярной разметки интернет-данных; разработка визуализа-
ции отобранных сообщений с использованием программы PolyAnalyst; 
анализ сообщений посредством выявления ключевых слов и их смысло-
вых конструкций и изучения показателей социального самочувствия в за-
висимости от геолокационного фактора, структуры стресса и структуры 
психологического благополучия студента. 

Результаты исследования. Выявленные ключевые слова позволя-
ют обозначить несколько контентных групп: 

– «болезнь», связанная с эпидемией COVID-19 и объективной ситу-
ацией заражения (ключевые слова «болеть/заболеть/заразить/ковид»); 

– «риск для жизни», связанная с субъективными ощущениями – тре-
вогами, опасностями и страхом заражения (ключевые слова 
«жить/здоровье/маска»); 

– «очное обучение» (ключевые слова «вуз/пара/преподаватель/сту-
дент/учиться/ходить»); 

– «дистантное обучение» (ключевые слова «дистант/дистанционка/ 
дом/закрыть/сидеть») (рис. 1). 
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Рис. 1. Ключевые слова и сетевые связи в тематической группе  
«стресс и психологическое благополучие» 
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Контентная группа «болезнь» наполнена рядом смысловых признаков. 
В единой смысловой связке, с одной стороны, находятся контентные едини-
цы, демонстрирующие эпидемиологическую ситуацию с характерными при-
знаками заболеваемости («температура», «кашель», «чихание» и др.), с дру-
гой – противоположной стороны – единицы, характеризующие привычную 
жизнь («нормальный», «обычный», «студент», «преподаватель»). 

Контентная единица «заболеть» связана с рисками эпидемиологиче-
ской ситуации, опасностями множественности контактов, витальными 
страхами за свои здоровье и жизнь и окружающих, «заразить» – с рисками 
группового заражения и опасностями пребывания в местах коллективного 
проживания (общежитие). «Ковид» обладает только негативными оцен-
ками как эпидемиологического, так и социального свойства (закрытие 
учебного процесса, отказ от привычного образа жизни). 

Смысловая конструкция «риск для жизни» наполнена контентом 
противоположного свойства: единицами, которые характеризуют доко-
видный образ жизни и описывают настоящую ситуацию преодоления 
эпидемии и дистанта. Это свидетельствует о том, что категория «жить» 
получила в университетском дискурсе двойственную природу. Подтвер-
ждают эту мысль связи смысловых категорий «здоровье» и «маска», кото-
рые приобрели негативные коннотации: первая связана с опасностью за-
ражения, вторая – с переживанием новой реальности.  

Смысловая наполненность «очного обучения» позитивна, отражает 
нормальную – привычную университетскую среду, но сетевая конструкция 
этой группы свидетельствует о новом контентном наполнении. Классическая 
университетская категория «пара» связана с признаками эпидемиологиче-
ских ограничений; основные вузовские смыслы – «преподаватель» и «сту-
дент» – связаны с дистантом; категории «учиться», «университет» достигли 
того же уровня, что и категории «дом» и «дистант». Все это говорит о факти-
ческом присутствии двух форматов образовательного процесса (рис. 2–4).  

«Дистант» и «дистанционка» напрямую связаны с образовательным 
процессом («учиться», «задание», «студент», «преподаватель»), т.е. в них 
присутствуют все характеристики привычного, нормального – очного обуче-
ния. «Дом» наполнился характеристиками вузовской среды («лекции», «зна-
ния», «преподаватель», «универ»), а нахождение дома стало связываться с 
сохранением жизни и возможностью учиться. «Закрыть» и «сидеть» образуют 
связи с социальными последствиями ковида и масочным режимом, а катего-
рия «риск» в университетской среде приобрела витальный характер (рис. 5). 
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Рис. 2. Сетевые связи контентной единицы «пара/пары» 

 

 
Рис. 3. Сетевые связи контентной единицы «преподаватель» 
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Рис. 4. Сетевые связи контентной единицы «студент» 

 

 
Рис. 5. Сетевые связи контентной единицы «дистант»
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Рис. 6. Распределение количества сообщений о состоянии социального самочувствия студента по регионам 
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Состояние социального студенческого самочувствия в геолокацион-
ном распределении показало, что высокие количественные показатели 
дискурса о социальном самочувствии наблюдались в Воронежской, Нов-
городской и Ростовской областях, Тюмени и Новосибирске. Для них ха-
рактерно как высокое количество сообщений о состоянии социального 
самочувствия студентов, так и наполненность контентной сетки (рис. 6). 

