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Сложные задачи прикладной физики транспортных аналитико-механических процессов 

отражают современное моделирование базисных элементов транспортных объектов. В данном случае 

формируются не только общие системные схемы инженерного мышления, но и собственная структура 

инженерной деятельности, которая отражает единство базисных знаний о технических объектах, 

способах инновационной деятельности, основанной на единстве предметных и деятельностных 

отношений, формирующихся в соответствующих фазах инженерного мышления, в данном случае 

применение основных положений транспортных аналитико-механических процессов при 

функционировании транспортных объектов [1. c.5]. 

В процессе решения сложных задач прикладной физики транспортных аналитико-механических 

процессов необходимо применять основные положения теории предметно-деятельностных 
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отношений, поэлементного анализа и теории поэтапного формирования умственных инженерных 

действий. 

Поэлементный анализ направлен на выполнение заданной структуры активностей, когда – 

задачу прикладной физики транспортных аналитико-механических процессов представляем как 

множество элементов, объединённых общей целью функционирования. При этом устанавливаются 

условия возникновения заданных отношений в транспортных аналитико-механических процессах. 

Возникающие внешние признаки позволяют установить единство силовых, энергетических, 

гравитационных, пространственных и временных параметров, Прямые, обратные и множественные 

связи порождают системные параметры транспортных объектов, которые в дальнейшем 

представляются как различные виды сложности функционирования. В процессе анализа 

установленных функций представляются технические блоки транспортных объектов, которые 

представлены в условия задач, требующих поэлементного анализа, направленного на реализацию 

аналитических отношений относительно задач прикладной физики транспортных аналитико-

механических процессов.  

1. На однопролетном горизонтальном мосту АВ длиной 20 м находится автомобиль с нагрузкой 

на переднюю ось 10 кН и на заднюю — в 20 кН. Определить расстояние от оси заднего колеса 

автомобиля до опоры А, при котором давления на опоры А и В будут одинаковы.  Расстояние между 

осями автомобиля равно 2,5 м.       Ответ: х = 9,17 м .  

2. Временный мост свободно опирается на опоры С и D. Вес одного погонного метра покрытия 

равен 1,7 кН. Определить наибольшую длину ℓ консольной части моста, при которой он не 

опрокидывался бы при проезде машины с нагрузкой на переднюю ось в 20 кН и на заднюю —в 40 кН, 

если расстояние между осями равно 3 м. Расстояние между опорами CD = 2d=6 м.  Ответ: ℓ =1 м.  

3. Горизонтальный мост AD установлен на двух опорах А и D. Опора А – неподвижная, опора D – 

на гладких катках. На мост AD на участке ВС действует нагрузка, распределенная по закону 

треугольника и достигающая наибольшей интенсивности q в точке С. Точка В находится на расстоянии 

а от неподвижной опоры А. Точка С – на расстоянии в от В и точка С на расстоянии с от опоры D – на 

гладких катках. Определить реакции опор моста, если равнодействующая всех внешних сил равна Q. 

Ответ:   ;  . 

4. Одна из контрольных точек транспортного механизма движется по окружности радиусом r 

против хода часовой стрелки так, что проходимая ею дуга изменяется по закону s = kt. Определить 

уравнения движения точки по отношению к системе хОу с началом в центре окружности, если 

горизонтальная ось Ох проходит через начальное положение точки.  

Ответ: x = r·cos(kt/r); y = r·sin(kt/r). 

5. Груз С поднимается по вертикальной направляющей при помощи троса, перекинутого через 

неподвижный блок А, отстоящий от направляющей на расстоянии АО = а. Определить скорость и 

ускорение груза С в зависимости от расстояния ОС = х, если свободный конец троса тянут с постоянной 

скоростью U.       Ответ:  ;  аx =  - (ua)2/x . 

6. При ремонте транспортного механизма источник света опускается по вертикали со скоростью 

u = const. Ремонтируемый объект высотой h, отстоящий от этой вертикали движения источника света 

на расстоянии а. Определить величины скорости и ускорения конца тени по горизонтали поверхности 

в зависимости от высоты источника света.  

Ответ: v =  ahu/(y – a)2 ; a = 2ahu2 /(y – a)3 . 

7. В транспортном механизме шестеренка радиусом R обкатывается без скольжения по 

неподвижной шестеренке с тем же радиусом при помощи кривошипа О1А, вращающегося так, что α = 

kt , где k — постоянная. Определить полярные уравнения движения той точки обода подвижной 
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шестеренки, которая в начальный момент была точкой соприкосновения с неподвижной шестеренкой, 

принимая начальное положение точки за полюс, а начальное положение диаметра, проходящего 

через эту точку подвижной шестеренки, — за  полярную ось.    Ответ: r = 4Rsin2 (kt/2);  φ= kt. 

Применение поэлементного анализа формирует системный тип ориентировки, который 

определяет базис новых схем инженерного мышления. 

Список использованной литературы: 

1. Мищик С. А. Формирование базы данных задач основ прикладной физики динамического 

содержания [Текст] // Сборник статей Национальной научно-практической конференции «Новые 

информационные технологии как основа эффективного инновационного развития» – Уфа: OMEGA 

SCIENCE, 2020. – с. 5-8.   
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ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИИ РАДОСТИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация 

Умение понять эмоции собеседника составная часть коммуникативной компетенции, которая 

необходима как для успешной межкультурной коммуникации, так и для переводческой практики. 

