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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 004
АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ РЕМОНТЕ РАБОЧИХ ЛОПАТОК ТУРБИН
ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ
В.С. Бородин,
студент 1 курса, магистрант, напр. «Организация производства и
управления качеством»,
РГАТУ им. П.А. Соловьева,
г. Рыбинск
Аннотация: В статье представлены основные понятия об
аддитивных технологиях. Аддитивные технологии предполагают
собой последовательное формирование детали путем послойного
наращивания материала. Показано обоснование целесообразности
применения аддитивных технологий при ремонте составной части
энергетической установки. Представлен наиболее приемлемый метод
для ремонта (восстановления) поврежденных элементов. Описаны
основные проблемы, возникающие у потребителей.
Ключевые слова: аддитивные технологии, ремонт, рабочие
лопатки
Аддитивные технологии (АТ), а именно, технологии
«трёхмерной печати» появились в конце 80-х гг. ХХ века.
Основоположником в этой области является компания 3D Systems,
которая разработала первую коммерческую стереолитографическую
машину – SLA – Stereolithography Apparatus (1986 г.) [1-4].
Аддитивные технологии (AF – Additive Fabrication), или
технологии послойного синтеза, – одно из наиболее динамично
развивающихся направлений "цифрового" производства. AF – Additive
Fabrication (или AM-Additive Manufacturing), принятая в англоязычной
технической лексике аббревиатура словосочетания, означающего
изготовление изделия путем "добавления" (additive) материала, в
отличие от традиционных технологий механообработки, в основе
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС

~5~

| НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ

которых лежит принцип "вычитания" ("лишнего") материала из
заготовки.
Иначе говоря, аддитивные технологии предполагают
формирование детали путем последовательного "наращивания"
материала слой за слоем. Они позволяют на порядок ускорить научноисследовательские разработки и изготовление опытных образцов, а в
некоторых случаях – и производить готовую продукцию, когда нужна
высокая точность деталей и/или важно уменьшить вес изделия. Кроме
очевидных преимуществ в скорости и, зачастую, в стоимости
изготовления изделий, эти технологии имеют важное достоинство с
точки зрения охраны окружающей среды и, в частности, эмиссии
парниковых газов и «теплового» загрязнения. Аддитивные технологии
имеют огромный потенциал в деле снижения энергетических затрат на
создание самых разнообразных видов продукции.
Анализ характеристик аддитивных технологий, проведенный с
учетом специфики ремонта, позволяет сделать выборку наиболее
оптимальных методов для применения, что связанно с
использованием отдельных технологий, при которых необходимо
осуществлять дополнительные технологические операции, имеющие
ограниченный спектр использования, невысокую физическую
прочность
готовых
деталей,
громоздкость
и
сложность
устанавливаемого оборудования.
Поэтому
наиболее
приемлемым
методом
является
использование технологии высокоскоростного прямого лазерного
выращивания, основанного на спекании распыляемого порошкового
металла в фокусе лазерного луча. С помощью лазерного излучения на
сканируемой поверхности создается ванна расплава, куда подается
присадочный материал, в результате сплавления образуется
плакирующий слой. Этот метод наиболее удобен для практической
реализации. Он позволяет изготавливать элементы сложной как
внутренней, так и наружной геометрической конфигурации с
одновременным созданием сплавов и слоев металла, поэтому готовые
детали имеют высокие механические показатели.
Рассмотрим
вышесказанное
на
примере
элементов
энергетической установки (рабочих лопаток) газоперекачивающих
агрегатов, отремонтированных с использованием аддитивных
технологий.
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Рисунок 1 – Механический износ замковой полки рабочей лопатки
турбины высокого давления ГТУ ГТК-10--4
Температура газа: 850 °С
Вращение: 5200 Об/мин.
Ресурс: 50 000 часов
Глубина износа: 4-7 мм
Материал лопатки: ЭИ-893 ВИ
Научно-исследовательским,
исследовательским, инжиниринговым центром по
разработке и внедрению технологий наплавки и напыления
многофункциональных защитных покрытий, обеспечивающих
повышение энергоэффективности оборудования и ресурсосбережения,
выполнено и выпущено в эксплуатацию
ацию 3 комплекта рабочих лопаток
ТВД ГТУ ГТК-10-44 (наработка 50 000 часов) с продлением ресурса в
24 000 часов. Для восстановления использовался материала Inconel
625 фракции 50-150
150 мкм. Данный дефект прежде считался
неремонтопригодным (корневое сечение пера
ра лопатки и зона замка,
где располагается полка, испытывают наибольшие напряжения в
процессе работы), а стоимость комплекса ремонтных работ составила
50 % от цены новой лопатки (основным фактором, влияющим на цену
выполнения работ, является автоматизация процесса и сокращение
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС
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трудоемкости выполнения работ). Показатели надежности не
уступали оригиналу.
Однако возникает ряд проблем, с которыми сталкиваются
потребители. Прежде всего, они касаются 3D-сектора в целом: "В
настоящее время в России широкое освоение аддитивных технологий
сдерживается следующими проблемами: отсутствием собственного
промышленного производства порошков сплавов отечественных
марок (сферической формы, высокой чистоты по газовым примесям),
отсутствием порядка квалификации синтезированных материалов и
сертификации аддитивных установок. Зарубежные порошки
неприменимы в отраслях, связанных с обороноспособностью нашей
страны, кроме того, из-за санкций часть порошковых материалов
зарубежного производства уже запрещена к поставке в Россию".
Таким образом, применение аддитивных технологий позволит
сократить временные и материальные затраты на техническое
обслуживание и ремонт элементов энергетических установок и
пропульсивного комплекса, что повысит их эффективность и
эксплуатационную надежность.
Список литературы
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УДК 539.3
ОБ УСТОЙЧИВОСТИ СЖАТОГО ДВУХПРОЛЁТНОГО
СТЕРЖНЯ
М.М. Аккулова, А.М. Нагоев,
студенты, лаборанты
Х.П. Культербаев,
научный руководитель,
д.т.н., проф.,
СКФУ, Северо-Кавказский центр математических исследований
Аннотация: Рассматривается задача о потере устойчивости
прямолинейного вертикального двухпролётного стержня с нижним
защемлённым концом и двумя шарнирными опорами. Математическая
модель для изучения бифуркации стержня состоит из основного
дифференциального уравнения потери устойчивости, дополненного
условиями на концах и в середине стержня. Они с помощью метода
конечных разностей приводятся к системе алгебраических уравнений
с квадратной матрицей. Критические силы, как неизвестные
величины, содержится в характеристическом уравнении матрицы, из
которой извлекаются численно-графическим способом с помощью
вычислительного комплекса Matlab. Сделаны выводы, имеющие
практическое значение.
Ключевые слова. критическая сила, дифференциальные
уравнения продольного изгиба, дополнительные условия, система
алгебраических уравнений
ON THE STABILITY OF A COMPRESSED DOUBLE-SPAN ROD
A.M. Nagoev, M.M. Akkulova,
students, laboratory assistants
Kh.P. Kulterbaev,
Scientific Director,
Doctor of Technical Sciences, Professor,
NCFU, North Caucasian Center for Mathematical Research
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Annotation: The problem of buckling of a rectilinear vertical twospan rod with a lower pinched end and two hinged supports is considered.
The mathematical model for studying the bifurcation of a rod consists of
the basic differential equation for the loss of stability, supplemented by
conditions at the ends and in the middle of the rod. Using the method of
finite differences, they are reduced to a system of algebraic equations with
a square matrix. Critical forces, as unknown quantities, are contained in the
characteristic equation of the matrix, from which they are extracted
numerically and graphically using the Matlab computer complex.
Conclusions of practical importance are drawn.
Keywords: critical power, differential equations of buckling,
additional terms, system of algebraic equations
Введение.
Длинные вертикальные стальные конструкции в виде
стержней, нагруженные сосредоточенными силами в верхнем конце
широко распространены в виде антенн, телевизионных башен,
прожекторов опор линий передач, вышек наблюдения и т.д.
Надёжность их эксплуатации и длительного существования в
значительной степени зависят от их прочности и устойчивости. Темы
изучения прочности и устойчивости прямолинейных стержней,
нагруженных осевыми продольными силами, являются классическими
и включены почти во все учебники по сопротивлению материалов,
механике
конструкций,
деталям
машин,
машиноведению,
строительной механике и т.д. Определение их критических состояний
к настоящему времени уже имеет значительную библиографию [1 -5].
Определение критических нагрузок для сжатых стержней при
этом сопряжено со значительными трудностями для нетрадиционных
случаев: сечение стержня переменное по длине, распределенная
нагрузка неравномерная, сочетаются различные типы нагрузок
(распределённые, сосредоточенные), опоры имеются не только по
концам, но и в промежутках между ними т.д. Критическое состояние
по устойчивости приходится рассматривать в зависимости от
множества геометрических и физических параметров стержня,
действующих нагрузок, опорных устройств и т.д. Отыскание
собственных значений в таких задачах точными аналитическими
методами возможно лишь в простейших частных случаях. Выход из
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такого затруднения состоит в использовании численных методов и
современных компьютерных средств и программных комплексов [6[6
12].
Математическая модель задачи.
Рассмотрим стержень, представленный на рисунке
рис
1. Такая
механическая система является статически неопределимой. Положим,
что сечение балки является постоянным вдоль оси. Тогда её изогнутая
ось в посткритическом состоянии описывается однородным
дифференциальным уравнением четвёртого порядка

v( x)  bv ( x )  0, b  F / EJ , x (0, 2l ). (1)