 
Выводы 

 
Исследования социального самочувствия показывают, что в нем 

присутствуют негативное и позитивное, в нашем случае – стресс и психо-
логическое благополучие. 

Стресс характеризуется смысловыми конструкциями, ориентирован-
ными на болезнь, эпидемию, риски заражения вследствие коллективного 
пребывания (пары) и коллективного проживания (общежитие), несоблюде-
ния эпидемиологических ограничений и масочного режима. Психологиче-
ское благополучие в студенческой среде отражается в характеристиках 
привычного – нормального, не дистанционного – формата обучения.  

Основной исследовательский вывод заключается в том, что дистант 
стал еще одной формой образовательной деятельности для студента и 
преподавателя; и он уже привычен как в учебном процессе, так и в повсе-
дневной жизни. В этой связи находим, что студент пребывает в состоянии 
психологического спокойствия/благополучия как в ситуации очного, так и 
дистанционного обучения. Уже не раз отмечалось, что введение дистан-
ционного обучения в апреле 2020 г. стало шоковым событием в образова-
тельной сфере, но уже через год данный образовательный формат пере-
стал ассоциироваться с ситуацией учебного дискомфорта и быть причи-
ной стрессового состояния. В настоящий момент стрессовое состояние в 
университетской среде связано скорее с ощущением витальных рисков, 
долгосрочным ухудшением здоровья, страхом перед индивидуальными и 
групповыми заражениями, «выпадением» из учебного процесса. 
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SUBJECTIVE WELL-BEING OF STUDENTS  
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OF DISTANCE AND FULL-TIME EDUCATION 

 
O.V. Yarmak, N.S. Mudryan, A.G. Maranchak, D. A. Bakulin 
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Abstract. The article is devoted to the study of the social well-being of students in the 

conditions of distance and full-time education during the period of epidemiological re-
strictions. The introduced new educational formats actualize the analysis of student expec-
tations from the educational process, assessments of educational opportunities and the qual-
ity of education. Using the method of big data analysis, the authors studied the indicator of 
subjective perception of the current life of students – stress and psychological well-being. 
The analysis of the collected Internet content of the student communities of the VKontakte 
network showed that students are in a state of psychological well-being both in the situation 
of full-time and distance learning. The state of stress is primarily associated with possible 
vital epidemiological risks. 

Keywords: social well-being, stress, distance learning, face-to-face learning, big data 



Открытые данные – 2021 

140 

 
 

Сведения об авторах 
 
 

Александрова Юлия Константиновна – младший научный сотрудник Центра 
прикладного анализа больших данных Национального исследовательского 
Томского государственного университета (пр. Ленина, 36, Томск, Россия, 
634050).  

E-mail: jalexandrova@data.tsu.ru 
 
Бакулин Вячеслав Викторович – лаборант Центра прикладного анализа боль-

ших данных Национального исследовательского Томского государствен-
ного университета (пр. Ленина, 36, Томск, Россия, 634050).  

E-mail: slava38710505@gmail.com  
 
Бакулин Дмитрий Александрович – студент 3-го курса направления «Социо-

логия» Севастопольского государственного университета (ул. Универси-
тетская, 33, Севастополь, Россия, 299053).  

E-mail: dmitrybakulin544@gmail.com 
 
Басина Полина Александровна – аналитик Центра прикладного анализа боль-

ших данных Национального исследовательского Томского государствен-
ного университета (пр. Ленина, 36, Томск, Россия, 634050).  

E-mail: polya.basina@yandex.ru 
 
Богданова Анна Владимировна – начальник отдела технологий онлайн-

образования Тольяттинского государственного университета (ул. Белорус-
ская, 14, Тольятти, Россия, 445020).  

E-mail: annafyr@ya.ru 
 
Бородатая Марина Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент, до-

цент кафедры социальной работы и молодежной политики Вятского госу-
дарственного университета (ул. Московская, 36, Киров, Россия, 610000).  

E-mail: usr11428@vyatsu.ru 
 
Волченкова Елена Валерьевна – кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры социальной работы и молодежной политики Вятского государ-
ственного университета (ул. Московская, 36, Киров, Россия, 610000).  

E-mail: usr11176@vyatsu.ru 



Сведения об авторах 

141 

Воронина Ольга Александровна – кандидат психологических наук, доцент, 
доцент кафедры социальной работы и молодежной политики Вятского 
государственного университета (ул. Московская, 36, Киров, Россия, 
610000). 