Английский язык, как известно, является в большей степени рациональным, чем эмоциональным, он 

обладает меньшим набором языковых средств для выражения эмоций, чем многие другие языки, 

включая русский. 

Цель работы - исследовать способы выражения эмоции радости в английском языке. 

Задачи исследовательской работы: изучить литературу по данной теме; рассмотреть понятие 

«эмоция»; рассмотреть выражения эмоции радости в английском языке. 

Ключевые слова 

Эмоция, радость, английский язык, фразеологизмы 

 

Fakhrieva Zarina F., 

Kazan, Russia 

Valiullina Gulnaz F., 

Kazan, Russia 

 

THE EXPRESSIONS OF EMOTION OF JOY IN ENGLISH 

 

Abstract 

The ability to understand the emotions of the interlocutor is an integral part of the communicative 

competence necessary for both successful intercultural communication and translation practice. English is 

known to be more rational than emotional; it has a smaller set of language tools for expressing emotions 

than many other languages, including Russian. 

The aim of the work is to explore the ways of expressing the emotion of joy in English. 

Research objectives: to study the literature on this topic; to consider the concept of "emotion"; to 

consider the expressions of the emotion of joy in the English language. 

Keywords 

Emotion, joy, English, phraseological units 

 

Английский язык, чья роль неоценима в современном мире, считается наиболее часто 

употребляемым языком. Несколько сотен миллионов людей считают его родным. Английский 

язык является востребованным во многих странах мира. Знание лексики и грамматики данного языка 

крайне необходимо для того, чтобы пройти обучение за рубежом.  

На современном этапе развития образования острой становится проблема особенностей 

развития чувств, в психологии. Между тем социально-экономические преобразования в обществе 

диктуют необходимость формирования активной личности, обладающей способностью эффективно и 

нестандартно решать новые жизненные проблемы. Проблема чувств актуальна тем, что этот процесс 

является неотъемлемым компонентом любой формы творческой деятельности человека, его 
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поведения в целом [4, c. 56]. 

Эмоция - нечто, что переживается как чувство, которое мотивирует, организует и 

направляет восприятие, мышление и действия. Это различные психические явления, 

выражающие отражающих в форме непосредственного переживания, приятных или неприятных 

ощущений, отношения человека к людям и к себе и результаты его деятельности [1, c. 28].  

В начале века американский психолог Вудвортс предложил линейную шкалу эмоций, которая 

отражает весь континуум эмоциональных проявлений [3, c.245]. 

Американский психолог К. Изард предлагает считать основными или, по его терминологии, 

фундаментальными эмоциями следующие: интерес, радость, удивление, горе, страдание и депрессия, 

гнев, отвращение, презрение, страх, стыд и застенчивость, вина [5, c. 173]. 

Радость - положительная эмоция, которая характеризуется чувством уверенности, довольства и 

личностного авторитета. 

Радость обостряет восприимчивость к миру, позволяет нам восхищаться и наслаждаться им.  

Борьбу с негативом лучше вести при помощи звонкого смеха. Смехом можно заразиться, но 

можно и разразиться – burst out laughing. 

Выражения, которые позволят описать свое прекрасное настроение на английском:  

- радоваться или буквально идти по воздуху (парить в облаках) – tread on air;  

- быть преисполненным жизнью – be of good cheer; 

- находиться вне себя от радости – be all over one self; 

- испытывать безмерное счастье - one’s cup is full; 

- буквально бредить от удовольствия – delirious with delight; 

- готов выскочить из кожи вон (от радости, конечно же) – ready to leap out of one’s skin. 

Фразеологизмы (идиомы) – это устойчивые обороты речи, неразложимые сочетания слов, 

понимаемые, как правило, в переносном значении. 

1. On cloud nine 

В нашем языке существует эквивалент этой идиомы – «быть на седьмом небе» от счастья, 

похожая фраза – on top of the world, означает она то же самое. 

Примеры: 

I’ve had such a wonderful relaxing holiday. I feel on top of the world! (У меня был такой 

замечательный, расслабляющий отдых. Я чувствую себя на вершине мира!) 

2. Full of the joys of spring 

Эта идиома подходит для выражения состояния восхищения, радости, энергичности, 

энтузиазма. О человеке можно сказать, что он «светится от счастья». 

Например: 

I feel full of the joys of spring, because I’ve started dating this new guy. (Я чувствую, что свечусь от 

счастья, потому что я начала встречаться с этим новым парнем.) 

3. Over the moon 

Эта идиома имеет примерно то же значение, что и выражение «on the cloud nine». То есть, вы 

безмерно рады чему-то, чувствуете себя просто замечательно. 

Например: 

She bought a new house, so she feels over the moon now. (Она купила новый дом и теперь чувствует 

себя на седьмом небе) [6]. 