Рисунок 1 – Расчётная схема
Здесь v(x) – функция изогнутой оси стержня, F – критическая
сил, которую необходимо вычислить, Е – модуль упругости материала
стержня, J – осевой момент инерции поперечного сечения стержня.
К уравнению (1) присоединяются граничные условия на
концах стержня и дополнительное условие в середине стержня.
стержня
В нижнем конце прогиб и угол поворота равны нулю:
v(0) = 0, v ′ (0) = 0, (2)
В верхнем конце прогиб и изгибающий момент равны нулю:
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v(2𝑙) = 0, v ′′ (2𝑙) = 0. (3)
В середине стержня перемещение равно нулю:
v(𝑙) = 0. (4)
Уравнения (1) – (4) образуют математическую модель задачи.
Определение критических сил по такой модели представляет
довольно громоздкую и сложную проблему. В таких задачах стержни
зачастую являются статически неопределимыми системами, длины
пролётов также часто разные, сечения вдоль оси могут быть
переменными и т.д.
д. В таких случаях для определения критических сил
используются различные приближённые формулы, графики, таблицы,
номограммы и т.д. [13]. Ясно, что такие источники не могут охватить
все случаи создаваемых конструкций.
В тоже время имеется возможность решать такие задачи
универсальными алгоритмами, которые реализуются с помощью
численных методов и компьютерных вычислительных комплексов
(11). С этой целью аналитическую математическую модель (1) – (4)
переведём в численную с помощью метода конечных разностей.
3. Решение задачи методом конечных разностей.
разностей
Аналитическую математическую модель (1) – (5) переведём в
численную с помощью метода конечных разностей. С этой целью
взамен области непрерывного изменения
енения аргумента х введём область
дискретного изменения
по

L h  x i  i  1 h,
i  1, 2, , n
(рис. 2) с шагом h  l ( n  1). Вместо непрерывной

vx  далее будем пользоваться сеточной функцией
v i  v ( x i ).

функции

Рисунок 2 – Дискретная область
Производные, входящие в математическую модель, заменим
на конечно-разностные с точностью О(h2). Основное уравнение (1) и
краевые условия (2) – (4) примут вид
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+ αv + β v + αv + v
= 0, i = 2, 3, … . n − 1. (5)
α = −4 + bh , β = 6 − 2bh , i = 2, 3, … . n − 1.
v1=0, -3v1+4v2-v3=0, vn=0, -vn-3 +4vn-2-5vn-1+2vn =0, k=(n-1)/2+1, vk=0. (6)
Переписывая (5), (6) в матрично-векторной форме, имеем
v

B v  d , (7)

где B – квадратная матрица порядка n;
v, d – вектор-столбцы порядка n, тождественно равные нулю.
Выпишем уравнение (7) в развёрнутом виде

.(8)
Нулевые элементы матрицы B не выписаны. Очевидно, что
тривиальное решение v ≡ 0 удовлетворяет уравнениям (7), (8). Но оно
не представляет интереса, так как соответствует неизогнутому
прямолинейному состоянию стержня. Интерес представляют
ненулевые решения, которые возможны при критических значениях
силы F. Эти силы могут быть ненулевыми, если определить матрицы
B равен нулю
det В(F) = 0. (9)
Решая уравнение (9) определим критические силы.
С такой целью воспользуемся численно-графическим методом.
Суть его состоит в построении графика функции (9) с помощью
вычислительного комплекса Matlab. Нулевым абсциссам графика
будут соответствовать значения критически сил F , k = 1, 2, 3, …
Рассмотрим на конкретном примере.
Пример 1. Дан вертикальный стержень из стальной трубы,
закреплённый по схеме рис. 1 и с параметрами:
𝑙 = 4 м, 𝐷 = 10 см, 𝑡 = 2 мм, 𝐸 = 210 ГПа, 𝑛 = 2001, 𝑘 = 1001,
где l – общая длина стержня;
D – наружный диаметр трубы;
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t – толщина стенки трубы;
n – общее количеств точек на числовой оси;
k – номер точки оси, где установлена средняя опора. Требуется
определить значения критических сил.
По алгоритмам метода конечных разностей, представленным
выше, была составлена компьютерная
мпьютерная программа, реализованная в
среде вычислительного комплекса Matlab.
Полученные результаты представлены на рисунке
рис
3, где
жирными точками на оси абсцисс показаны критические силы.
Комплекс Matlab имеет инструмент, который подобно лупе способен
многократно
огократно увеличивать фрагменты графика. Пользуясь им, с
монитора компьютера получены первые пять критических сил при
четырёх положениях средней опоры.
С целью выяснения влияния положения средней опоры на
величину критической силы были проведены вычислительные
вычислите
эксперименты при четырёх значениях х. Результаты представлены на
рисунках 3, 4 частично и в таблице в полном объёме. Наибольший
интерес представляют значения первой критической силы, остальные
имеют значения лишь теоретическое значение.
х, м
F1, кН
F2, кН
F3, кН
F4, кН
F5, кН
4
287,82
479,85
688,87
982,34
1342,73
2,4
239,33
460,11
719,43
1006,06
1343,60
1
293,85
489,00
732,92
1025,63
1367,11
6
278,33
470,31
707,81
973,53
1343,22

