
интересно знать

информационный научный листок

№6 (0020)       июль 2022 год

НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ ИФВС: 27 ЛЕТ В МИРЕ СПОРТИВНОЙ НАУКИ

Научные школы, интегрируя научную и образова-
тельную деятельность, являются одной из значимых 
составляющих инновационного развития. Научные со-
общества, организованные в научные школы, наиболее 
продуктивно раскрывают актуальные и перспективные 
научные и прикладные проблемы. Вовлекая в научную 
и инновационную деятельность начинающих исследо-
вателей, научные школы содействуют преемственности 
поколений ученых и обеспечивают научными кадрами 
спорт высших достижений,  готовят педагогов, тренеров.

На базе ИФВС существуют и активно функциониру-
ют три научные школы.

Научная школа «Физическое воспитание учащейся 
молодежи в современных образовательных условиях». 
Руководителем данной школы является врио проректора 
по научной работе, профессор, доктор педагогических 
наук Татьяна Ротерс.

Основной целью научной школы на кафедре теории 
и методики физического воспитания явилось повыше-
ние исследовательской компетентности студентов, ма-
гистрантов, подготовка ученых в процессе обучения в 
аспирантуре и докторантуре. Приоритетными направ-
лениями научных исследований выступили гармонич-
ное духовно-физическое развитие во взаимодействии 
физического и эстетического воспитания, а также совер-
шенствование профессиональной подготовки будущих 
учителей физической культуры. Исследовательская ра-
бота в научно-педагогической школе проводилась, начи-
ная с 1996 года.

7 апреля 2021 г. в рамках Фестиваля науки Луганского 
государственного педагогического университета состо-
ялся открытый круглый стол «25-летие научной школы 
Т.Т. Ротерс». 25 лет - круглая и знаменательная дата, охва-
тывающая огромный творческий период истории и до-
стижений научной школы от основания до наших дней. 
Четверть века научная школа Татьяны Ротерс осущест-
вляет подготовку высококвалифицированных специ-
алистов в области физической культуры и спорта для 
нашего вуза. Это более 30 выпускников данной школы, 
которые получили ученую степень кандидата и доктора 
наук. За это время многочисленные научные достижения 
учеников школы стали известны не только в нашем реги-
оне, но и далеко за его пределами.

Несмотря на сложные геополитические условия на 
Донбассе, проведение военных действий, деятельность 
научно-педагогической школы «Физическое воспитание 
учащейся молодежи в современных образовательных ус-
ловиях» продолжается.

Научная школа «Теория и практика армрестлин-
га». Руководитель – кандидат педагогических наук, до-
цент кафедры теории и методики физического воспита-
ния Юрий Драгнев. 

Анна Олефир,
председатель Совета молодых ученых ИФВС,

Екатерина Мелешко,
председатель Студенческого научного общества ИФВС

Миссия научной школы состоит в оказании науч-
но-методической помощи преподавателям вузов и учи-
телям физической культуры в процессе организации за-
нятий армрестлингом.

Научная школа «Теория и практика армрестлин-
га» создана с целью поддержки студенческих научных 
кружков, в которых студенты, магистранты, аспиранты 
активно занимаются научно-исследовательской работой, 
а также принимают участие в научно-исследовательских 
мероприятиях. Научная школа выступает инструментом 
развития науки, а также средством подготовки научных 
и педагогических кадров, реализующих и развивающих 
спортивно-педагогическую направленность армрест-
линга. Основной целью научной школы «Теория и прак-
тика армрестлинга» является создание новых научных 
знаний в подготовке специалистов в системе многоуров-
невого образования средствами армрестлинга, а так же 
развитие образовательного потенциала и преемственно-
сти поколений в области педагогической  науки.

Школа существует всего один год, но уже имеет и 
свои определенные достижения. Богдан Шаманский, 
студент 3 курса ИФВС, направления подготовки 49.03.01 
Физическая культура, профиль «Физическое воспита-
ние», принял участие в олимпиаде по теории и методике 
физической культуры и спорта (8 февраля – 21 апреля 
2021 года) в ФГБОУ ВО «Московский педагогический го-
сударственный университет», где занял 3 место.

В 2022 году в рамках проведения общеуниверситет-
ского конкурса «Студент года» в номинации «Молодой 
исследователь года» Богдан Шаманский, студент 3 курса 
ИФВС занял 3 место. 