В заключении хотелось бы отметить, что яркость и разнообразие эмоциональных отношений 

делают человека более интересным. Эмоции чувства помогают еще больше познать самого себя. Они 

придают словам, поступкам, всему поведению определённый окрас. Положительные переживания 

воодушевляют человека в его творческих поисках. 
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Аннотация 

В настоящее время перед образованием встает задача воспитания творческого, всесторонне 

развитого человека, гибко ориентирующегося в постоянно меняющейся действительности, готового 

осваивать новые области и виды деятельности. В связи с этим проблема развития познавательной 

активности становится более актуальной.  
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DEVELOPMENT OF COGNITIVE ACTIVITY IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN THROUGH 

 THE USE OF PROBLEMIC SITUATIONS 

 

Abstract 

Currently, education is faced with the task of educating a creative, comprehensively developed person, 

flexibly orienting himself in a constantly changing reality, ready to master new areas and types of activity. In 

this regard, the problem of the development of cognitive activity becomes more urgent. 

Keywords:  

cognitive activity, senior preschool children, problem situations, development. 

 

У детей старшего дошкольного возраста, как отмечает А.А. Люблинская, активность проявляется 

в любознательности, стремлении узнавать, исследовать, в эмоционально-положительном отношении 

ко всему новому.  

Исследование проводилось на базе МАДОУ «Детский сад № 95 «Балкыш» города Набережные 

Челны. В исследовании участвовали дети двух старших групп в количестве по 20 детей, родители 

воспитанников.  

Нами был разработан и апробирован перспективный план работы включающий в себя комплекс 

занятий, игр, развлечений по развитию познавательной активности дошкольников, направленный на 

развитие умения размышлять, наблюдать, проявлять волю, интересоваться, усваивать знания, 

предлагать гипотезы, самостоятельно формировать выводы, задавать вопросы познавательного 

характера. 

Вначале с детьми была проведена организованная образовательная деятельность по 

познавательно-исследовательской деятельности «Золушкины помощники» с целью научить 

осознавать проблему и принимать активное участие в совместном обсуждении нахождения путей ее 

решения. 
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Для занятия было подготовлено видео обращение сказочной героини Золушки с просьбой о 

помощи. Дети должны были предложить варианты, как отделить горох от сахара. Дети были 

заинтересованы проблемой и предлагали разные варианты: перебрать руками, растворить сахар в 

воде, воспользоваться дуршлагом. Мы вместе с детьми выбрали последний вариант. Изготовили 

дуршлаг из пластмассовых контейнеров и с помощью модели дуршлага отделили сахар от гороха. В 

процессе работы активно сотрудничали друг с другом, задавали множество вопросов: «Почему сахар 

такой мелкий, а горох крупный?», «Почему сахар сладкий?», «Из чего делают сахар?», «Есть ли 

витамины в гороховой каше?». Интересно обсуждали друг с другом проделанную работу, на занятии 

проявили активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, отзывчивость, смекалку.  

Далее была организована образовательная деятельность по развитию речи «Путешествие по 

сказкам». Предложенное вначале занятия задание - отгадать зашифрованное слово на перфокарте, 

явилось билетом в путешествие по сказкам. Задача детей состояла в том, чтобы составить слово по 

первым буквам слов, отгаданных загадок. С этой задачей дети справились на отлично, было много 

желающих разгадать загадки и вставлять буквы в перфокарте. 

Первая часть задания была выполнена, но перед детьми встала оставлена проблемная ситуация 

«Закончить сказку волшебного сказочника». Дети активно участвовали в ходе придумывания 

завершения сказки, каждый предлагал различные варианты. Дошкольники советовались между 

собой, спрашивали совета друг у друга. Подключали к придумыванию все творчество и воображение. 

Задавали множество вопросов: «А Буратино утонул бы в речке?», «А дерево тонет?», «А если он решит 

построить лодку, успеет ли Буратино в школу?». Дошкольники проявили фантазию, воображение, 

волю. Сказка была успешно завершена.  

На занятии по формированию элементарных математических представлений «Поможем 

Красной Шапочке» учили детей совместно решать предложенные задачи и находить выход из 

проблемной ситуации. В ходе занятия работали пять станций, на каждом из которых детей ждали 

задания, проводилась поисковая деятельность, решались различные задачи с помощью проблемных 

ситуаций. 

В самостоятельной деятельности с детьми была организована игра «Тонет, не тонет». Детям 

была предложена ситуация: «Побежал Буратино в школу, а перед ним широкая река, и мостика не 

видно. В школу опаздывать нельзя. Думал - думал Буратино как же ему через речку перебраться». 

Перед детьми возникло противоречие: Буратино должен перебраться через речку, т.к может опоздать 

в школу, и боится войти в воду, потому что умеет плавать. Перед детьми стоял вопрос: «Как же помочь 

Буратино перебраться через речку и не опоздать в школу?». 

Дошкольники предлагали варианты решения проблемы, выдвигали различные гипотезы: 

«Можно построить лодку, но это долго»; «Попросить кого-нибудь перевести, но рядом никого нет»; 

«Срубить дерево и сделать из него мост, но тогда Буратино опоздает в школу»; «А может Буратино 

попробует переплыть реку и не утонет?». Детям было предложено проверить последний вариант с 

помощью эксперимента, дети отыскали в группе деревянные предметы: кубики, дощечки, карандаши 

и др. В конце игры дошкольники сделали вывод о том, что дерево в воде не тонет. Благодаря 

проведению опытов каждый ребёнок почувствовал себя маленьким учёным. Во время опытов дети 

были сильно впечатлены, задавали вопросы, интересовались процессом проведения, слушали 

внимательно, отвечали на вопросы. 