Рисунок 3 – Критические силы при х = 4 м
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Рисунок 4 – Критические силы при х = 2, 4 м
Анализируя таблицу, можно заметить, что при каждом
изменении положения средней опоры критические силы меняются
значительно. Наиболее практически важной является первая
критическая сила F1. Но наибольшим и самым оптимальным одну из
табличных чисел нельзя. По-видимому,
видимому, определению максимально
возможной критической силы необходимо посвятить специальное
исследование. Полученное в данном случае наибольшее значение F1 =
293,85 кН при х = 1 м объясняется тем, что в этом случае жесткость
жест
первого пролёта становится большим. В то же время и жёсткость
второго пролёта остаётся достаточно большой.
Значительные преимущества подхода, показанного выше, к
решению проблемы собственных значений матриц состоит в том, что
компьютерная программа позволяет решать задачу с множеством
вариантов параметров стержня и приложенных к ней нагрузок и
выявлять наиболее оптимальные проектные решения.
Выводы:
1. Решение
неклассических
задач
по
определению
критических сил сжатых стержней существенно упрощается при
пр
применении численно-графического метода.
2. Программы вычислений в среде вычислительного
комплекса Matlab обладают свойством универсальности и легко
адаптируются к изменениям входных данных задачи.
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3. Применение метода конечных разностей значительно
облегчает решение задач по определению критических сил сжатых
стержней со сложной расчетной схемой.
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Л.С. Качанова,
научный руководитель,
д.э.н., к.т.н., доц.,
ГКОУ ВО «Российская таможенная академия»
Аннотация: Защита национальных интересов Российской
Федерации является приоритетной задачей в деятельности
таможенных органов. Эффективное функционирование и выполнение
задач ФТС России требуется своевременного и полномасштабного
тылового обеспечения. Цель исследования заключается в анализе
системы закупок тылового обеспечения и предложении рекомендаций
по совершенствованию закупочной деятельности для формирования
компетенции Федеральной таможенной службы. Рассмотрены
особенности организации тылового обеспечения в системе ФТС
России и, в частности, направления совершенствования закупочной
деятельности Главного управления тыловым обеспечением.
Предложены рекомендации по развитию процессов закупочной
деятельности в части внедрения анкетных листов и управления
мониторинга цен. Проектные предложения позволят вывести систему
материально-технического оснащения на новый уровень.
Ключевые слова: Федеральная таможенная служба России,
защита
национальных
интересов,
тыловое
обеспечение,
государственные закупки, бюджетное финансирование, вещевое
имущество
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Введение. Основное место в системе национальной
безопасности занимает экономическая безопасность, которая
составляет основу других видов безопасности и обеспечивает
экономические условия территориальной целостности государства.
Данные условия заключаются в удовлетворении потребностей
государства в необходимых для национальной безопасности
экономических благах при любых изменениях внешнеэкономической
и политической ситуации. Таможенная служба является одним из
важных органов исполнительной власти, чья деятельность вносит
огромный вклад в развитие экономики государства и проведение
мероприятий, направленных на обеспечение безопасности. В основе
экономической деятельности органов государственной власти РФ
лежит имущество, которое находится в собственности РФ, средства,
перечисляемые из бюджета Российской федерации и средства
внебюджетных фондов [1-3].
Цель исследования состоит в анализе существующей
системы закупок тылового обеспечения и разработке рекомендаций по
совершенствованию закупочной деятельности для формирования
компетенции Федеральной таможенной службы при защите
национальных интересов России.
Материалы и методы исследования. Федеральная
таможенная служба является главным распорядителем средств
федерального бюджета. Таможенная служба в РФ имеет свою
специфику, в том числе в части закупок. Так можно выделить
масштабность номенклатуры и стоимость закупаемого имущества,
которое непосредственно связано с реализацией функций этого
органа.
Под тыловым обеспечением таможенных органов понимается
деятельность, направленную на снабжение таможенных органов
необходимыми для исполнения их функций материальными
ресурсами, а также услугами и работами [4]. Под необходимыми
материальными ресурсами, услугами и работами понимается почти
любое вещевое имущество, печатная продукция, продовольствие,
средства идентификации, различная техника, награды, удостоверения,
сейфы,
автотранспортные
средства,
вооружение,
средства
индивидуальной защиты, услуги транспорта, связи, коммунальные
услуги, ремонтные и иные работы, услуги и мат. ресурсы. При этом
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под материально-техническим оснащением таможенных органов
принято понимать «комплекс мероприятий по планированию и
своевременному оснащению их ресурсами, необходимыми для
исполнения ими своих задач и функций. Данным направлением
деятельности в таможенных органах занимается специализированное
структурное подразделение – Главное управление тылового
обеспечения ФТС России (ГУТО)» [5].
Главное управление осуществляет свою деятельность по
следующим направлениям [5]:
1) реализация единой хозяйственной политики ФТС России в
части тылового обеспечения таможенных органов РФ и организаций,
находящихся в ведении ФТС России;
2) развитие и укрепление материально-технической и
социальной базы таможенных органов и организаций, находящихся в
ведении ФТС России;
3) регулирование
имущественно-земельных
отношений
таможенных органов и организаций, находящихся в ведении ФТС
России;
4) материально-техническое
обеспечение
таможенных
органов,
включая
обеспечение
вещевым
имуществом,
продовольствием,
печатной
продукцией,
служебными
удостоверениями
личности,
ведомственными
наградами
и
удостоверениями к ним, средствами оформления результатов
совершения таможенных операций и проведения таможенного
контроля (личными номерными печатями, штампами, подушками
штемпельными с защищенной мастикой), автотранспортом и
специальной техникой, водными судами, воздушными судами,
оружием, боеприпасами и патронами к нему, пиротехническими
средствами, средствами индивидуальной бронезащиты, снаряжением
и
экипировкой,
специальными
средствами,
специальным
оборудованием, учебно-тренировочными средствами, расходными
материалами для технического обслуживания оружия, устройствами и
расходными материалами для пломбирования, сейф-пакетами;
5) организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг
для нужд таможенных органов;
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6) организация в таможенных органах в установленном
порядке оборота боевого ручного стрелкового и иного оружия,
боеприпасов и патронов к нему, а также холодного оружия.
Результаты исследования и их обсуждение. Система
государственных закупок является обязательным элементом
функционирования органов государственной власти, средством
обеспечения общественных потребностей и выполняет функцию
государственного регулирования экономики. Однако существуют
проблемы, связанные с государственными закупками ГУТО. К ним
следует отнести: не полная обеспеченность вещественным
имуществом, отсутствие системы эффективного контроля и
мониторинга цен, низкое качество прогнозирования государственных
потребностей и планирования закупок.
На необходимость действенных мер по решению выявленных
проблем указывает проведенный анализ в части закупочной
деятельности ГУТО ФТС России в 2020 году. Анализировались
закупки в части вещевого обеспечения (табл. 1).
Таблица 1 – Закупочная деятельность ГУТО ФТС России в 2020 году
Колич
ество
(объем
Иденти
Начальная
)
фикаци
(максималь
Ед.
закупа
онный
Объект закупки
ная) цена
измере
емых
код
контракта,
ния
товаро
закупки
руб.
в,
работ,
услуг
Поставка вещевого
Компл
имущества. Костюм
790
1917730
ект
1766107 (жакет, брюки) летний
7300100
Поставка вещевого
12457420,00 Компл
1007100
имущества. Костюм
800
ект
1141324
(жакет, юбка) летний
4
Поставка вещевого
Штука
3800
имущества. Брюки
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Иденти
фикаци
онный
код
закупки

Начальная
(максималь
ная) цена
контракта,
руб.

Объект закупки

Ед.
измере
ния

Колич
ество
(объем
)
закупа
емых
товаро
в,
работ,
услуг

Штука

480

Штука

3200

Штука

2500

Штука

3000

Штука

1450

Штука

200

Штука

5439

Штука

150

летние мужские

1917730
1766107
7300100
1007200
1141324
4

1917730
1766107
7300100
1007400
1141424
4

Поставка вещевого
имущества Костюм
утепленный женский.
Поставка вещевого
имущества. Куртка
утепленная мужская
Поставка вещевого
имущества. Куртка
демисезонная мужская
Поставка вещевого
имущества. Куртка
утепленная женская
Поставка вещевого
имущества. Костюм
утепленный мужской
Поставка вещевого
имущества. Тельняшка
летняя
Поставка вещевого
имущества. Футболка
черного цвета
Поставка вещевого
имущества. Тельняшка
утепленная (с
ворсованием)

63197500,00

2980711,00
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Иденти
фикаци
онный
код
закупки

Начальная
(максималь
ная) цена
контракта,
руб.

Объект закупки

Поставка вещевого
имущества. Футболка
цвета морской волны.