Перспективами работы научной школы является 
проведение научных круглых столов, конференций по 
проблемам развития отечественного армрестлинга в 
системе многоуровневого образования, защита бакалав-
рских работ, магистерских, кандидатских и докторских 
диссертаций в контексте подготовки специалистов в си-
стеме многоуровневого образования и т.д.

Научную школу «Актуальные проблемы адаптив-
ной физической культуры в инклюзивном образо-
вательном пространстве» возглавляет кандидат меди-
цинских наук, доцент, профессор кафедры адаптивной 
физической культуры и физической реабилитации Ири-
на Клименко.

Основной целью научной школы является развитие 
научного потенциала кафедры адаптивной физической 
культуры и физической реабилитации ИФВС ГОУ ВО 
ЛНР «ЛГПУ», обеспечение преемственности поколений 
в научном сообществе, а также интеграции науки, прак-
тики и образования.

Перспективными задачами выступает выполнение 
коллективом научной школы прикладных научно-иссле-
довательских работ по адаптивной физической культуре 
в инклюзивном образовательном пространстве с форми-
рованием компетентностно-ориентированной модели 
в образовании, в том числе в процессе сотрудничества 
с российскими и зарубежными организациями. Школа 
создает условия для более полного развития творческих 
способностей членов научных школ, участие в подготовке 
научных и научно-педагогических кадров, обеспечивает 
преемственность поколений в науке и развитие научного 
потенциала кафедры адаптивной физической культуры 
и физической реабилитации, повышает эффективность 
взаимодействия членов научных школ в области науч-
но-исследовательской деятельности, оказывает помощь 
в становлении молодых ученых и студентов, привлекает 
их к научно-исследовательской деятельности.

Научная школа «Актуальные проблемы адаптивной 
физической культуры в инклюзивном образовательном 
пространстве» принимает активное участие в развитии 
учебно-методического обеспечения учебных дисциплин 
в рамках государственного образовательного стандарта.

Достижения научной школы отражены в конфе-
ренциях, совместных научных мероприятиях с вузами 
Российской Федерации, Белоруссии, Армении, публи-
кациях членов научной школы, ассистентов кафедры 
адаптивной физической культуры и физической реаби-
литации Юлии Штольц, Екатерины Мелешко, Нины Бе-
лоусовой, Валентины Гребеник. 

Партнерами научной школы «Актуальные проблемы 
адаптивной физической культуры в инклюзивном обра-
зовательном пространстве» являются:

- Автономная некоммерческая организация «Белая 
трость», Российская Федерация;

- Уральский федеральный университет, кафедра сер-
виса и оздоровительных технологий, Российская Федера-
ция;

- Государственный институт физического воспита-
ния и спорта  Армении;

- ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагоги-
ческий университет» Российская Федерация;

Сегодня научные школы ИФВС успешно развивают 
новые направления исследований.

19 апреля 2022 года Институт физического воспитания и спорта отметил 75-летний юбилей. Этот год так-
же является значимым для ИФВС, научные школы которого насчитывают 27 лет в спортивной науке.
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это интересно!

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬУТРА И СПОРТ – НАУКЕ БЫТЬ!

На первый взгляд может показаться, что в 
физической культуре, адаптивной физической 
культуре и спорте нет, и не может быть самосто-
ятельных научных сфер исследования. Доста-
точно сказать о том, что научные исследования 
в области физической культуры и спорта квали-
фицируются как педагогические, психологиче-
ские, биологические. Не отрицая соотнесенность 
проблем физической культуры с различными 
направлениями научного знания, многие иссле-
дователи настаивают на признании самостоя-
тельности в системе научных дисциплин. Любая 
наука, в том числе и наука о физической куль-
туре, предполагает создание способов конструи-
рования предмета науки и метаязыка описания. 
Выделение физической культуры как особой об-
ласти научных исследований является следстви-
ем осмысления функциональных возможностей 
физической культуры, изменения научного про-
странства в конце ХХ века.

Мы хотим познакомить Вас с передовыми на-
учными разработками отечественных и зарубеж-
ных ученых в сфере физической культуры, спор-
та и адаптивной физической культуре. 

Не просто физкультура, а smart!