E-mail: usr11832@vyatsu.ru 
 
Габдрахманов Нияз Камилевич – кандидат географических наук, доцент, науч-

ный сотрудник проектно-учебной лаборатории «Развитие университетов» 
Института образования Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» (ул. Мясницкая, 20, Москва, Россия, 101000).  

E-mail: ngabdrahmanov@hse.ru 
 
Глазова Вера Федоровна – старший преподаватель кафедры прикладной мате-

матики и информатики Тольяттинского государственного университета 
(ул. Белорусская, 14, Тольятти, Россия, 445020).  

E-mail: vf-g@ya.ru 
 
Гойко Вячеслав Леонидович – директор Центра прикладного анализа больших 

данных Национального исследовательского Томского государственного 
университета (пр. Ленина, 36, Томск, Россия, 634050).  

E-mail: goiko@data.tsu.ru 
 
Губанов Александр Валерьевич – аналитик Центра прикладного анализа боль-

ших данных Национального исследовательского Томского государствен-
ного университета (пр. Ленина, 36, Томск, Россия, 634050). 

E-mail: derzhiarbuz@yandex.ru 
 
Ершова Нина Николаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

кафедры практической психологии Вятского государственного универси-
тета (ул. Московская, 36, Киров, Россия, 610000). 

E-mail: usr11026@vyatsu.ru 
 
Калачикова Ольга Николаевна – кандидат педагогических наук, научный со-

трудник Института общественных наук и международных отношений Се-
вастопольского государственного университета (ул. Университетская, 33, 
Севастополь, Россия, 299053). 

 
Калашников Виталий Александрович – студент кафедры вычислительных 

машин и систем Пензенского государственного технологического универ-
ситета (проезд Байдукова/ул. Гагарина, 1а/11, Пенза, Россия, 440039).  

E-mail: mymailfordev@gmail.com  



Открытые данные – 2021 

142 

Корзун Дмитрий Жоржевич – кандидат физико-математических наук, доцент 
кафедры информатики и математического обеспечения Института матема-
тики и информационных технологий Петрозаводского государственного 
университета (ПетрГУ), ведущий научный сотрудник, заведующий лабо-
раторией интеллектуального анализа данных, заместитель директора по 
науке Центра искусственного интеллекта (пр. Ленина, 33, Петрозаводск, 
Республика Карелия, Россия, 185910).  

E-mail: dkorzun@cs.karelia.ru  
 
Коршунова Ирина Сергеевна – лаборант-исследователь, лаборатория лингви-

стической антропологии Национального исследовательского Томского 
государственного университета (пр. Ленина, 36, Томск, Россия, 634050).  

E-mail: korshunova-61818@mail.ru 
 
Кропинова Ирина Игоревна – студент кафедры психофизиологии Нижегород-

ского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (пр. Гагари-
на, 23, Нижний Новгород, Россия, 603022).  

E-mail: Irina.kropi@mail.ru 
 
Кузнецов Дмитрий Владимирович – студент кафедры психофизиологии Ниже-

городского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (пр. Га-
гарина, 23, Нижний Новгород, Россия, 603022).  

E-mail: postr6@gmail.com 
 
Лучинина Марина Ивановна – кандидат педагогических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой социальной работы и молодежной политики Вятского гос-
ударственного университета (ул. Московская, 36, Киров, Россия, 610000). 

E-mail: usr11756@vyatsu.ru 
 
Маранчак Анастасия Геннадьевна – ассистент кафедры социальных коммуни-

каций Севастопольского государственного университета (ул. Университет-
ская, 33, Севастополь, Россия, 299053). 

E-mail: amaranchak@yandex.ru 
 
Мартышкин Алексей Иванович – кандидат технических наук, доцент кафедры 

вычислительных машин и систем Пензенского государственного техноло-
гического университета (проезд Байдукова/ул. Гагарина, 1а/11, Пенза, Рос-
сия, 440039).  

E-mail: alexey314@yandex.ru  
 
 



Сведения об авторах 

143 

 
 
 
Митягина Екатерина Владимировна – доктор социологических наук, доцент, 

проректор по развитию на основе анализа данных Вятского государствен-
ного университета (ул. Московская, 36, Киров, Россия, 610000). 

E-mail: usr07868@vyatsu.ru 
 
Мищенко Екатерина Сергеевна – лаборант лаборатории экспериментальных 

методов в общественных и когнитивных науках Национального исследова-
тельского Томского государственного университета (пр. Ленина, 36, 
Томск, Россия, 634050).  