Ед.
измере
ния

Колич
ество
(объем
)
закупа
емых
товаро
в,
работ,
услуг

Штука

9000

Проведенный анализ указывает на достаточно большие
расходы средств федерального бюджета в части осуществления
закупочной деятельности для нужд таможенных органов.
Рациональное расходование и разумная экономия бюджетных средств
должны быть в приоритете в рамках решения выявленных проблем
при осуществлении деятельности закупочной деятельности ГУТО
ФТС России.
Для решения проблемы обеспеченности вещевым имуществом
рекомендуем использовать специально разработанный анкетный лист,
который размещается на сайте ФТС или ином Интернет-ресурсе.
Предлагаем в анкетном листе следующие обязательные поля для
заполнения: ФИО; наименование отдела, в котором работает
государственный служащий; личные параметры (это могут быть рост,
вес, размеры одежды). Далее будет представлен весь ассортимент
форменной одежды, где служащий может ставить отметки о том, что
ему необходимо. На основе собранных данных, составляется заявка на
следующий финансовый год.
Применение анкетного листа упростит сбор данных о
потребности в обеспечении одеждой, а также планирование в сфере
логистики и финансирования. В какой-то степени это поможет решить
и проблему низкого качества прогнозирования потребностей и
планирования закупок. Следует сделать данную процедуру как можно
более прозрачной и не оказывающей давление на сотрудников, что
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может даже оказаться основной проблемой при реализации. Данное
мероприятие
может
способствовать
более
рациональному
использованию бюджетных средств, которые можно перенаправить на
другие нужды.
Для решения двух других обозначенных проблем
сформировать управление мониторинга цен. Данное подразделение
следует ввести в ведение ФТС России. Функции данного
подразделения представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Предлагаемые функции управления мониторинга цен
Мониторинг цен может включать несколько основных этапов,
которыепредставлены на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Этапы мониторинга цен
Для повышения экономической эффективности управления
данным
направлением
таможенных
органов
необходимы
качественные изменения системы, создание инфраструктуры нового
уровня. Для чего в ближайшей перспективе целесообразно развивать
определенные направления:
 формирование состава и обеспечение возможностей
тыловых подразделений ФТС России, в части материальноматериально
технического обеспечения, в соответствие с решаемыми задачами
выхода на планируемую штатную численность должностных лиц
органов;
 разработка системы информационного обеспечения
обе
в
области потребности ФТС России в материально-технических
материально
средствах, товарах, работах и услугах и предложений со стороны
субъектов хозяйствования в границах зон ФТС России;
 рационализация
системы
производственной
и
маркетинговой
деятельности
субъектов
ектов
(объектов)
тыла;
маркетинговых тендерных предложений, мониторинг реализации
заключенных контрактов;
 совершенствование организационно-экономических
экономических форм
хозяйствования путем расширения участия гражданского сектора
национальной экономики в тыловом обеспечении
печении таможенных
органов;
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 локализация закупок материальных и технических
ресурсов, с целью сокращения издержек на доставку, заготовку, и
хранение ресурсов, повышения оперативности поставок в свете
координации взаимодействия с поставщиками;
 секвестирование параллелизма в процессах и структурных
органах управления материально-технического обеспечения ФТС
России;
 делегирование затратных функций по материальнотехническому обеспечению.
Выводы. Предложенные мероприятия внедрения анкетного
листа и формирование управления мониторинга цен в структуре
таможенных органов позволят вывести систему материальнотехнического оснащения на новый уровень. Через все представленные
механизмы удастся решить ряд обозначенных задач, что повысит не
только эффективность деятельности ФТС России, но и поможет
исполнителям, подрядчикам, работникам ФТС и иным участникам
государственных закупок. Предлагаемые мероприятия следует
транслировать на деятельность других органах государственной
власти, с учетом специфики этих органов, в контексте защиты
национальных интересов России.
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СЕКЦИЯ 3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 371.121
МЕТОДИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
И.И. Полевая,
преп. химии, биологии и географии,
МАОУ «ООШ №28»,
г. Краснотурьинск
Аннотация: В статье рассматривается методический подход к
реализации инновационной модели экологического воспитания.
Раскрыта идея дифференцированного проектирования в области
экологии и естествознания на основе ведущего типа деятельности. В
статье представлен алгоритм включения обучающихся в систему
инновационной модели. Автор предлагает идею взаимодействия
школьной системы работы с городской и областной программой
экологического воспитания. Работа отражает педагогический опыт и
результаты использования модели.
Ключевые
слова:
экологическое
воспитание,
дифференцированное проектирование, проектные технологии,
универсальные учебные действия
Содержание экологического воспитания должно быть
реализовано с помощью современных педагогических технологий,
одной из которых является технология проектного обучения [1].
Суть проблемы состоит в том, чтобы проектную деятельность,
правильно организованную в школе, сделать средой для
экологического воспитания и формирования системы ценностей,
развития метапредметных и личностных умений (универсальных
учебных действий).
Методологической основой исследования являются идеи
дифференцированного проектирования в учебной и внеучебной
деятельности.
Типология
проектов,
призванная
обеспечить
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дифференцированную проектную деятельность весьма обширна.
Существует много классификаций проектов в зависимости от
различных аспектов [2].
В данном случае я отталкивалась от ведущего типа
деятельности. По этому признаку проекты бывают:
1. Творческие.
2. Практико-ориентированные.
3. Социальные.
4. Ролевые.
5. Информационные.
6. Эколого-познавательные, краеведческие.
7. Исследовательские.
Первый этап дифференцированного проектирования более
осознанный и самостоятельный происходит при переходе в основную
школу. В этот период школьник уже чётко знает, что он хочет. (Это
доказывает входной мониторинг проектной компетенции в 5-ом
классе). В нашем ОУ ребята, переходя в основную школу, получают
возможность посетить курс «Проектирование» на занятиях по
внеурочной деятельности. Здесь они, получив первые навыки
проектной деятельности в начальной школе, приступают к созданию
собственных проектов практически самостоятельно. Учитель
выступает в роли наставника и координатора.
Школьная, городская и областная программа экологического
воспитания, т.е. система конкурсов, позволяет учащимся найти «свой
проект». Уже многие годы коллектив школьников нашего ОУ
принимает участие в конкурсах городского эколого-биологического
фестиваля «Экологический трамвай» и природоохранной акции
«Подкормите птиц зимой», которые благодаря высокому уровню
планирования, подготовки и организации позволяет ребятам проявить
себя всестороннее.
Творческие проекты.
Данный тип проектов очень нравится школьникам, поскольку
даёт возможность проявить свои творческие таланты, которые не
всегда можно продемонстрировать в учебной деятельности [3]. Спектр
проектов очень широк:
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 литературные произведения разных жанров (сказки, поэмы,
басни, рассказы, стихи, афоризмы) о природе, экологических
проблемах и т.д.;
 песни и частушки собственного сочинения;
 конкурсы-дефиле в костюмах из природных и отходных
материалов;
 художественные конкурсы (газеты, плакаты, комиксы);
 тантамарески на природоохранную тему;
 конкурсы боди-арта и эко-грима;
 сценарии агитбригад и т.д.
Практико-ориентированные:
 создание природной косметики;
 модели ландшафтного дизайна;
 выращивание
овощей
районированных
сортов
с
последующей рекламой и представлением агротехники культур;
 тематические лэпбуки;
 выставочные стенды и раскладушки.
Социальные – социальные ролики. Учащиеся могут проявить
себя в социальных проектах класса, школы и города
Природоохранные акции:
1) помощь приютам животных;
2) развешивание кормушек;
3) уборка территорий;
4) очистка водоѐмов и их берегов.
Ролевые:
 живые картины (рис. 1);
 мюзиклы и др. (рис. 2).
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Рисунок 1 – Костюмы из отходных материалов

Рисунок 2 – Мюзикл «Хранители воды»
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Информационные презентации, ролики и фотоальбомы о
животных, растениях, экологических проблемах и др.
Исследовательские.
Ежегодная
научно-практическая
конференция
школьников еще одна важная ступенька, помогающая подняться
вверх по «лестнице проектных компетенций». [5] Исследовательские
проекты – наиболее сложный тип проектирования. Но именно он дает
самый эффективный результат в формировании всех УУД и развитии
проектных умений.
Наш традиционный календарь эко-проектов даёт навигацию
ещё и на областные конкурсы, в которых чаще всего проявляют себя
продвинутые исследователи. – Первые шаги в науке (ноябрь) г.
Екатеринбург – Походяшинские чтения (февраль) г. Карпинск –
Интеллект + (март) г. Новая Ляля – Уральский характер (апрель) г.
Екатеринбург
Резюмируя вышеизложенное, хочется выделить основную
структуру модели эко-радуги:
Структура проекта основана на поэтапном планировании
и включении учащихся в проектирование
1. Мониторинг компетенций.
2. Определение ведущего типа деятельности (творчество,
исследование, практическая деятельность и т.д.).
3. Перспективное планирование и знакомство учащихся с
системой конкурсов (буклеты, презентации и т.д.).
4. Личные траектории развития.
5. Подведение итогов и система поощрений (рис. 3).
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Рисунок 3 – Подведение итогов и поощрение
поощрени
Направления в работе:
1. Экология городской среды. (мониторинг состояния).
состояния)
2. Экология края (экспедиционное направление).
направление)
3. Экология ближайшегоо окружения (района, школьного
двора) (природоохранные акции).
4. Экология человека (здоровье человека) (исследовательские
проекты).
Система учреждений, работающих в этом направлении
совместно:
1. СЮН (Станция юных натуралистов).
2. Лаборатория окружающей среды.
3. Центр фитотерапии г. Карпинск.
4. Краснотурьинский краеведческий музей и т.д.
Планирование работы выстроено в календарном режиме.
Можно этот календарь оформить красочно в виде анонса
проектов.
Продуктивность
деятельности
педагогов,
ведущих
инновационный поиск, определяется множеством факторов [1].
Анализируя опыт организации проектной деятельности,
постараемся привести в систему накопившиеся факты, которые
отчётливо
указывают
на
преимущества
применения
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дифференцированного проектирования в экологическом воспитании и
образовании обучающихся.
Итак, результаты:
1. Увеличилось количество участников экологического
проектирования, дифференцированный подход к использованию
проектных технологий привлёк школьников разных категорий.
Первая – это проблемные учащиеся, которые учатся без
интереса и с трудом. В школе они не столько учатся, сколько просто
вынужденно проводят время. Заинтересовавшись какой-то проблемой
и выполнив проект, пусть даже на вторых ролях в группе, они часто
повышают самооценку, приобретают уверенность в своих силах.
Пусть проект выполнен не блестяще, но для таких детей это огромный
личный скачок, конкретное индивидуальное продвижение и успех. Ко
всему прочему для начала отработать проектные навыки можно в
проектах более доступного типа (ведь спектр эко-радуги проектов
разнообразен)
Вторая группа – это те, которые чего-то добиваются за счёт
трудолюбия и старательного, пошагово организованного получения
знаний, под руководством учителя. Они не в состоянии приобретать
системное знание, их нужно направить, поддержать, помочь.
Выполняя проекты, ребята в группе отводят им роль «исполнителя» –
сбор информации, набор текста на компьютере, оформление
результатов.
Но это тоже своеобразный результат их работы.
Третья группа – это одарённые, очень успешные дети, работа с
которыми для педагога является совместным творчеством. Как
правило, таким детям требуется помощь только в виде
консультирования.
2. Работа
над
проектами
стимулирует
внутреннюю
познавательную мотивацию и способствует повышению интереса к
предметам экологического содержания.
3. Учащиеся с проектами по химии, биологии, экологии и
географии
участвуют
в
городских
научно-практических
конференциях, экологических турнирах и получают высокие оценки
своих работ, а значит, своих компетенций (рис. 4).
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В 2020-2022 уч. гг. на НПК было представлено 32 проекта, из
которых 28 экологического содержания 88 % работ (26 из которых
стали призовыми).