Далее нами была разработана дидактическая квест - игра «Чудеса внутри меня» с целью 

познакомить детей с внутренними органами человека, формировать представления о влиянии 

положительных и отрицательных факторах на организм человека. Игра состояла из трех станций, на 

каждой из них детей ждало задание, которое они должны были выполнить для прохождения на 

следующий этап. В процессе решения проблемы необходимо было поделиться своими историями из 

жизни. Дошкольники были переполнены эмоциями, задавали нам и друг другу вопросы 
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познавательного характера: «Почему сердце бьется?», «Как работает головной мозг?», «Как работают 

почки?», «Что вредит нашему здоровью?», «С помощью чего мы дышим?» и др. На каждый вопрос мы 

постарались ответить на доступном детям языке, интересно, достоверно, подробно.  

В заключении нами была проведена командная игра. Каждой команде были предложены 

ситуации, в которых они должны были проявить творчество, фантазию, воображение, решить 

проблемную ситуацию. Дошкольники были вовлечены в деятельность они фантазировали, предлагали 

множество вариантов решения проблем с экологией. После того как дети выполнили продуктивную 

работу, мы обсудили их творения. Каждая команда рассказала про своей проект, как он может помочь 

нашему здоровью. 

Встречались и трудности, не все дети смогли предложить решения проблемной ситуации, 

представить и реализовать выбранный проект. Ребята из других команд с удовольствием спешили на 

помощь, предлагали варианты, высказывали советы, предлагали помощь. 

Во вторую половину дня однажды вспомнили сказку «Колобок». Для того, чтобы заинтересовать 

дошкольников, заранее подготовили письмо от сказочного героя с просьбой о помощи изменить 

сюжет сказки, чтобы «Колобок» остался целым, и лиса его не съела. Дети вновь были увлечены 

данным видом деятельности, каждый ребёнок придумывал разнообразные развязки к традиционной 

сказке, с большим желание принимали участие в обсуждении сюжетов сказки. В конце мероприятия 

мы вместе проиграли сюжет сказки. 

На прогулке была организована и проведена экскурсия на территории детского сада «В поисках 

лекарственных растений». Днем в группу пришло письмо от Незнайки, в котором говорилось, что он 

гулял в лесу и поранил ногу, у него не оказалось аптечки, поэтому он не знает, как остановить кровь. 

Дети были заинтересованы проблемой «Незнайки» и стремились помочь ему. Мы с детьми вспомнили 

какие есть лекарственные растения (подорожник, ромашка, мать-и-мачеха, крапива, полынь), 

рассмотрели их на иллюстрациях, как они выглядят, какими полезными свойствами обладают и как 

могут помочь. 

В процессе организации сюжетно-ролевой игры «День рождения» вновь была предложена 

проблемная ситуация: «У Маши сегодня день рождения, а мы совсем забыли приготовить подарки для 

именинницы, в магазин мы уже не успеем, как же быть?».  

Дети с большим удовольствием начали предлагать варианты решений. Многим дошкольникам 

хотелось порадовать именинницу. В итоге мы вместе с детьми решили сделать подарки своими 

руками. Дети готовили открытки, поделки, разучивали творческие номера и выступления. 

Таким образом, проведенная работа по развитию познавательной активности старших 

дошкольников способствовала тому, что старшие дошкольники стали более любознательными, 

активными, целеустремленными, инициативными, научились проникать в суть явления, находить 

способы выхода из проблемных ситуаций, относиться к любой ситуации творчески. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ И СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация 

Психологическое благополучие - многостороннее понятие, которое связано с равновесием 

между внутренними и внешними аспектами жизнедеятельности. Иными словами, это способность 

человека быть в гармонии с самим собой и с миром, соответствовать целям, которые формируют 

собственный образ жизни, обладать эмоциональной стабильностью для повседневной жизни, иметь 

хорошее физическое здоровье. Однако проблема заключается в том, что понятие «психологическое 

благополучие» является субъективным, зависящим от многих факторов, в частности от специфики 

места работы человека, что и стало предметом нашего исследования. 

Ключевые слова: 

психологическое благополучие, профессиональная деятельность,  

структура психологического благополучия. 
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PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AND SPECIFICITY OF THE ORGANIZATION OF PROFESSIONAL ACTIVITIES 

 

Abstract 

Psychological well-being is a multifaceted concept that is associated with the balance of internal and 

external aspects of life. In other words, it is a person's ability to be in harmony with himself and with the 

world, meet the goals that shape his own lifestyle, have good stability for everyday life, and have good health. 

The problem is that the concept of "psychological well-being" is subjective, depending on many factors, in 

particular, the specifics of a person's place of work, which became the subject of our research. 

Keyword: 

psychological well-being, professional activity, structure of psychological well-being. 

 

Говоря о психологическом благополучии, невозможно выделить одно определение, которое его 
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охарактеризовало бы. Каждый человек вкладывает в данное понятие свои ценности и потребности, из 

которых строится психологическое благополучие. Существует несколько подходов к пониманию этого 

феномена. 