E-mail: ekaterina.mish@data.tsu.ru  
 
Мудрян Наталья Сергеевна – доцент кафедры социальных коммуникаций Се-

вастопольского государственного университета (ул. Университетская, 33, 
Севастополь, Россия, 299053).  

E-mail: NSMudryan@sevsu.ru 
 
Палий Валерия Евгеньевна – младший научный сотрудник, лаборатория линг-

вистической антропологии Национального исследовательского Томского 
государственного университета (пр. Ленина, 36, Томск, Россия, 634050).  

E-mail: picture_perfect@mail.ru 
 

Петров Евгений Юрьевич – техник Суперкомпьютерного центра Национально-
го исследовательского Томского государственного университета (пр. Ле-
нина, 36, Томск, Россия, 634050).  

E-mail: petrov@data.tsu.ru 
 
Саватеев Максим Валерьевич – студент кафедры вычислительных машин и 

систем Пензенского государственного технологического университета 
(проезд Байдукова/ул. Гагарина, 1а/11, Пенза, Россия, 440039).  

E-mail: never-ok2014@yandex.ru  
 
Саркисова Анна Юрьевна – кандидат филологических наук, доцент, младший 

научный сотрудник Центра прикладного анализа больших данных Нацио-
нального исследовательского Томского государственного университета 
(пр. Ленина, 36, Томск, Россия, 634050).  

E-mail: sarkisova@data.tsu.ru 
 



Открытые данные – 2021 

144 

Селезнева Екатерина Игоревна – выпускник факультета социальных наук 
Национального исследовательского Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского (пр. Гагарина, 23, Нижний Новгород, 
Россия, 603022).  

E-mail: ekaterina.selezneva.1996@yandex.ru 
 
Сербина Галина Николаевна – заместитель директора Научной библиотеки 

Национального исследовательского Томского государственного универси-
тета (пр. Ленина, 36, Томск, Россия, 634050).  

E-mail: gnserbina@yandex.ru 
 
Тихомирова Екатерина Александровна – выпускник факультета социальных 

наук Национального исследовательского Нижегородского государственно-
го университета им. Н.И. Лобачевского (пр. Гагарина, 23, Нижний Новго-
род, Россия, 603022).  

E-mail: ekaterinann2012@yandex.ru 
 
Трокоз Дмитрий Анатольевич – кандидат технических наук, доцент кафедры 

вычислительных машин и систем Пензенского государственного техноло-
гического университета (проезд Байдукова/ул. Гагарина, 1а/11, Пенза, Рос-
сия, 440039).  

E-mail: dmitriy.trokoz@gmail.com  
 
Ярмак Ольга Валерьевна – кандидат социологических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой социальных коммуникаций Севастопольского государ-
ственного университета (ул. Университетская, 33, Севастополь, Россия, 
299053).  

E-mail: olga_yarmak@inbox.ru  
 



About the Authors 

145 

 
 

About the Authors 
 

Aleksandrova Julia Konstantinovna – Junior Researcher of the Center for Applied 
Big Data Analysis of the National Research Tomsk State University (Lenin 
Ave., 36, Tomsk, Russia, 634050).  

E-mail: jalexandrova@data.tsu.ru 
 

Bakulin Dmitry Alexandrovich – 3rd year student of the direction «Sociology» of 
Sevastopol State University (Universitetskaya st., 33, Sevastopol, Russia, 
299053).  

E-mail: dmitrybakulin544@gmail.com  
 

Bakulin Vyacheslav Viktorovich – Laboratory Assistant of the Center of Applied Big 
Data Analysis of the National Research Tomsk State University (Lenin Ave., 36, 
Tomsk, Russia, 634050).  

E-mail: slava38710505@gmail.com 
 
Basina Polina Alexandrovna – Analyst of the Center of Applied Big Data Analysis of 

the National Research Tomsk State University (Lenin Ave., 36, Tomsk, Russia, 
634050).  

E-mail: polya.basina@yandex.ru 
 

Bogdanova Anna Vladimirovna – Head of Online Education Technologies Depart-
ment of the Togliatti State University (Belorusskaya st., 14, Togliatti, Russia, 
445020).  

E-mail: annafyr@ya.ru 
 
Borodataya Marina Nikolaevna – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate 

Professor, Associate Professor of Department of Social Work and Youth Pol-
icy of the Vyatka State University (Moscovskaya st., 36, Kirov, Russia, 
610000).  