Рисунок 4 – Участие школьников в фестивале
4. Отлаженная
система
мониторинга
позволяет
диагностировать уровень развития ключевых компетенций
компе
и
совершенствовать подход к организации проектирования, учитывая
индивидуальные способности учащихся. Как показала практика это
сочетание разных мониторинговых подходов (рис. 5):
 «новизны формы работы» – умение продемонстрировать
компетенции в новом исследовании;
 «умения увидеть продолжение созданного проекта» –
умение показать развитие компетенций в продолжении исследования
в направлении ранее созданного проекта;
 многоразового участия в групповых исследованиях» и т.д.,
учитель сам, как мастер своей творческой лаборатории, в состоянии
отслеживать и направлять развитие учащихся по нужному
компетентностному маршруту.
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Таблица 1 – Виды и составляющие компетенции
Вид
Составляющие
Уровень
компетенции
компетенции
формулировать задачу,
базовый
исходя из
1 балл
формулировки цели
планировать поэтапное
достижение цели;
формулировать задачи и
предполагаемые
результаты для каждого
этапа;
планировать
продвинутый
распределение
2 балла
деятельности между
Менеджерская
членами группы и
компетенция
ставить задачу каждому
(планирование)
из них по получению
Регулятивные
определенных
УУД
результатов
составлять сетевое
планирование со
сложной структурой
этапов, сроков и
исполнителей,
высший
распределением задач и
3 балла
предполагаемых
результатов;
выполнять графическое
представление этого
планирования.
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Рисунок 5 – Мониторинг компетенций
Система поощрений – одно из важнейших условий
заинтересованности в освоении проектных компетенций на
первоначальном этапе становления исследователя, и это тоже учтено
моделью дифференцированного проектирования. Самое грандиозное
поощрение было награждение путёвкой в «Артек» одного из наших
учеников (рис. 6).. В Областном конкурсе «Первые шаги в науке
ученик 5 класса нашей школы с проектом «Мониторинг окружающей
среды методом фито- и лихеноиндикации» и стал призёром, заняв 3
место.