В Оренбургском государственном универси-
тете предложили использовать в учебном про-
цессе игровую консоль Xbox 360 с датчиком дви-
жения Kinect. Суть заключается в применении 
современных информационных технологий в 
образовательном процессе и проведении серии 
мероприятий, пропагандирующих спорт и ве-
дение здорового образа жизни. Таким образом, 
занятия для студентов в специальной медицин-
ской группе могут быть не только общеразви-
вающими, но и эмоционально окрашенными 
благодаря использованию в учебном процессе 
игровой консоли. С помощью игровой пристав-

ки можно развивать танцевальные навыки или, 
увидев виртуальный мяч, ударить по нему ногой 
или рукой и даже придать ему вращение тен-
нисной ракеткой в зависимости от своих физи-
ческих возможностей. Именно на примере игры 
в настольный теннис проект был продемонстри-
рован в действии. 

Проект называется «Смарт-физкультура» и он  
стал победителем всероссийского гранта от АИС 
«Молодежь». Его авторы – студентка Оренбург-
ского государственного университета Екатери-
на Килязова и доцент Владимир Витун.

Текволи – гибрид волейбола на столе  
для настольного тенниса

Текволи - молодой и стремительно набираю-
щий популярность вид спорта, произошедший 
от футбола, который  уже метит в Олимпийскую 
программу. Со стороны текволи напоминает на-
стольный теннис с элементами волейбола/фут-
бола. Сложность в том, что вместо ракеток игроки 
используют любую часть тела. 

Новая игра – гибрид волейбола и настольно-
го тенниса. В неё играют в формате «два на два», 
а особенность стола в том, что он – изогнутый. 
Игру придумали венгры и в прошлом году уже 
провели первый чемпионат мира.

Текболи придумали между 2012 и 2014 годами 
(информация расходится) два футболиста-лю-
бителя из Венгрии. В детстве один из них пытал-
ся сыграть в настольный теннис футбольным мя-
чом и с помощью ног, после этого родилась идея 
создать новый вид спорта. Ровный стол для на-
стольного тенниса создавал неудобные траекто-
рии мяча и было сложно играть. Поэтому спустя 
два года был создан текборд – специальный стол 
для теквола с приподнятыми краями.

Площадка для текволи представляет собой 
стол, окруженный системой линий в форме ше-
стиугольника. Подачи, а также атакующие удары 
в прыжке, можно исполнять только из-за преде-

лов этих линий, а мяч не должен попадать в край 
стола. После подачи мяч может касаться поверх-
ности стола только один раз, а у соперника есть 
максимум три касания для розыгрыша ответной 
атаки: приём, передача, удар/скидка – всё, как 
в других разновидностях волейбола: классиче-
ском, пляжном, снежном. Только в текволи нет 
блока, а вместо сетки – прозрачное оргстекло.

Правила текволи могут варьироваться в за-
висимости от турнира, но обычно матч идёт до 
победы в двух партиях. В свою очередь партия 
состоит из двух игр до 8 очков. В каждой из пар-
тий у команд есть по одной возможности заказать 
двухочковый розыгрыш, но только если команда 
еще не набрала 6 очков.
Что-то можно услышать ушами, а что-то – сердцем. Мы – 

Ava, и мы верим, что полная доступность возможна.

Для замены слуховых аппаратов группа из че-
тырех студентов (из Беркли и Сан-Франциско) 
в 2021 году разработала уникальное мобильное 
приложение Ava Closed Captions. Приложение 
можно использовать для живых бесед, а также для 
расшифровки видеовстреч и показа субтитров.

Ava Closed Captions работает с основными по-
пулярными сервисами для видеоконференций 
и даже с онлайн-контентом – видео в YouTube, 
прямыми трансляциями и подкастами. Все запи-
санные стенограммы сохраняются, их легко мож-
но найти и поделиться с другими участниками 
беседы.

Приложение бесплатное для личного исполь-
зования с лимитом беседы до 40 минут. Есть воз-
можность получения поддержки 15 языков, более 
высокое качество AI-транскрипции и доступ-
ность просмотра расшифровок через мобильное 
приложение Ava. Для предприятий и вебинаров 
включена услуга Ava Scribe, которая позволяет 
привлечь к расшифровке онлайн-мероприятия 
профессионального лингвиста.