Рассмотрим две различные точки зрения в понимании структуры психологического 

благополучия: гедонистический и эвдемонистический подходы. Гедонистический подход 

рассматривает психологическое благополучие как накопление положительных чувств с минимально 

возможным количеством отрицательных чувств и удовлетворением жизнью. В структуру 

психологического благополучия входит субъективная, эмоциональная и когнитивная оценка 

собственной жизни. С точки зрения эвдемонистического подхода психологическое благополучие 

строится на самореализации [3].  

По мнению К. Рифф психологическое благополучие состоит из шести компонентов: 

самопринятие; позитивные отношения с другими; иметь цель в жизни; личностный рост; автономия; 

сфера окружающей среды. В совокупности данные компоненты будут формировать психологическое 

благополучие [2]. Давайте рассмотрим их подробнее:  

1. Самопринятие. Здесь говорится о позитивном отношении к себе, своему прошлому и 

настоящему. 

2. Сфера окружающей среды. Этот аспект относится к способности справляться с трудностями, 

адаптируясь к неблагоприятным обстоятельствам.  

3. Позитивные отношения с другими людьми. Этот аспект свидетельствует о способности 

человека искренне относиться к другим, иметь открытость по отношению к людям.  

4. Автономность - независимость людей в разных аспектах их жизни. Возможность принимать 

собственные решения, даже когда другие не согласны. 

5. Личностный рост – желание человека самореализоваться, быть открытым для нового опыта. 

6. Цель жизни - потребность людей в поиске смысла своей жизни, который может привести к 

чувству направленности и понимания к чему стремиться. 

Рассмотренные выше аспекты психологического благополучия свидетельствуют о взаимосвязи 

двух основных элементов: человека и среды. Повседневная жизнь человека тесно взаимосвязана с 

окружающей его средой. В особенности если говорить о профессиональной деятельности.  Конечно, у 

каждой профессии есть свои специфические черты, нормы, условия. Работа во многом даёт человеку 

не только обеспечение хороших условий для жизни, но и самореализацию, повышение статуса в 

обществе.  

Но задумываемся ли мы, как работа может влиять на психологическое благополучие? Например, 

профессиональная деятельность на Крайнем Севере характеризуется определёнными 

специфическими чертами, которые не свойственны работе в городах средней полосы России.  

Прилетая на вахту, работник подвергается адаптации к новым (экстремальным) условиям 

существования, в особенности зимой (нарушаются биологические ритмы, в особенности, если это 

полярные день или ночь и т.д.). А по прилёту домой снова реадаптируется к прежним условиям. 

Помимо этого работники подвержены групповой изоляции, проживая в вагончиках с коллегами, где 

недостаточно места, такое приспособление к совместному проживанию может вызывать конфликты 

по различным поводам. Ещё одним фактором, воздействующим на работников, является 

монотонность впечатлений, в особенности зимой. Такой вид перегрузки характеризуется постоянным 

нахождением в одном месте, где вокруг только Тундра, отсутствие развлекательных центров, 

магазинов, парков и других объектов, характерных для городов.  Немаловажным фактором является 

оторванность от семьи и друзей, а также отсутствие возможности в критичном случае быстро приехать 

домой, ведь до места работы добираются несколько дней. Рабочий день длится около 11 часов, а в 

городах средней полосы он составляет в среднем 8 часов. 

Профессиональная деятельность в условиях Крайнего Севера может способствовать 
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формированию профессиональных деструкций [1]. Это происходит из-за воздействия внешних и 

внутренних факторов профессиональной деятельности, что также приводит к психологическим 

рискам. Повышенное психоэмоциональное напряжение, склонность к агрессивности, конфликтность 

приводят к профессиональному выгоранию, что оказывает негативное влияние на эффективность 

трудовой деятельности работников. 

Из вышесказанного и основываясь на содержании понятия психологического благополучия, мы 

считаем, что предложенное нами эмпирическое исследование по обнаружению связи между 

психологическим благополучием и особенностями осуществления профессиональной деятельности 

является крайне актуальным.  
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ПРОБЛЕМА ШКОЛЬНОГО БУЛЛИНГА В МАЛЕНЬКИХ ГОРОДАХ РОССИИ 

 

Аннотация  

В статье обсуждается феномен буллинга в подростковом возрасте, выделяются его основные 

формы, признаки проявления, причины и последствия буллинга.  Отражены результаты 

теоретического изучения проблемы буллинга в зарубежных и отечественных исследованиях.  

Авторы статьи провели исследования школьников целью которого было изучение проблемы и 

случаев буллинга в образовательной среде, а также выяснение представлений о последствиях 

школьной травли. Были разработаны практические рекомендации для учителей, а также программа 

тренингов для учеников. 

На сегодняшний день проблема буллинга среди подростков, является ещё мало изученной и не 

разработанной в нашей стране. 

Ключевые слова: 

Буллинг, школьное насилие, агрессия, подростки, школьная травля, жертва, кибербуллинг. 

 

Annotation 

The article discusses the phenomenon of bullying in adolescence, identifies its main forms, signs of 

manifestation, causes and consequences of bullying. The article reflects the results of a theoretical study of 

the problem of bullying in foreign and domestic studies. 

The authors of the article conducted a study of schoolchildren, the purpose of which was to study the 

problem and cases of bullying in the educational environment, as well as to clarify ideas about the 

consequences of school bullying. Practical recommendations for teachers were developed, as well as a 
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training program for students. 