Рисунок 6 – Ученики, получившие путевку в «Артек»
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1. Экологическое образование школьников – важнейшее
направление в работе школы, осуществляющееся с учетом возраста
учащихся.
2. Теоретические основы экологического образования
школьников достаточно разработаны в научной и методической
литературе.
3. Для систематизации работы необходима модель
экологического
образования
школьников,
обеспечивающая
организацию
познавательной,
познавательно-развлекательной,
практической и исследовательской деятельности учащихся,
использование и сочетание инновационных и традиционных форм,
активных методов и приемов работы, непрерывность и
последовательность в изложении материала.
Подготовка данной работы убедила меня в большой важности
разработанной специальной интегрированной модели, направленной
на повышение экологического воспитания и образования
обучающихся.
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ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Д.О. Яковенко,
студент 4 курса, педагогическое образование (с двумя профилями
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филиал Ставропольского государственного педагогического
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Аннотация: В статье рассмотрены значимость функции
контроля в обучении, описаны виды контроля и особенности контроля
в начальных классах на уроках русского языка.
Ключевые слова: контроль, оценивание, русский язык,
обучающиеся, педагоги, самоконтроль
Важным условием повышения эффективности учебного
процесса является систематическое получение преподавателем
объективной информации о ходе учебно-познавательной деятельности
обучающихся. Эту информацию преподаватель получает в процессе
контроля знаний, умений и навыков обучающихся.
Контроль – это выявление, установление и оценку знаний
обучающихся, т.е. определение объема, уровня и качества усвоения
учебного материала, выявление успехов в обучении, пробелов в
знаниях, умений и навыков отдельных обучающихся и всего класса
для внесения необходимых коррективов. к процессу обучения,
совершенствовать его содержание, методы, средства и формы
организации.
В педагогической литературе функцию контроля и оценивания
часто называют средством «обратной связи» с школьниками и их
родителями, с помощью оценки педагог получает наиболее
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объективную информацию о эффективности выбранного метода
обучения, что позволяет ему скорректировать ошибки и выбрать
наиболее оптимальный метод обучения.
Функция проверки уровня знаний младших школьников на
уроках русского языка является очень важной составляющей учебного
процесса и выступает наряду с другими компонентами
образовательного процесса. Реализация функции контроля в
начальной школе должна отвечать современным требованиям
общества, педагогической и методической науки, основным
приоритетам и целям образования в первой ступени школы.
Про значимость системы контроля и оценивания в
образовании говорили и писали многие педагоги и ученые, не всегда
их мнения совпадали с друг другом, проблема оценки остаётся
открытой и до сих пор. Советский и российский учёный в области
педагогических наук, доктор педагогических наук, профессор,
Валентин Михайлович Полонский в своих трудах говорил: «Оценка
знаний обучающихся в той или иной форме является необходимой
частью учебного процесса» [4, c. 23].
Данная проблема нашла свое отражение в трудах таких
методистов как: В.С. Кукушин [1], Н.Ф. Талызина [4], М.С.
Соловейчик [2], Е.В. Сергеева [3], В.А. Сластенин [1], И.Ф. Исаев [3],
Е.Н. Шиянов [5].
По данным Талызиной Н.Ф. [3, с. 12] система контроля и
оценивания на уроках русского языка в начальной школе не может
сводиться к утилитарной цели – проверке усвоения знаний и развития
умений и навыков по конкретному учебному предмету. Она ставит
более важную социальную задачу: развивать у школьников умение
проверять и контролировать себя, критически оценивать свою
деятельность, находить ошибки и пути их устранения.
Каждый учитель, независимо от предмета обучения, знает, что
постоянный контроль на уроке является одним из основных элементов
в системе урока, так как является резервом повышения качества
обучения. На уроках русского языка проверяются: знание полученной
информации о языке, орфографические и пунктуационные навыки и
речевые навыки.
Классически, на уроках русского языка использую следующие
виды контроля результатов обучения:
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1. Текущий контроль: сопровождает процесс развития
навыков и умений, поэтому проводится на первых этапах обучения,
когда еще сложно говорить о формирование ключевых компетенций
обучающихся. Его основной целью является анализ хода
формирования знаний и умений учеников.
2. Тематический контроль: заключается в проверке усвоения
программного материала по каждой основной теме дисциплины.
3. Итоговый контроль: проводится как оценка результатов
учебы за определенный, достаточно большой период учебного
времени – квартал, полгода, год.
Контроль и оценка в начальной школе имеет несколько
функций.
В.С.
Кукушин
выделяет
следующие
функции
педагогического контроля:
1. Обучающая – дает возможность определить, насколько
успешно усвоен учебный материал, сформирован практический
навык.
2. Воспитательная – обеспечивает взаимопонимание и контакт
между учителем, учеником, родителями и классным руководителем.
3. Ориентирующая – воздействует на умственную работу с
целью осознания процесса этой работы и понимания собственных
знаний.
4. Стимулирующая – оказывает воздействие на аффективноволевую сферу посредством переживания успеха или неуспеха,
формирования притязаний и намерений, поступков и отношений;
оценка воздействует на личность в целом.
Поэтому, составляя календарно-тематические и поурочные
планы, учителя проектируют не только содержание учебного
материала, методы и средства обучения, но и контрольно-оценочный
компонент с точным указанием времени и форм контроля и оценки,
уточнением того, какие качества знаний обучающихся (прочность и
глубина знаний, их оперативность, системность, умение переносить
знания и умения при решении нового класса задач и т.д.) будут
подвергаться контролю и оценке.
Для полного выполнения заявленных функций оценка должна
быть:
 объективной;
 дифференцированной;
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 давать возможность прослеживать успехи и неудачи в учёбе
детей в динамике.
РС. Соловейчик [2], Е.В. Сергеева [4], Н.Ф. Талызина [1]
считают, что контроль по русскому языку дисциплинирует ученика,
воспитывает в нем чувство ответственности за свою работу, приучает
к систематической учебной работе, стимулирует регулярную
активную учебную деятельность.
Правильно осуществляя контроль, педагог имеет возможность
постоянно побуждать обучающихся к совершенствованию знаний и
умений, формировать объективные самооценки суждений, развивать
потребность в самоконтроле.
По результатам анализа методической литературы по данному
вопросу можно сказать, что контроль знаний и умений по русскому
языку в начальной школе выполняет методическую функцию. Ее ход
и результаты очень важны для совершенствования работы самого
педагога. Контроль позволяет оценить методы обучения, увидеть его
сильные и слабые стороны, выбрать оптимальные варианты учебной
деятельности.
В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов считают, что
система контроля и оценки для учителя становится инструментом
информирования общественности, обучающихся классов, учителей,
родителей и государства о состоянии и проблемах образования в
данном обществе и на данном этапе его развития. Это дает основу для
прогнозирования направления развития образования на ближайшую и
отдаленную перспективу, внесения необходимых коррективов в
систему
воспитания
подрастающего
поколения,
оказания
необходимой помощи как ученику, так и учителю.
Большое внимание на уроках русского языка в начальных
классах уделяется контролю формирования связной речи. На этапе
текущего контроля использую следующие виды заданий: творческий
диктант, свободный диктант. При проведении названных контрольных
упражнений
диагностического
характера
учитель
получает
информацию о том, как протекает формирование индивидуальных
речевых навыков обучающихся:
 правильно строить предложения;
 определить основную мысль высказывания и выразить ее
самостоятельно;
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 соблюдать определенную композиционную форму при
изложении текста;
 выбирать доказательства при рассуждениях;
 связывать
части
высказывания
с
определенными
языковыми средствами и т.д.
Контроль
за
сформированностью
речевых
навыков
обучающихся в этом случае осуществляется одновременно с
проверкой сформированности других навыков, в первую очередь
орфографических, о чем свидетельствует общее название работы –
диктант. В процессе его написания проверяется умение использовать
слова и грамматические формы, синонимические конструкции.
Речевые навыки проверяются при записи, обогащении и
модификации текста. Творческий диктант на контрольном этапе
проводится без предварительного разбора задания. Обучающиеся
самостоятельно анализируют поставленную учителем задачу (что
следует включить в текст диктанта или заменить в нем),
самостоятельно решают ее.
Свободный диктант дает учителю возможность проверить
способность обучающихся воспринимать и запоминать услышанное,
передавать его содержание близко к тексту, используя те языковые
единицы, которые имеются у автора. Кроме того, контролируется
способность обучающихся связывать предложения в процессе
написания текста, используя различные виды межфразовой связи,
правильно применять нормы русского литературного языка. Наряду с
этим проверяется и орфография.
Основными способами проверки уровня речевой подготовки
обучающихся являются сочинения и изложения. С помощью
сочинений и изложений проверяются:
 умение раскрывать тему и основную мысль в соответствии
с темой, задачей и содержанием высказывания;
 умение соблюдать нормы русского литературного языка;
 орфографические навыки.
Именно поэтому любое сочинение и презентация оценивается
двумя баллами. Первый ставится за содержание и речевое оформление
произведения, второй – за соблюдение орфографических,
пунктуационных и языковых норм.
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Не менее важное значение на уроке имеет организация
различных форм самоконтроля, взаимоконтроля. Считается, что такая
форма работы непростая, потому что она не дает немедленных
результатов. Более того, самообладанию нужно учить детей
постоянно. Такая форма работы может вызвать лишний шум на уроке,
обиду детей друг на друга, а, следовательно, и на учителя. Таким
образом, самоконтроль на уроке требует хладнокровия, терпения и
настойчивости в первую очередь от учителя, а затем и от
обучающихся.
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СЕКЦИЯ 4. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 159.9
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ В ПЕРИОД
СОЦИАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
Е.К. Дороженко,
студент 3 курса, напр. «Педагогика и психология девиантного
поведения»
И.Ф. Шиляева,
научный руководитель,
к.ф.н., доц.,
БГПУ им. М. Акмуллы,
г. Уфа
Аннотация: В статье рассматриваются различные тенденции
развития современной семьи в период активных социальных перемен
в обществе. Сделан акцент на факторах, оказывающих существенное
влияние на институт семьи. Представлен ряд отечественных и
зарубежных авторов, внесших значительный вклад в изучение семьи и
семейных отношений. Перечислены основные точки зрения,
касающиеся глобальных перемен в современной семье. Сделан вывод
о сегодняшнем состоянии института семьи и предположения о его
дальнейшем развитии.
Ключевые слова: семья, модернизация общества, семейные
отношения, кризис семьи, трансформация института семьи
На данном этапе развития мирового сообщества семья играет
роль главнейшей ценности государства, т.к. именно от института