«Без передовых научных разработок физическая культура и спорт, в том числе спорт высших достижений, разви-
ваться не может» Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Николаевич Фальков.
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Орудие самурая: TRX Rip Trainer

Изобретатель этого супертренажера – Пит 
Холман, специалист по спортивной медицине 
и специализированным спортивным трениров-
кам, в прошлом капитан Национальной сборной 
США по тхэквондо, также является экспертом в 
области функционального фитнеса. Идея созда-
ния тренажёра TRX Rip Trainer осенила его, ког-
да он готовил гонщика к заезду на снегоходах 
X-Games в Аспене.

В ходе занятий с TRX Rip Trainer возникает 
асимметричная нагрузка, преодоление кото-
рой требует задействования всего тела – мышц 
рук и ног – но, в первую очередь, мышц туло-
вища (кора). TRX Rip развивает выносливость, 
взрывную силу, мощь, баланс и скорость, мак-
симально прорабатывая ваше тело. Это очень 
интересное и эффективное оборудование для 
функционального тренинга: вас ждет множество 
ротационных движений, которыми многие обыч-
но пренебрегают, работая только в двух плоско-
стях. Здесь же вы почувствуете тренинг 360°–су-
масшедшая нагрузка и необычные ощущения 
при постоянном сопротивлении асимметричной 
нагрузке амортизатора. Кроме того, TRX Rip – ре-
кордсмен по сжиганию калорий и ваш первый 
помощник в сушке тела.

Во-первых, TRX Rip – универсальное функ-
циональное оборудование, которое подходит 
для тренинга спортсменов в разных видах спор-
та (хоккей, гольф, теннис, гребля, баскетбол, во 
многих единоборствах и др.) А во-вторых, TRX 
Rip Trainer подходит для всех остальных, его лег-
ко приспособить к потребностям каждого трени-
рующегося: и пожилым в качестве инструмента 
для реабилитации, и молодым мамам, чтобы бы-
стро прийти в форму после родов, и подросткам 
для гармоничного физического развития.

Роботизированные реабилитационные устройства с 
функцией «зеркальной терапии» и голосовые протезы

Важным проектом является создание роботи-
зированных реабилитационных устройств, обла-
дающих функцией «зеркальной терапии». Уже 
сегодня созданы прототипы для верхних и ниж-
них конечностей. Суть методики заключается в 
следующем: например, после инсульта у человека 
парализована одна рука. На здоровой руке разме-
щаются датчики, а парализованная помещается в 
устройство. Сигнал о движении здоровой руки 
передается на устройство, которое в точности 
копирует это движение. Также есть возможность 
программирования движений.

Уникальность реабилитационного устройства 
для нижних конечностей заключается в том, что 
оно позволяет задействовать в процессе восстанов-
ления все суставы: тазобедренный, коленный и 
голеностопный. Устройство применимо не толь-
ко для реабилитации после серьезных травм, но 
также в обучении ходьбе детей с диагнозом ДЦП. 
Кроме того, оно может найти применение в опти-
мизации техники спортсменов и, как следствие, в 
улучшении спортивных результатов за счет ис-
пользования инновационных методов тренировок.

Направление «Перспективный инжиниринг 
в спорте и медицине» включает еще один инте-

ресный проект, целью которого стало решение 
проблемы восстановления голоса после удаления 
гортани. Сегодня в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 
Южно-Уральский государственный университет 
создаются отечественные трахеостомы и голо-
совые протезы, стоимость которых значительно 
меньше зарубежных аналогов. В рамках проек-
та уже созданы 3D-модели конечных изделий и 
формы для заливки пищевого силикона. На сте-
реолитографическом 3D-принтере научно-ис-
следовательского центра спортивной науки 
ЮУрГУ изготовлен прототип изделия, который 
будет проходить клинические испытания в Челя-
бинском областном центре онкологии и ядерной 
медицины.

FootBot

Тренировочный комплекс для футболистов. 
Футбольный робот-тренажер, первый в России. 

Один из резидентов IT Кластера «Сколково» 
новосибирская компания «Спорт Автоматика» 
стала резидентом Фонда весной 2018 года, но уже 
успела себя зарекомендовать в весьма узкоспеци-
ализированной сфере цифровых технологий в 
спорте. Одной из таких разработок стал уникаль-
ный тренировочный комплекс – спортивный ма-
неж с пушками для подачи мячей, которые рас-
положены на каждой из четырех стен манежа.