Today the problem of bullying among adolescents is still poorly studied and not developed in our 

country. 

Keywords: 

Bullying, school violence, aggression, teenagers, school bullying, victim, cyberbullying. 

 

В XXI веке – веке информационных технологий очень остро стоит проблема школьного буллинга. 

Распространение данного явления происходит достаточно стремительно и, безусловно, охватывает 

всю страну. Даже в отдаленных маленьких городах России становится более актуальна проблема  

травли  среди  учеников школ. Учителя, педагоги-психологи и родители всё чаще обращают на это 

внимание. Ввиду этого данное явление требует изучения. 

В 1993 г. психолог из Норвегии Дан Ольвеус опубликовал определение травли среди детей и 

подростков, которое впоследствии стало общепринятым: буллинг - это преднамеренное 

систематически повторяющееся агрессивное поведение, включающее неравенство социальной власти 

или физической силы. 

Первые исследования проблемы буллинга были сделаны скандинавскими учеными, среди них 

такие как: Д. Олвеус, П. П. Хайнеманн, А. Пикас, Е. Роланд. Тем не менее, из всех вышеперечисленных, 

Д. Олвеус и на сегодняшний день является самым авторитетным исследователем данной проблемы. 

Затем интерес возник и в Великобритании. Следует отметить таких авторов как: В. Т. Ортон, Д. А. Лэйн, 

Д. П Таттум, Е. Мунт. В США особое внимание к буллингу стали проявлять вначале 90-х гг. ΧΧ в. [2, с. 

160]. В нашей стране отмечают исследования, проведенные Ачитаевой И. Б., Глазманом О. Л., 

Петросянц В. Р.  

А так же различными исследователями были выделены формы, в которых выражается школьное 

насилие. Так, Д. Лэйн [3] выделяет физическое и психическое насилие; И. Бердышев [1], в свою 

очередь, говорит о существовании словесного, поведенческого и собственно агрессивного буллинга, с 

физическим насилием; а Т. Мерцалова [5, с. 30] выделяет насилие физическое, эмоциональное, 

вербальное, психическое и сексуальное. 

По нашему мнению, школьное насилие включает в себя большое количество различных 

действий обидчика по отношению к жертве, но все они направлены, как пишет Малкина-Пых [4, с. 

320], на унижение посредством эмоционального, физического, экономического или сексуального 

насилия и агрессии. 

В общеобразовательном учреждении Республика Саха (Якутии) нами были опрошены ученики с 

6 по 9 классы. В общей сложности 266 человек. Целью было изучение проблемы и случаев буллинга в 

образовательной среде, а также выяснение осведомленности обучающихся о данном явлении. 

По итогам анкетирования учеников 6-9 классов можно сделать вывод, что основная часть 

обучающихся осведомлена о том, что такое буллинг (81,7 %), но есть и те, кто не знаком с данным 

понятием (19,3%). 

Вызывает тревогу, что среди учеников 6-7 классов 44,3% считают, что в их классах бывают случаи 

буллинга, а в 8-9 классах такой вариант ответа выбрали 70,6%. 

Наряду с этим, большая часть школьников в 6-7 классах (43%)  при возникновении конфликта 

предпочла бы наблюдать за ним со стороны, не вступая в него. Кроме того, в большинстве случаев 

конфликты проявляются словесно (77,8%). 

Больше половины опрашиваемых обучающихся 8-9 классов (54,1%) не сталкивались с 

кибербуллингом. Были оскорблены анонимно - 40,4%. 

Ученики 8-9 классов рассказали бы о буллинге, в первую очередь, своим друзьям и 

одноклассникам (70,6%), во вторую очередь, родителям (67%).   

Ко всему прочему, 55,6% подростков 8-9 классов считают, что пресечь буллинг могут ученики 
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класса/школы. Равное количество учеников ответили, что могут учителя и родители (33,3%). 

На основе полученных результатов, можно сказать, что, безусловно, необходимо проведение 

профилактических мероприятий и индивидуальных консультаций с учениками,  а так же ознакомление 

детей с методами решения конфликтов. Можно сказать, что, безусловно, необходимо поднимать 

авторитет педагога-психолога в глазах обучающихся, чтобы в случае проявления буллинга они могли 

сообщить об этом специалисту и начать решать данную проблему. 

По результатам данного исследования можно сказать, что случаи буллинга и кибербуллинга все 

чаще происходят в школах. Нами были разработаны практические рекомендации для учителей, а 

также программа тренингов для учеников. В перспективе проводить опросы по данной тематике два 

раза в учебный год, наблюдать данное явление в динамике, вести коррекционную работу.  
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ЛИНЕЙНО - ЯЧЕИСТЫЙ МЕТОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНО – ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ 

 

Аннотация 

В настоящее время методическая база принципов и методов архитектурно-выразительного 

проектирования фасадов административных зданий, с учетом современного состояния требует 

актуализации и предложения новых практических рекомендаций. 

В предлагаемой работе на основании анализа нормативной базы, теоретических трудов и 

существующей практики проектирования выявлены требования, предъявляемые к архитектурной 

выразительности фасадов административных зданий. Полученные результаты позволили предложить 

принципы и методы формирования фасадов административных зданий, основанные на линейно – 

ячеистом подходе к их проектированию, а также разработать пошаговый алгоритм формирования 

архитектурно-выразительных фасадов административных зданий. Предложенный подход может быть 

рекомендован архитекторам проектировщикам и студентам архитектурно-строительных 

специальностей. 