семьи зависит демографическое благополучие любой страны.
Изучение причин трансформаций современной семьи, а также её
проблем является актуальным вопросом, потому что от состояния
семьи зависит социальная структура общества, качество и количество
населения и т.д.
В нашей работе термин «семья» мы понимаем, как «двух или
более людей, принимающих на себя обязательства по отношению друг
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к другу и разделяющих интимность, ресурсы, принятие решений и
ценности» [16].
На функционирование современной семьи оказывают влияние
многие факторы. Самые существенные из них – это активные
процессы модернизации общества, повсеместная урбанизация.
Стремительно меняются нормы и ценности семьи, пересматриваются
стили воспитания. Всё это ведёт к коренному изменению
мировоззрения людей, разрушению привычных традиционных
укладов семьи. Всё чаще появляются новые типы семей с совершенно
иными моделями внутрисемейного поведения. В нашей стране
одними из неприятных последствий, вытекающих из этих изменений,
являются: ухудшение демографической ситуации [11], увеличение
числа разводов, возрастание числа неполных семей, всё чаще
встречающиеся слишком ранние и поздние браки [4].
Учёных всегда интересовала психология семьи. Семейные
отношения во всём своём многообразии изучаются во многих науках,
в том числе в психологии и социологии. По нашему мнению, одни из
самых глобальных работ, посвященных данной тематике – это труд
«Антология по браку и семье» (Г. Кристенсен, 1967 год), «Мировая
революция и образы семьи» (У. Гуд, 1967 год). Среди отечественных
учёных проблематикой семейных отношений занимались такие
авторы, как В.Н. Гуров, который занимался взаимодействием между
семьёй и школой [13], А.В. Артюхов, изучавший вопросы
государственной семейной политики [2]. Непосредственно вопросами
процессов глобализации и трансформации современной семьи
занимались Г.И. Климантова [6], Е.А. Мухина [10] и Л.В. Карцева [5].
Изучение семьи как «современной» начинается примерно со
второй половины 20 века. Именно тогда институт семьи начал
активно изменяться. В это время начинают отступать установки
патриархата, меняются и по-иному распределяются роли внутри
семьи, на первый план выход равенство партнёров.
Глобальные изменения, происходящие в институте семьи,
оцениваются различными авторами по-разному. Например, некоторые
учёные, в числе которых А.Г. Вишневский, С.И. Голод, М.С.
Мацковский предлагают рассматривать этот процесс с позитивной
точки зрения [9]. Но ряд других специалистов в данной области, в
число которых входят А.И. Антонов, В.А. Борисов, В.М. Медков, А.Е.
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Сидельников [9, 12] считают, что на эти явления стоит смотреть с
точки зрения «кризисной парадигмы».
Кризис семьи начинается прежде всего с деградации брачных
отношений. Чаще всего это проявляется в виде роста неофициальных
браков. Так, по результатам исследования «Левада-центра» 55 %
жителей нашей страны позитивно относятся к сожительству без
«печати в паспорте» [14]. У незарегистрированных браков есть ряд
минусов, среди которых невозможность получения алиментов при
наличие общих детей после разрыва отношений, а также отсутствие
прав на совместно нажитое имущество.
Существенной проблемой является также вопрос разводов. На
сегодняшний день сохранение семьи потеряло свою актуальность,
люди часто разводятся (хотя не стоит отрицать, что институт брака в
наше время практически изжил себя по ряду существенных причин).
Исследования показывают, что в течение последнего столетия, под
влиянием различных социальных, экономических и политических
причин, число разводов возросло значительно. Так, в начале прошлого
века эта цифра колебалась в диапазоне 2-3 % от общего числа
зарегистрированных браков, сейчас же она возросла до 80 %.
Сократилось и время нахождения людей в браке. Примерно 25 лет
назад партнёры разводились в первые 3-5 лет после свадьбы, сейчас
же это всё чаще происходит в первый год после бракосочетания [1].
К числу неблагоприятных тенденций относится рост числа
семей без детей [3]. Это явление говорит о том, что в обществе идёт
активное разделение понятий «родительство» и «супружество» [15].
Ещё одним изменением, которое происходит в институте
семьи на данный момент, является смена ролевой структуры. Нельзя
сказать, что это явление негативное, скорее оно просто в корне меняет
представление о современной семье. В нашем веке в прошлое уходят
консервативные взгляды на распределение ролей внутри семьи. Всё
чаще в семьях главенствует демократический, а не авторитарный
стиль. Очень активно патриархальная традиционная семья, где жена
подчиняется мужу, а дети – родителям, уступает место эгалитарной,
или партнёрской семье.
Как
негативное
явление
рассматривается
проблема
«запоздалых» браков. Сейчас молодые люди не отличаются
стремлением как можно раньше создать ячейку общества, в отличие
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от их родителей и бабушек с дедушками. Необходимость раннего
вступления в брак отпадает, так как сейчас любой человек может
планировать продолжение своего рода так, как ему удобно, ведь
медицина шагнула далеко вперёд и значительно продлила
возможность зачатия ребёнка и у женщин, и у мужчин [8].
Обратной стороной медали являются слишком ранние браки,
которые чаще всего заключаются из-за традиционных взглядов (у
цыган и некоторых народов, исповедующих ислам, ранний брак
является нормой), либо из-за нежелательной и ранней беременности
девушки. Результаты исследований показывают, что ранние браки
часто являются неустойчивыми и примерно в 82 % случаев
заканчиваются разводом [7].
Рост неполных семей – ещё одна проблема современного
общества. В большинстве случаев такие семьи образуются из-за
развода родителей. Но всё чаще неполные семьи возникают и из-за
того, что женщины теперь в состоянии сами, без мужчин, завести
детей (с помощью ЭКО, к примеру) или не видят смысла обзаводиться
партнёром и вполне могут «поднимать» детей сами. С одной стороны,
это большой и важный шаг в сторону независимости женщин. А с
другой – рост «безотцовщины» и детей с различными дефектами
воспитания.
Таким образом, трансформации внутри института семьи
вполне значительны и в какой-то мере даже глобальны. Активно
меняется отношение молодёжи к созданию семьи и брака. В
большинстве своём, наблюдаемые тенденции носят негативный
характер, но прослеживаются и некоторые позитивные сдвиги.
Хочется отметить, что современные молодые семьи представляют
собой союзы, где одинаково ценятся и преумножаются достижения
обоих партнёров, осуществляется психологическая поддержка,
существует взаимное уважение и любовь. Это почти наверняка
позитивно скажется на будущих поколениях, семейная философия
которых будет отличаться от существующей, но будет иметь свои
существенные достоинства. Так, трансформация нашего общества
ведёт к необратимым изменениям современного института семьи.
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поведения»
А.В. Шабаева,
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к.п.н., доц.,
БГПУ им. М. Акмуллы,
г. Уфа
Аннотация: В статье рассматривается определение понятия
девиантное поведение. Приводятся факторы возникновения
отклоняющегося поведения. Раскрывается понятие «акцентуации
характера».
Рассматривается
отечественная
классификация
акцентуаций характера личности. Проанализирована связь между
акцентуациями характера и поведением подростков.
Ключевые слова: девиантное поведение, отклонения в
поведении, акцентуации характера, подросток
В каждом обществе существуют определенные правила и
нормы, которых оно придерживается. Несоблюдение таких норм
является отклонением или девиацией. Изучая проблему формирования
отклоняющегося поведения, Е.В. Змановская дала следующее
определение: девиантное поведение – устойчивое поведение
личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных норм,
причиняющее реальный ущерб обществу или самой личности, а также
сопровождающееся ее социальной дезадаптацией [2].
В подростковом возрасте личность сильно подвержена
формированию девиантного поведения. В современном мире
подростки более чувствительны к происходящим социальным
изменениям: их нервная система не выдерживает тех требований, что
ставит перед ними социум, в котором они находятся.
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На формирование отклоняющегося поведения влияют
различные факторы: как биологические, так и психосоциальные [3]. К
первым относится наследственность, органические поражения мозга,
акселерация и т.д. С другой точки зрения, поведенческие нарушения в
подростковом периоде связаны с «подростковым комплексом». А.Е.
Личко определяет его суть следующим образом: это присущие
данному возрасту определенные психологические особенности,
модели поведения, своеобразные подростковые реакции на
воздействия окружающей социальной среды. К ним относятся:
1. Реакции эмансипации (желание освободиться от контроля
со стороны взрослых).
2. Группирование со сверстниками (стремление принадлежать
к определенной группе сверстников, занимать в ней место).
3. Реакция увлечения (хобби-реакция).
4. Реакции, обусловленные половым влечением [4].
Помимо этого, особое внимание стоит уделить влиянию
акцентуаций характера на отклоняющееся поведение. Впервые об
«акцентуированной личности» заговорил немецкий психиатр К.
Леонгард. Позже им были выделены типы акцентуаций определенных
черт характера. Акцентуации характера – это крайние варианты
нормы, при которых отдельные черты характера могут быть
чрезмерно усилены, из-за чего и обнаруживается избирательная
уязвимость в отношении определенного рода психогенных
воздействий при хорошей и даже повышенной устойчивости к другим
[1].
Концепция К. Леонгарда оказала существенное влияние на
разработку патохарактерологического диагностического опросника,
разработанного отечественным психиатром А.Е. Личко [1]. Обратимся
к его классификации акцентуаций характера, для того, чтобы понять
их связь с отклоняющимся поведением.
Гипертимный тип. Подростки с данным типом акцентуации с
ранних дет отличаются подвижностью, активностью, общительностью
и чрезмерной самостоятельностью. Стремятся к общению со
сверстниками и даже стараются ими руководить. В общении же со
взрослыми могут не чувствовать дистанции. В подростковом возрасте
их главной чертой является хорошее настроение. Такого ребенка
сложно разозлить и, если это происходит, то очень быстро настроение
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возвращается в спокойное, приподнятое состояние. Причиной плохого
настроения чаще всего является желание подчинить подростка своей
воле. Они плохо переносят дисциплинарные требования и строго
регламентированный образ жизни. К правилам относятся достаточно
легкомысленно, поэтому не считают проблемой их нарушить при
желании [4].
Гипертимные подростки склонны к групповым формам
делинквентного (преступного) поведения. Нередко они становятся
лидерами и идейными вдохновителями таких объединений, поскольку
нарушение правил доставляет им удовольствие. Также они
подвержены алкогольной аддикции с раннего возраста.
Циклоидный тип. В детстве подростки с данным типом
акцентуации не отличаются от сверстников. С наступлением юности в
их поведении прослеживаются изменения: происходит смена циклов
(периодов), когда у подростка возрастает работоспособность,
настроение хорошее, спокойное и он уверен в себе и периодов, когда
подросток склонен к апатии, раздражительности, грусти [5].
С учетом того, в каком цикле находится сейчас подросток, у
него могут проявляться различные виды отклоняющегося поведения.
Например, в период подъема, подросток активно общается со
сверстниками и склонен к ранней алкоголизации, а в период
депрессии у него может наблюдаться суицидальное поведение в виде
аффективных попыток.
Лабильный тип. Детство таких подростков не отличается от их
сверстников. Однако, можно проследить следующую связь: почти у
всех прослеживается цепочка инфекционных заболеваний. Главной