Пушки автоматически подают игроку мячи 
с заданной скоростью, интенсивностью и траек-
торией. Задача футболиста заключается в том, 
чтобы суметь быстро принять и отправить мяч в 
нужную мишень. Манеж 16х16 метров. В центре 
каждой из сторон квадрата размещены «пушки», 
подающие мяч с разной скоростью. Траектория 
подач также может быть различной. Футболист 
должен принять мяч и направить его в мишень, 
контуры которой начали светиться. Скорость 
мяча может достигать 100 км/ч.

Уникальность FootBot в том, что всего за 15 
минут работы на тренажере игрок сможет вы-
полнить столько технико-тактических действий, 
сколько сделал бы за недельный тренировочный 
цикл. В частности, Footbot позволяет футболи-
стам совершенствовать качество приема и пере-
дачи мяча, развивает навыки обработки мяча в 
воздухе, а также тренирует концентрацию игро-
ков при физической нагрузке и развивает ско-
рость реакции.

Управлять тренировочным процессом можно 
через  интернет - в личном кабинете игрока или 
тренера регулируются уровни сложности,  а так-
же отражается рейтинг игроков и устанавливают-
ся целевые показатели. Кроме того, система ана-
лизирует эффективность футболиста, оценивая 
его сильные и слабые стороны.

Как ожидается, занятия на тренажере помогут 
улучшить быстроту работы с мячом, точность 
ударов, скорость реакции, развитие внимания 
игроков. Тренажер поддерживает индивидуаль-
ные настройки на игрока.

Люди не имеют крыльев,  
поэтому они ищут способ летать

Пандемия коронавируса в волейболе отмени-
ла сезон-2020 для сборных и продолжает мешать 
нормальному ходу национальных чемпионатов – 
клубы играют с ограничениями по числу зри-
телей, а матчи периодически переносятся из-за Совет молодых ученых ИФВС

вспышек инфекции. Многочисленные профи-
лактические меры, расписанные в регламентах, 
не спасают – они либо недостаточно действенны, 
либо просто не соблюдаются.

Чтобы обезопасить игроков непосредствен-
но на площадке, тренер молодёжной команды 
«Трентино» Маттео Зингаро придумал и создал 
инновационную сетку, которая получила назва-
ние Covernet. От традиционной она отличается 
тем, что закрыта прозрачной пластиковой плён-
кой, которая блокирует прямое попадание ка-
пель с противоположной стороны.

«Идея такой сетки пришла от разочарования, 
когда мы на длительный срок были лишены воз-
можности тренироваться и играть, – рассказал 
Зингаро. – Наш вид спорта был помещен в число 
наиболее потенциально опасных, поскольку со-
перники близко контактируют через сетку и ин-
фекция передаётся воздушно-капельным путём. 
Наша сетка это исключает. Кроме того, её можно 
дезинфицировать хоть после каждой партии. С 
обычной сеткой это невозможно».

Волейболисты «Трентино» уже провели не-
сколько тренировок с новой сеткой. Антиковид-
ная сетка уже запатентована, тренер рассчиты-
вает, что вскоре его сетку будут использовать в 
официальных матчах.

Прогнозирование заболеваний по термографической 
карте и виртуальные технологии в спорте

С появлением в спортивной науки специ-
ального оборудования – тепловизора, создаю-
щего термографическую карту тела человека 
и анализатора состава тела – стартовал проект 
«Разработка устройств и методов неинвазивной 
диагностики состояния человека на основе тер-
мографических параметров». Сопоставление тер-
мографической карты тела и данных его компо-
нентного состава, а также использование методов 
математического анализа позволят определять 
компонентный состав при помощи измерения 
температуры в определенных сегментах тела 
(верхние, нижние конечности и туловище). Мето-
дика позволит определить соотношение тканей в 
организме и определить, что человек потенци-
ально подвержен определенным заболеваниям. С 
помощью такого прибора, как тепловизор, мож-
но выявить различные отклонения в здоровье на 
ранней стадии.

«Нами также исследуется взаимосвязь физи-
ческой работоспособности, максимального по-
требления кислорода и температуры в области 
грудной клетки и головы. Мы хотим ответить 
на вопрос: если температура тела является инте-
гральным параметром скорости обмена веществ, 
можно ли дозировать физическую нагрузку по 
температуре тела, а не по данным пульса? В слу-
чае успешных исследований будет создан прибор 
и методика тренировок с использованием данных 
о температуре тела», – рассказывает Виталий Епи-
шев, руководитель данного научного проекта.