В частности, анализ труда «Десять книг об архитектуре» Витрувия позволил определить базовые 

принципы проектирования фасадов зданий, которые послужили «опорой» для дальнейшего 

исследования. 

Рекомендованный пошаговый алгоритм проектирования архитектурно-выразительных фасадов 

административных зданий основанный на линейно - ячеистом методе проектирования объемно-

плоскостной структуры фасадов дает вариант практической унифицированной пошаговой инструкции 

для архитекторов по проектированию объемно-плоскостной организации фасадов административных 

зданий и придания им архитектурной выразительности. 

Ключевые слова 

Архитектурная выразительность, фасады административных зданий, фасадная плоскость, 

художественная ценность, объемно – плоскостная организация, линейно – ячеистый метод, мотив, 

фасадная выразительная ячейка, ритмическая организация, пошаговый алгоритм. 
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LINEAR - CELLULAR METHOD FOR DESIGNING ARCHITECTURAL - EXPRESSIVE FACADES 

 OF ADMINISTRATIVE BUILDINGS 

 

Annotation 

At present, the methodological base of the principles and methods of architectural and expressive 

design of the facades of administrative buildings, taking into account the current state, requires updating and 

proposing new practical recommendations. 

In the proposed work, on the basis of an analysis of the regulatory framework, theoretical works and 

the existing design practice, the requirements for the architectural expressiveness of the facades of 

administrative buildings are identified. The results obtained made it possible to propose principles and 

methods of forming the facades of administrative buildings, based on a linear-cellular approach to their 

design, as well as to develop a step-by-step algorithm for the formation of architecturally expressive facades 
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of administrative buildings. The proposed approach can be recommended to architects, designers and 

students of architectural and construction specialties. 

In particular, the analysis of the work "Ten Books on Architecture" by Vitruvius made it possible to 

determine the basic principles of designing the facades of buildings, which served as a "support" for further 

research. 

The recommended step-by-step algorithm for the design of architecturally expressive facades of 

administrative buildings based on the linear-cellular method of designing the volumetric-plane structure of 

facades provides an option for a practical unified step-by-step instruction for architects on designing the 

volumetric-plane organization of the facades of administrative buildings and imparting architectural 

expressiveness to them. 

Keywords 

Architectural expressiveness, facades of administrative buildings, facade plane, artistic value, volumetric - 

plane organization, linear - cellular method, motive, facade expressive cell, rhythmic organization,  

step-by-step algorithm. 

 

Введение 

Общество, прежде всего, судит об архитектуре здания или сооружения по его внешнему облику, 

функциональные связи внутри его, экономическая целесообразность, прочность и другие, важные для 

сооружения показатели, интересуют их во вторую очередь. Поэтому так важно уделить особое 

внимание архитектурному облику фасадов.  

При проектировании фасадов учитываются многие факторы: материалы, объем, 

функционально-планировочная организация внутри здания, географическое место расположения, 

климат и др. С учетом всех этих факторов необходимо запроектировать интересный и архитектурно-

выразительный фасад здания.  

Среди доступных теоретических, методических и проектных материалов не выявлено 

полноценных подходов, предлагающих методики и принципы проектирования архитектурно-

выразительных фасадов административных зданий. 

Однако, жители городов, а благодаря им муниципальные и городские власти, хотят видеть свои 

города современными и красивыми. Примером может служить краевая программа Краснодарского 

края - «Краснодару — столичный облик», которая нацелена на приведение городской среды 

Краснодара к единому архитектурному облику, с определенными стандартами оформления и 

проектирования фасадов зданий и сооружений. Наличие научно обоснованных рекомендаций может 

стать «базой» для разработки региональных стандартов формирования архитектурного облика 

города. 

Таким образом, целью исследования является разработка рекомендаций, позволяющих 

использовать формализованный пошагово последовательный метод проектирования архитектурно-

выразительных фасадов, работающий на всех этапах проектного процесса от определения «пятна» 

застройки и базового формообразования объемно-плоскостной структуры фасадов до определения 

композиционных и художественно-выразительных приемов. 

Проведенный анализ существующих учебных материалов и строительных регламентов, 

затрагивающих в той или иной степени вопросы проектирования фасадов, показал, что все их можно 

разделить на 3 группы: нормативная база (законы, регламенты, строительные нормы, пожарные 

нормы, и т.д.); архитектурно-строительный раздел (конструкции, материалы, фасадные системы, 

архитектурное проектирование и т. д.) [1]; художественно-выразительный раздел (цвет, свет, ритм, 

контраст, пропорции, объем и т. д.) [2]. 