E-mail: usr11428@vyatsu.ru 
 
Gabdrakhmanov Niyaz Kamilevich – PhD (Geography), Associate Professor, Re-

search fellow, Laboratory for University Development, Institute of Education, 
National Research University Higher School of Economics (Myasnitskaya st., 
20, Moscow, Russia, 101000).  

E-mail: ngabdrahmanov@hse.ru 
 



Открытые данные – 2021 

146 

Glazova Vera Fedorovna – Senior Lecturer of the Department of Applied Mathemat-
ics and Informatics of the Togliatti State University (Belorusskaya st., 14, Togli-
atti, Russia, 445020).  

E-mail: vf-g@ya.ru 
 
Goiko Vyacheslav Leonidovich – Head of the Center of Applied Big Data Analysis, 

National Research Tomsk State University (Lenin Ave., 36, Tomsk, Russia, 
634050).  

E-mail: goiko@data.tsu.ru 
 
Gubanov Alexander Valerievich – Analyst of the Center of Applied Big Data Analy-

sis, National Research Tomsk State University (Lenin Ave., 36, Tomsk, Russia, 
634050).  

E-mail: derzhiarbuz@yandex.ru  
 
Ershova Nina Nikolaevna – Candidate of Psychological Sciences, Associate Profes-

sor, Associate Professor of Department of Social Work and Youth Policy, Vyat-
ka State University (Moscovskaya st., 36, Kirov, Russia, 610000).  

E-mail: usr11026@vyatsu.ru 
 
Kalachikova Olga Nikolaevna – PhD in Pedagogics, Research fellow, Institute of 

Social sciences and international relations, Sevastopol State University (Univer-
sitetskaya st., 33, Sevastopol, Russia, 299053). 

 
Kalashnikov Vitaliy Aleksandorovich – Student of sub-department «Computers and 

systems», Penza State Technological University (BaydukovProyezd / Gagarin 
st., 1a/11, Penza, Russia, 440039).  

E-mail: mymailfordev@gmail.com 
 
Korshunova Irina Sergeevna – Research Assistant, Research Laboratory of Linguis-

tic Anthropology, National Research Tomsk State University (Lenin Ave., 36, 
Tomsk, Russia, 634050).  

E-mail: korshunova-61818@mail.ru  
 
Korzun Dmitry Zhorzhevich – Candidate of Physics and Mathematics, Adjunct Pro-

fessor at Department of Computer Science in Institute of Mathematics and In-
formation Technology of Petrozavodsk State University, Leading Research Sci-
entist, Head of Data Mining Lab, Vice Director for Research of Artificial Intel-
ligence Center (Lenin Ave., 33, Petrozavodsk, Republic of Karelia, Russia, 
185910). 

E-mail: dkorzun@cs.karelia.ru  



About the Authors 

147 

Kropinova Irina Igorevna – Student, Department of Psychophysiology, Nizhny Nov-
gorod State University named N.I. Lobachevsky (Gagarin Ave., 23, Nizhny 
Novgorod, Russia, 603022).  

E-mail: Irina.kropi@mail.ru 
 
Kuznetsov Dmitriy Vladimirovich – Student, Department of Psychophysiology, 

Nizhny Novgorod State University named N.I. Lobachevsky (Gagarin Ave., 23, 
Nizhny Novgorod, Russia, 603022).  

E-mail: postr6@gmail.com 
 
Luchinina Marina Ivanovna – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Profes-

sor, Head of the Department of Social Work and Youth Policy, Vyatka State 
University (Moscovskaya st., 36, Kirov, Russia, 610000).  

E-mail: usr11756@vyatsu.ru 
 
Maranchak Anastasia Gennadievna – Assistant of the Department of «Social Com-

munications» of Sevastopol State University (Universitetskaya st., 33, Sevasto-
pol, Russia, 299053).  

E-mail: amaranchak@yandex.ru 
 

Martishkin Alexey Ivanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Pro-
fessor of sub-department «Computers and Systems», Penza State Technolog-
ical University (BaydukovProyezd / Gagarin st., 1a/11, Penza, Russia, 
440039).  

E-mail: alexey314@yandex.ru  
 

Mishchenko Ekaterina Sergeevna – Laboratory Assistant of the Laboratory of Exper-
imental Methods in Social and Cognitive Sciences, National Research Tomsk 
State University (Lenin Ave., 36, Tomsk, Russia, 634050). 