Вопреки существующему стереотипу, что 
«спорт» и «наука» – понятия несовместимые, от-
крытия в физической культуре, спорте и адаптив-
ной физической культуре доказывают обратное. 
Достижения спортсменов базируются не только 
на силе воли, опыте, тренировках, но и на науч-
ном подходе к спортивным дисциплинам – синер-
гии биологии и физики. И как говорил известный 
афинский философ Платон «Для соразмерности, 
красоты и здоровья требуется не только образова-
ние в области наук и искусства, но и занятия всю 
жизнь физическими упражнениями».
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Овен (21.03. – 20.04.)
Лето – эмоционально насыщенный 

период, в котором востребован ана-
лиз – разложение исследуемого целого 
на части. Расположение двух актив-
ных планет: Марса и Юпитера в Овне 
обеспечивают представителям вашего 

зодиакального знака стремление систематизировать со-
вокупность Ваших научных знаний. Вас ждут приятные 
хлопоты, связанные с научным познанием, получится 
более эффективно выстраивать коммуникацию с новы-
ми партнёрами, развиваться в интеллектуальном поле, 
писать книги и статьи. Совет звезд: помните, что команд-
ная работа принесет вам успех быстрее, чем в одиночку. 
Научным представителям знака придется решать давние 
проблемы, которые их очень мучили (проекты/диссерта-
ция/гранты).

Не спешите с реализацией новых проектов, популяри-
зацией своих идей: возможен риск недосмотреть опреде-
ляющие пункты, к которым потом придется возвращать-
ся. С конца лета Венера переходит в воздушную стихию, 
что может подбросить вам новые задачи в Вашей работе.

Телец (21.04. – 21.05.) 
Тельцам лето 2022 года сулит науч-

ное путешествие. Многообещающий пе-
риод и в плане новых научных знакомств 
и начинаний. Время неординарных ре-
шений, смены обстановки и проведение 
констатирующих экспериментов.

Те, кто давно на научной стези, смогут перейти на но-
вый уровень методологии исследований. Расположение Ве-
неры вблизи Урана рекомендует больше времени уделить 
актуальности Вашего исследования.

Работа может принести неожиданные сюрпризы, не 
всегда приятные. Готовьтесь к тому, что придется много ос-
мысливать и учитывает возникающие вопросы по апроба-
ции, жертвовать отдыхом и личным временем. Из-за этого 
могут возникнуть скандалы. Если достойно переживете не-
простой период, то можете рассчитывать на хорошую мате-
риальную благодарность.

Близнецы (22.05. – 21.06.)
Уже в первые дни лета ваша пла-

нета-покровитель Меркурий выходит 
из ретроградности и помогает восста-
новить рабочий настрой и двигаться 
дальше. Середина лета подходит для 
любой творческий и интеллектуаль-

ной работы, публикаций, выхода в свет, подачи докумен-
тов в аспирантуру/докторантуру. Многие Близнецы смо-
гут серьезнее посмотреть на себя, свои успехи и осознать 
важность доведения работы до результата.

Гороскоп советует уделить внимание достоверности 
Вашей научной теории: ваши союзники – реализация 
задуманного в практике. Также можно поэксперименти-
ровать с критериями и временем. Но помните, что крите-
рии должны быть адекватными, валидными, то есть оце-
нивать именно то, что Вы хотите оценить.

Ученых Близнецов ждет много перемен – совершен-
но однозначно, придется выйти из зоны комфорта. Но не 
пугайтесь заранее, риск – дело благородное: вы можете 
попасть в зону суперкомфорта.

Рак (22.06. – 22.07.) 
После наполненного затмения-

ми начала лета можно расслабиться и 
восполнить свои внутренние ресурсы. 
Наступает прекрасное время для ин-
теллектуальной работы, дружеского об-
щения и соединения людей друг с дру-

гом, планирования своей образовательной деятельности.
Звезды обещают на редкость удачное лето Ракам. Они 

и сами будут настроены позитивно, и планеты будут к ним 
благосклонны. Гороскоп рекомендует проявить инициати-
ву в конкретизации, то есть нахождение целостного, взаи-
мосвязанного, многостороннего и сложного в Вашей науке.

Для тех, кто давно в науке – не избегайте разговоров 
о исследовании, свободно применяйте метод мозгового 
штурма. В конце лета, когда Солнце придет в ваш знак, 
сложный период с научными коммуникациями благопо-
лучно завершится. Не исключена и премия.