 Такое разделение имеющихся сведений позволило предположить, что выявленные разделы 

являются некими этапами в формировании фасадов зданий. Информация, содержащаяся в 
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нормативном и архитектурно-строительном разделах, может быть представлена в виде схемы 

приведенной на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Блок-схема общей взаимосвязи разделов необходимых при проектировании 

 

Базой для такой последовательности формирования фасадов послужил трактат Витрувия 

«Десять книг об архитектуре» [3], где автор указывает, что формообразование, прежде всего, зависит 

от функции, назначения проектируемого здания. Следующим важным элементом архитектурного 

объекта является конструктивная (ордерная) система, состоящая из стоек – вертикальных несущих 

элементов (колонн) и балок – горизонтальных элементов (антаблемент). Такая конструктивная 

закономерность «стойка-балка» превратилась в средство композиции. Автором сформирован 

порядок и последовательность использования определённых элементов ордерной системы в 

конкретной архитектурно-стилевой обработке.   

Данный порядок включает в себя систему пропорций, определяет состав и форму элементов, а 

также их взаимосвязь.  

Таким образом, при формообразовании объемно-плоскостной композиции фасадов автором 

определены три ключевых элемента: система пропорций (ее автор определил как соразмерность 

человеческого тела и его частей, частям здания и сооружения - «Человек по Витрувию»), связанная с 

ней конструктивная система, и форма элементов, которая определяется стилем ордерной системы. 

Систематизируя отмеченные теоретические положения, можно выделить последовательную 

пошаговую взаимосвязь:  

базовая плоскость (пятно застройки здания, определенная выбранным земельным участков в 

структуре поселения) – Тип здания – Конструктивная система – Тип ордерной системы (общие 

композиционные, конструктивные и художественные принципы) – Элементы и художественные 

приемы (приемы формирования элементов (деталей) фасадов, присущие определенному типу ордера 

– выбор ордера подразумевает выбор конкретных художественных приемов формообразования 

объемно-плоскостной структуры фасадов). 

Таким образом, Витрувий был первым, кто предложил систему проектирования здания в целом, 

и в частности объемно-плоскостной структуры фасадов, определив художественно-композиционные 

закономерности в архитектурной ордерной системе и создав для архитекторов былого времени 

практические пошаговые рекомендации по проектированию архитектурно-выразительных зданий и 
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сооружений. 

В ряде современных теоретических работ [5,6,7,8] развиваются приемы и подходы к 

организации фасадов, однако, в них не содержится предложений формализованного, конкретного 

практичного пошагового- последовательного метода проектирования архитектурно-выразительных 

фасадов. 

Основные принципы линейно-ячеистого метода придания архитектурной выразительности 

фасадам административных зданий. 

Предлагаемый линейно-ячеистый метод организации фасадов административных зданий 

предполагает осознанное членение фасадной плоскости здания определенным количеством 

ритмически взаимосвязанных линий, для последующего образования при их пересечении плоскости, 

которая в настоящей методике называется фасадной выразительной ячейкой (далее «фасадная 

ячейка»). Базовым композиционным элементом формирования фасадной ячейки является линия 

(отрезок) на фасадной плоскости, сформированная из двух точек, начала и окончания отрезка. 

Несколько соединённых с собой линий образуют фасадную ячейку. 

Для максимально гармонического восприятия сформированных фасадных ячеек используется 

принцип размерено-пропорциональных отношений путем выбора определённого размерного 

модуля, и использование кратных на 2 ему чисел. Предложенные размерные принципы приняты 

после анализа размерного отношения золотого сечения [9]. 

Композиционная линейно-плоскостная организация фасадных ячеек основывается на 

ритмическом принципе композиции. Ритм состоит из трех основных составляющих: мотива (то что 

повторяется), интервала (через какой размер или расстояние происходит повторение), и с какой 

закономерностью происходит повторение. Ритм основывается на метре (членение фасада линиями). 

Сформированная ритмическая идея называется ритмическим рисунком. В данной методике под 

мотивом подразумеваются фасадные ячейки, их художественно-выразительная составляющая. 

На рисунке 2 жирной линией выделен сложный мотив, состоящий из двух выразительных 

фасадных ячеек (цифры 1,2), а двойной линией простой мотив, в структуру которого входит одна 

фасадная выразительная ячейка (цифра 3). 

Интервал, через который эти два мотива повторяются обозначен на схеме 4 дугообразными 

линиями соответствующего каждому мотиву цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Организация метра, путем членения фасадной плоскости линиями 

 

Следует отметить, что на начальном этапе формирования фасада физические свойства ячеек 

фасада (объем, материал, используемые цвета и пр.) не имеют значения, пока между ними не 

возникнет определенная художественно-выразительная закономерность. 

Фасадные ячейки по визуальному восприятию можно разделить на следующие группы: группа 

цветовых характеристик (цвет, свет, прозрачность); группа материалов (тип, фактура, направление 

расположения); объемная группа (рельеф, выдавливание, углубление, проецирование). 
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Для осмысленного проектирования выразительных фасадов административных зданий 

необходимо пошагово организовать каждый этап проектирования, на основе принципов линейно-

ячеистого метода придания архитектурной выразительности фасадам административных зданий. 

На рисунке 3 изображен пошаговый алгоритм проектирования архитектурно-выразительных 

фасадов административных зданий. Глобально, пошаговый алгоритм придания архитектурной 

выразительности фасадам административных зданий делится на две части, с последовательной 

пошаговой зависимостью: определение базовых архитектурно-строительных элементов и 

определение художественно-выразительных элементов. 

 
Рисунок 3 – Пошаговый алгоритм проектирования архитектурно-выразительных фасадов 

административных зданий 
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