E-mail: ekaterina.mish@data.tsu.ru 
 

Mityagina Ekaterina Vladimirovna – Doctor of Sociology, Associate Professor, 
Vice-Rector for Development Based on Data Analysis Vyatka State University 
(Moscovskaya st., 36, Kirov, Russia, 610000).  

E-mail: usr07868@vyatsu.ru 
 

Mudryan Natalia Sergeevna – Associate Professor of the Department of «Social 
Communications» of Sevastopol State University (Universitetskaya st., 33, Se-
vastopol, Russia, 299053).  

E-mail: NSMudryan@sevsu.ru  
 



Открытые данные – 2021 

148 

Palii Valeriia Evgenevna – Junior Researcher, Research Laboratory of Linguistic An-
thropology, National Research Tomsk State University (Lenin Ave., 36, Tomsk, 
Russia, 634050). 

E-mail: picture_perfect@mail.ru 
 

Petrov Evgeny Yurievich – Technician of the Supercomputer Center of the National 
Research Tomsk State University (Lenin Ave., 36, Tomsk, Russia, 634050). 

E-mail: petrov@data.tsu.ru  
 
Sarkisova Anna Yurievna – Candidate of Philology, Associate Professor, Junior Re-

searcher at the Center for Applied Big Data Analysis of the National Research 
Tomsk State University (Lenin Ave., 36, Tomsk, Russia, 634050). 

E-mail: sarkisova@data.tsu.ru  
 
Savateev Maxim Valerevich – Student of sub-department «Computers and systems», 

Penza State Technological University (BaydukovProyezd / Gagarin st., 1a/11, 
Penza, Russia, 440039).  

E-mail: never-ok2014@yandex.ru  
 
Selezneva Ekaterina Igorevna – Graduate of the Faculty of Social Sciences of the 

National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod (Gagarin 
Ave., 23, Nizhny Novgorod, Russia, 603022).  

E-mail: ekaterina.selezneva.1996@yandex.ru 
 

Serbina Galina Nikolaevna – Deputy Director, Research Library, National Research 
Tomsk State University (Lenin Ave., 36, Tomsk, Russia, 634050). 

E-mail: gnserbina@yandex.ru 
 

Tihomirova Ekaterina Alexandrovna – Graduate of the Faculty of Social Sciences of 
the National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod (Ga-
garin Ave., 23, Nizhny Novgorod, Russia, 603022).  

E-mail: ekaterinann2012@yandex.ru 
 

Trokoz Dmitrii Anatolevich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor 
of sub-department «Computers and systems», Penza State Technological Uni-
versity (BaydukovProyezd / Gagarin st., 1a/11, Penza, Russia, 440039). 

E-mail: dmitriy.trokoz@gmail.com 
 

Volchenkova Elena Valerievna – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Pro-
fessor, Associate Professor of Department of Social Work and Youth Policy, 
Vyatka State University (Moscovskaya st., 36, Kirov, Russia, 610000).  

E-mail: usr11176@vyatsu.ru 
 



About the Authors 

149 

Voronina Olga Alexandrovna – Candidate of Psychological Sciences, Associate Pro-
fessor, Associate Professor of Department of Social Work and Youth Policy, 
Vyatka State University (Moscovskaya st., 36, Kirov, Russia, 610000). 

E-mail: usr11832@vyatsu.ru 
 

Yarmak Olga Valerievna – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 
Head of the Department of «Social Communications» of Sevastopol State Uni-
versity (Universitetskaya st., 33, Sevastopol, Russia, 299053).  

E-mail: olga_yarmak@inbox.ru  



Открытые данные – 2021 

150 

Научное издание 
 

ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ – 2021 
 

Материалы форума 
 

Севастополь, 30 сентября – 02 октября 2021 г. 
 

Редактор А.А. Цыганкова 
Оригинал-макет А.И. Лелоюр 

Дизайн обложки Л.Д. Кривцовой 
 
 
 
 

Подписано к печати 30.12.2021 г. Формат 70×1001/16. 
Бумага для офисной техники. 
Печ. л. 9,5. Усл. печ. л. 8,8. 
Тираж 500 экз. Заказ № 4889. 

 
Отпечатано на оборудовании 

Издательства Томского государственного университета 
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36 

Тел. 8+(382-2)–52-98-49 
Сайт: http://publish.tsu.ru 
E-mail: rio.tsu@mail.ru 

 

 


	Обложка
	Опубликованный сборник (3)