Лев (23.07. – 21.08.)
Начало лета для Львов выдастся 

неоднозначным. Придется пересмо-
треть некоторые планы и переоценить 
собственные возможности – прежде 
всего научные. Впрочем, по итогу все 
может оказаться даже лучше, чем Вы 

изначально думали. На публикационном фронте у Львов 
полнейшая идиллия – наслаждайтесь моментом, уде-
ляйте максимум времени и внимания второй (тезисам/ 
статьям).

В конце лета рекомендуется сосредоточиться на ра-
бочих вопросах и сконцентрировать свои усилия вокруг 
диссертационного исследования, довести начатое до ло-
гического конца. На карьерный взлет гороскоп советует 
пока не рассчитывать. Даже рутинные дела могут давать-
ся вам тяжело. Если есть такая возможность, лучше взять 
отпуск на этот период, чтобы потом выйти на работу с 
новыми силами. Карьера – та сфера, в которой стоит раз-
виваться и что-то менять.  Занимайтесь привычной рути-
ной и не берите на себя лишнюю ответственность.

Дева (22.08. – 23.09.)
Звезды советуют Девам как можно 

больше времени уделить теоретиче-
скому исследованию. Именно Ваши 
старшие научные коллеги могут дать 
полезный совет в ситуации, которая 
введет вас в ступор. Если верить горо-

скопу, середина лета подарит прекрасное время для на-
лаживания научных отношений. Будьте щедры – и на 
научные статьи, и на совместные проекты. Поверьте, оно 
того стоит!

Сильное влияние воздушной и огненной стихии, ко-
торые преобладают в этом месяце, могут втягивать в путе-
шествия, поездки, самообразование. Это хорошее время, 
чтобы задуматься над философскими, общемировыми 
вопросами, пообщаться с экспертами, посетить междуна-
родный форум. Расположение Венеры в земной стихии 
помогает в личной жизни, романтических встречах и во-
просах красоты.

Научные вопросы, как уже говорилось, могут заста-
вить поволноваться, но вполне благополучно разрешатся 
к концу лета: вероятно незапланированная научно-иссле-
довательская работа принесет только удовольствие и по-
нимание всего задуманного.

Весы (24.09. – 23.10.)
Начало лета у Весов выдастся спо-

койным. Вы сможете пообщаться с на-
учным руководителем, укрепить давно 
потерянную связь. В научной сфере 
важно научиться принимать людей та-
кими, какие они есть, и не ожидать от 

них большего. Вы можете избежать ссор и разногласий, 
если будете проще ко всему относиться.

В середине лета у Вас повышается чувство ответствен-
ности за всё, что происходит в вашей жизни. Это замеча-
тельный период для творчества, раскрытия талантов, на-
учных изысканий. Планета-покровитель знака находится 
в сильной позиции, что обеспечивает вам чувство надеж-
ности и склоняет последовательно двигаться к намечен-
ной цели. Только не спешите с публичными заявлениями, 
излишняя огласка проектов/грантов/идей сейчас может 
быть не кстати.

Научным Весам нужно больше времени уделять своей 
публикационной активности. Почти все лето научная ра-
бота будет на первом плане.

Скорпион (24.10. – 22.11.)
Первый месяц лета может выдаться 

не таким однозначным, как хотелось 
бы. Сейчас правят балом те зодиакаль-
ные знаки, с которыми вы не дружите 
напрямую: большая часть событий 
будет касаться окружающих, а не вас 

самих. Хорошее время для налаживания командной на-
учной работы: проводите больше времени в исследова-
нии, классифицируйте полученные данные по разным 
основаниям-признакам, возможно вам понадобиться что-
то переосмыслить. А вот торопиться с выводами звезды 
не рекомендуют. В середине лета Вы будете склонны все 
драматизировать.

Звезды советуют подождать с отдыхом и посвятить 
лето работе: если с самого начала составить четкий план 
и ему следовать, то первые плоды можно пожинать уже 
во второй декаде лета. Возможно подписание весьма вы-
годных контрактов, а кому-то удастся наконец получить 
долгожданное повышение.

