
Тема: «Опыт работы волонтёрской группы по формированию навыков 
безопасного поведения детей на дорогах с применением технологии 
просмотра изображений на 3600»

Щербаков Игорь Николаевич - к.т.н., доцент кафедры «Эксплуатация 
транспортных систем и логистика» Донского государственного 
технического университета (тел.: 89518492768, эл. почта: bdd-
don@mail.ru)
Щербакова Елена Александровн -, к.э.н., доцент  кафедры 
«Информационные измерительные системы и технологии» Южно-
Российского государственного политехнического университета (НПИ) 
имени М.И. Платова(тел.8(908)173-55-86)

     Аннотация
Рассмотрены  потенциал  студенчества  и  технологии  волонтерства  при  создании

общественной поддержки в обеспечении безопасности дорожного движения и в решении
проблем безопасности детей на дорогах.
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На сегодняшний день количество ДТП с участием детей в Ростовской
области остается достаточно большим, что подтверждается статистическими
данными за 2016 г. (рис.1, 2). Несомненно, работа по формированию навыков
безопасного  поведения  детей  на  дорогах  жизненно  необходима  в
современных  городских  условиях,  а  привлечение  студентов-волонтеров
оправдано сегодняшними реалиями жизни.

Рис.  1.  Статистические  данные  о  ДТП  с  участием  детей  за  2016  г.
(погибло).
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Рис.  2.  Статистические  данные  о  ДТП  с  участием  детей  за  2016  г.
(ранено).

С 2011 года в Ростовской области работает студенческая волонтерская

группа,  занимающаяся  формированием  навыков  безопасного  поведения

детей, дошкольного и школьного возраста, на дорогах [1-8] при поддержке

ГИБДД, ВУЗов, Правительства Ростовской области и ЕЭК ООН (рис. 3).

Для  проведения  занятий  студентами-волонтерами  было  опробовано

достаточно много различных методов, методик и технических устройств.

 Одним из перспективных методов, применяемых в таких странах как

CША  и  Япония,  при  обучении  детей  правильному  поведению  на  дороге,

является технология оцифровки местности и просмотра изображения на 3600,

которая  к  сожалению  не  получила  массового  распространения  в

педагогической практике Российской Федерации. 

Так,  например,  применение  интернет-сервисов  Яндекс-панорамы  и

Гугл-панорамы позволяет наглядно проводить занятия с детьми без больших

финансовых вложений и выхода на дорогу. 

Панорамы улиц — сервис, который позволяет совершать виртуальные

прогулки  по  городу  [9].   В  данном  сервисе  возможен  просмотр   дорог

практически всех населенных пунктов. Используя в педагогической практике

данный  сервис,  можно  проводить  занятия  практически  по  всем  темах

связанным с дорогой, дорожными условиями, транспорту и т.д. 



Рис. 3. Письмо поддержки от ЕЭК ООН г.  Женева.



На рис.  4  представлен  фрагмент  занятия  проводимого  студентами  в

среднеобразовательной школе № 1 г. Новочеркасска .

Рис. 4. Занятие, проводимое студентами в школе № 1с использованием
Яндекс-панорам.

Для удобства использования панорам дорог на них подписаны улицы и

расставлены  таблички  с  номерами  домов.  Привязка  к  домам  позволяет

быстро найти нужный перекресток,  перегон,  достопримечательность и т.д.

[9].

На рис. 5, 6 представлены участки дорог в сервисе Яндекс-панорама.

Рис. 5 Пересечение дорог в г. Ростове-на-Дону.



Рис. 6 Пересечение дорог в г. Новочеркасске.

В  2015  году  была  разработана  педагогическая  методика  обучения

детей  с  применением  технологии  виртуальной  реальности.  Данные

технологии  становятся  все  более  востребованными  в  образовательном

процессе [10-12]. 

С  целью  получения  видеоизображений,  которые  можно  было  бы

использовать  в  образовательном  процессе,  студентами  производилась

видеосъемка  местности  возле  учебных  заведений,  магазинов,  в  зоне

пешеходных  переходов,  автобусных  остановок,  велосипедных  дорожек,

тротуарах,  дворовых  площадках  и  т.д.,   с  использованием  камеры,

позволяющей снимать видео с углом обзора на 3600.  На сегодняшний день

существует достаточно большое количество 360-градусных камер [10-12]. 

На рисунке 6,7 представлены фрагмент видео с углом обзора на 3600 на

регулируемом  пешеходном  переходе  и  нерегулируемом  пешеходном

переходе.



Рис. 7. Регулируемое пересечение дорог в г. Новочеркасске

Рис. 7 Нерегулируемое пересечение дорог в г. Санкт-Петербурге

С 2011 по 2017 гг.   проведено более  200 занятий,  через  программы

обучения прошли более 4000 детей, 3000 взрослых и более 250 педагогов.

С 2016 года студенты реализуют проект,  направленный на передачу

опыта реализации социально значимых проектов и вовлечение все большего

количества волонтеров в использовании технологий  просмотра изображений

на 3600 [10-12].

Практические навыки работы студентов-волонтеров с использованием

технологии  просмотра изображений на 3600   прошли апробацию более чем в

15  образовательных  учреждениях  дошкольного,  школьного  и  высшего

образования  Ростовской  области  и   г.  Санкт-Петербурга,  где  с  данной

технологией ознакомились представители практически со всех субъектов РФ

[10-12]. 

В 2017 году в ходе реализации социально значимого проекта «Развитие

волонтерских  взаимодействий  и  проведение  интегрированных  занятий  с

детьми  по  безопасности  дорожного  движения»   будет  применяться

технология  построения  заданных  элементов  дороги  детьми в  виртуальной

реальности,  что,  несомненно,  повысит  не  только  заинтересованность

волонтеров  в  своей  работе,  но  и  улучшит  качество  восприятия  детьми

полученной информации.
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