Стрелец (23.11. – 22.12.)
Наблюдайте за тем, что происходит 

вокруг: на что люди обращают внима-
ние при общении с Вами и на что об-
ращаете внимание Вы. Это поможет 
разобраться в себе и улучшить меж-
личностную коммуникацию. В начале 

лета Солнце и Меркурий находятся в противоположных 
от вашего знаке, поэтому есть риск недопонимания с 
окружающими, повышенные энергозатраты на удержа-
ние внимания других на собственной персоне. При этом 
неплохое время для практических действий, написание 
журнальных статей и публикации докладов в научных 
изданиях.

Что касается карьеры, то многие представители зна-
ка могут рассчитывать на то, что они наконец-то получат 
предложение по работе, которая существенно поправит 
их материальное положение. Пора задуматься о том, что-
бы получать дополнительный заработок. Самым удач-
ным периодом для заключения сделок станет конец лета.

Козерог (23.12. – 20.01.)
Лето удачно сложится и для Козе-

рогов: гороскоп сулит вам много жиз-
ненных сил, энергии и уверенности в 
себе. А вот препятствий на пути к заду-
манному научному прогрессу, напро-
тив, не обещает – дерзайте, все в ваших 

руках! Для гарантированного же успеха звезды советуют 
сохранять спокойствие в любых конфликтах и держать в 
узде ваш характер.

На этом фоне крайне важно сохранить баланс рабо-
ты и семейных отношений: чрезмерная занятость и по-
груженность в научную работу чреваты недомолвками и 
обидами.

В середине лета Вас поддерживает гармоничное вза-
имодействие Венеры и Нептуна, поэтому можно больше 
внимания уделить изучению и обобщению опыта извест-
ных исследователей Вашей научной проблемы. К тому 
же многие из вас обратятся к искусству, психологии и са-
моанализу – это эффективное время для консультаций, 
творческих встреч.

Водолей (21.01. – 19.02.)
Водолеев ждет непростой месяц. 

Сильная усталость и апатия могут за-
ставить вас опустить руки уже в первой 
половине лета. Пережить непростой 
момент помогут друзья и близкие – 
не стесняйтесь просить о поддержке. 

Лето принесет много интересных научных знакомств. 
Молодых ученых ждут бурные научные коммуникации 
и предложения поменять научный подход – впрочем, се-
рьезного продолжения ждать не стоит.

Упорядочивайте все научные процессы, в которые 
вы успели вовлечь себя и окружающих за предыдущее 
время. Это период разбора и делегирования каких-то ра-
бочих полномочий и подготовки к новому этапу. Здесь 
смешивается две равнозначные по силе потребности – в 
профессиональном развитии и в отдыхе, что может уси-
ливать состояние нервозности.

В конце лета планета-управитель Уран соединяется с 
Венерой, что сообщает новые возможности. Даже рутин-
ные дела могут даваться Вам с легкостью. 

Рыбы (20.02. – 20.03)
Личная переменчивость восприни-

мается окружающими как препятствие 
к объединению с Вами людей, совмест-
но реализующих научную цель. Поза-
ботьтесь о своей репутации и создании 
впечатления благонадежного человека.

Имейте в виду, Вы в шаге от испол-
нения давнего заветного желания – защиты диссертаци-
онного исследования. Если не будете действовать сгоряча, 
то не только пройдете процедуру быстро и безболезнен-
но, но еще и получите от этого удовольствие.

В начале лета Рыбы познакомятся с интересным и 
влиятельным научным человеком. Кроме того, для тех 
что только начинает свой путь в науку – Вы наконец-то 
встретите искреннего и заинтересованного научного ру-
ководителя.

В работе гороскоп советуют представителям этого зна-
ка быть смелее, не скромничать: соглашайтесь на коман-
дировки, новые проекты, замещение вакантных должно-
стей – особенно, если вам временно предложат заменить 
кого-то из руководства, это может подстегнуть ваш ка-
рьерный рост.

Друзья, не замечали ли вы случайно в последние дни нечто необычное? Может быть, странно улыбающихся людей, которые бормочут себе под нос «Отдых….Отпуск…» К чему бы это?
Правильно, наступило ЛЕТО! Казалось бы, всего 4 буквы, но каждая из них звучит по-особенному: разливается вокруг звонким детским смехом и пением птиц, пе-
реливается теплыми солнечными зайчиками, а воздух наполнен ароматами трав, свежести и счастья. Лето 2022 года выдастся ярким, богатым на события.

Анна Олефир,
председатель Совета молодых ученых ИФВС