чертой лабильного типа является сильная изменчивость настроения,
которая отличается своей глубиной. От обстановки, в которой
находится подросток, зависит его эмоциональное и физическое
состояние [4]. Одно неприятное слово, взгляд в его сторону может
омрачить настроение подростка и так же какой-либо комплимент
позволит ему забыть о неприятностях.
Для подростков лабильного типа акцентуации очень важно
доброжелательное отношение со стороны окружающих. В случае,
если подросток столкнется с эмоциональным отвержением, он может
начать искать эмоциональные контакты среди асоциальных групп.
Стоит обратить внимание и на чувствительность и неустойчивость
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настроения подростка, поскольку негативные эмоции могут привести
его к попытке суицида.
Астеноневротический тип. В детстве проявляются признаки
невропатии – беспокойный сон, капризность, пугливость, плаксивость
заикание и др. Перечисленные черты могут сглаживаться с
наступлением пубертатного периода. Подростки отличаются быстрой
утомляемостью, раздражительностью, плохой переносимостью
нагрузок [4]. Их важная отличительная черта – склонность к
иппохондризации. Они прислушиваются к своему телу, состоянию
здоровья и охотно лечатся.
Стоит отметить, что при данном типе акцентуации не
встречается отклоняющееся поведение.
Сенситивный тип. В детстве отличаются пугливостью (боязнь
темноты, животных, одиночества и т.д.). Детям с данным типом
акцентуации не нравится школа, поскольку там скапливается большое
количество сверстников и других детей, которые отличаются от них
излишней громкостью и энергичностью. Учатся старательно, но
пугаются контрольных и экзаменов. Начало пубертатного периода
протекает без осложнений, но возникают трудности адаптации в
период перехода на новое место обучения [4].
Отсутствует предрасположенность к аддиктивному и
делинквентному поведению. Склонность к суицидальному поведению
имеет свои особенности. У подростков могут возникать вспышки
суицидных мыслей без осуществления каких-либо попыток, а также
возможно
проявление
истинных
суицидных
действий
в
неблагоприятных ситуациях.
Психастенический тип. Отличаются робостью, пугливостью,
неловкостью в детстве. Критическим периодом является начальная
школа, когда появляется чувство ответственности. Главными чертами
в подростковом периоде является склонность к рассуждениям, любовь
к самоанализу, тревожная мнительность и нерешительность в
действиях. У подростков легко формируются фобии, появляются
какие-либо ритуалы [5].
Формы нарушения поведения отсутствуют. Им несвойственны
делинквентность, алкоголизация и суицидное поведение.
Шизоидный тип. Ребенок с данным типом акцентуации
удивляет с детства, поскольку он отличается желанием играть
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самостоятельно (без сверстников), предпочитает держаться компании
взрослых. Существенными чертами характера данного типа являются
замкнутость, нежелание устанавливать контакты, отстраненность от
окружающего, снижение потребности в общении [4]. В подростковом
периоде они обостряются и бросаются в глаза. Внутренний мир
закрыт от посторонних глаз.
Редко встречается алкоголизация подростков с шизоидным
типом акцентуаций, однако некоторые из них считают, что
употребление алкоголя облегчает знакомство и времяпровождение в
компании, что постепенно ведет к зависимости. Не меньшую
опасность представляют другие дурманящие вещества. Суицидальное
поведение не свойственно. Делинквентность встречается нечасто, но
отличается стремлением занять определенное место в группе.
Эпилептоидный тип. Главными чертами является аффективная
взрывчатость, напряженность инстинктивной сферы, а также вязкость,
инертность,
тугоподвижность.
Подростки
отличаются
педантичностью, озлобленностью и вязкостью. Все увлечения
характеризуются чрезмерной силой и интенсивностью [4].
Отклонения в поведении отличаются своей манерой. После
первых опьянений может возникнуть потребность «пить до
отключения». Подростки с эпилептоидным типом акцентуации
отдают предпочтение крепким напиткам и отличаются меньшей
склонностью к употреблению неалкогольных токсических средств.
Дромомания и пиромания встречаются редко. Серьезные трудности
представляет склонность к суицидальному поведению, которое носит
демонстративный характер.
Истероидный тип. Черты характера данной акцентуации
можно увидеть с ранних лет: такие дети не любят особое отношение к
другим в их присутствии. Игрушки быстро надоедают, а желание быть
в центре внимания становится потребностью. С наступлением
полового созревания истероидные черты усиливаются. Они склонны к
демонстративному поведению, их сильно волнует внимание к
собственной персоне [5].
У подростков с акцентуацией истероидного типа
пристуствуют отклонения в поведении. Это может быть суицид,
который отличается демонстративностью. Способы обычно
избираются безопасные, либо такие, которые посторонние смогут
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быстро предупредить. Причиной чаще всего является желание
привлечь внимание к своей персоне или же помочь себе выйти из
сложной ситуации, избежав наказания. Алкоголизация и
делинквентность также носит демонстративный характер.
Неустойчивый
тип.
Детям
присуще
непослушание,
трусливость, трудности в усвоении общепринятых правил. Легко
подчиняются другим детям. Отмечается нежелание учиться с
начальной школы, и усиление тяги к развлечениям и удовольствиям.
Плохо переносят одиночество, при этом предпочитают родителям
сверстников. В компаниях часто становятся послушным членом
группы, т.к. не способны занять место лидера [4].
Принимать алкоголь начинают рано – с 12-14 лет в
асоциальных группах. Знакомство с другими дурманящими
средствами также происходит рано с целью поиска необычных
впечатлений. Суицидальная активность несвойственна.
Конформный тип. Особенно чертой характера является
постоянная и чрезмерная конформность к своему непосредственному
и привычному окружению. Адаптация в новой среде проходит крайне
тяжело. Их отличает безынициативность, а поступки, взгляды и
мотивы полностью подчинены мнению их окружения. Они податливы
дисциплине и регламентированному режиму, особенно если это
поддерживается окружающими [4].
Подросткам с данным типом акцентуации несвойственно
отклоняющееся поведение.
Важно отметить, что акцентуации подростков не всегда
проявляются в чистом виде. Для их определения необходима
консультация с психологом и проведение диагностики.
Таким
образом,
между
стратегиями
поведения
и
акцентуированными чертами характера прослеживается тесная
взаимосвязь. Именно наличие острых черт в характере подростка
является предпосылкой для проявления девиантного поведения.
Существуют типы акцентуаций, которым не свойственно проявление
девиантного
поведения,
например,
астеноневротический,
психастенический и конформный типы. Другие же типы отличаются
тем, что для них отклоняющееся поведение является нормой и
подростки с такими типами акцентуаций могут быть в группе риска.
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Аннотация: В статье проанализированы результаты
теоретического анализа проблематики ощущения счастья и
эмпирического изучения уровня его субъективного ощущения у
студентов.
Представлены
данные
эмпирического
изучения
показателей субъективного ощущения счастья у студентов с разным
типом темперамента. С помощью методов описательной статистики
констатировано отсутствие достоверной связи между параметрами
субъективного ощущения счастья и типом темперамента на выборке
студентов.
Ключевые слова: счастье, счастьеведение, субъективное
ощущение счастья, темперамент, студенты с разными типами
темперамента
В настоящее время на фоне ряда имеющих место в
современном обществе социальных и экономических факторов
существенно возросла актуальность эмпирического изучения
показателей субъективного ощущения счастья у представителей
молодежи. Это связано, в частности, с возрастанием количества
стрессовых и сложных жизненных ситуаций, с усложнением
процессов конструирования человеком вариантов собственной жизни,
с проблемами выбора молодыми людьми экзистенциальных
жизненных ориентиров, с трудностями социализации в современных
условиях и другими проблемами. Сегодня исследователей интересуют
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вопросы взаимосвязи между параметром субъективного ощущения
счастья и детерминирующими его факторами. Между тем пока
недостаточно изученным остается вопрос взаимосвязи между
показателями субъективного ощущения уровня счастья и типом
темперамента у студентов ВУЗа, в то время как данная тема является
достаточно важной.
На данный момент взаимосвязь типа темперамента и
субъективного ощущения уровня счастья в студенческие годы
недостаточно изучена. Этому вопросу практически не уделяется
внимание в научных исследованиях и поэтому до настоящего времени
остается не ясно: влияет ли тип темперамента на ощущение
субъективного уровня счастья у студентов или между этими
параметрами нет каких-либо корреляционных взаимосвязей.
Вопросы
счастьеведения
и
проблематика
счастья
затрагиваются во многих научных трудах отечественных и
зарубежных исследователей. Особенно ярко она показана в научных
исследованиях, которые связаны с эмоциями. Примерами служат
работы выдающихся отечественных ученых Л.С. Выготского и С.Л.
Рубинштейна, а также зарубежных, таких как К. Ланге, У. Джейм, Г.
Мюнстерберг, К.Э. Изард и других.
На сегодняшний день в современной психологии недостаточно
данных о том, от чего зависит достижение счастья [1]. Данный аспект
детально исследовался преимущественно в позитивной психологии
(М. Чиксентмихайи, Дж. Вейлант, К. Шелдон, Э. Динер, М. Селигман
и другие).
Проблема счастья как удовлетворенности жизнью в
зарубежной социальной психологии привлекала внимание многих
исследователей. Наиболее ранний анкетный опрос, посвященный
выяснению источников счастья, был проведен в начале прошлого века
американским психологом Дж.Б. Уотсоном. Позднее, в начале 40-х
годов, известный психолог Э.Л. Торндайк составил перечень факторов
удовлетворенности жизнью, названный им «условиями хорошей
жизни». Однако эти ранние работы были единичными и не опирались
на широкую
практику строгих социально-психологических
исследований. Отечественными исследователями также изучалась
взаимосвязь субъективного качества жизни студентов с их
представлениями о счастье: интенсивностью мотивации счастья,
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ценностной обусловленностью счастья и ответственностью за
собственное счастье [2].
Обобщенно проблема счастья может быть сформулирована в
двух аспектах: во-первых, как проблема мотивирования в жизни; вовторых, как проблема развития и формирования личности. Это две
стороны одного процесса. Американский психолог Абрахам Маслоу
видел счастье человека в его самоактуализации, путь к которой лежит
через удовлетворение всех потребностей: от простейших в еде, питье
и безопасности до потребности в признании. по мнению А. Маслоу,
самоактуализирующийся человек спокоен, уверен в себе, талантлив,
снисходителен, не склонен к депрессиям и истерикам, при этом имеет
здоровую самооценку и гармоничный внешний вид [3, c. 49].
Ощущение счастья является волнующей темой в культуре
разных народов. Интерес к изучению этой темы социологов [4],
психологов [5] и других ученых не ослабевает на протяжении всего
существования человечества. Исследователи изучают проблематику
достижения счастья в диапазоне от предупреждения виктимизации [6]
до овладения постоянным оптимизмом [7]. Поэтому данная тема
является достаточно актуальной и в настоящее время.
Вопрос взаимосвязи типа темперамента и ощущения счастья, с
нашей точки зрения, не только важен в изучении, но и достаточно
интересен. Важно понимать: зависит ли ощущение уровня счастья от
нашего типа темперамента или все же лишь от внешних факторов.
Понимание этих взаимосвязей поможет существенно повысить
эффективность процессов общения и взаимодействия между людьми.
Возможно, человек ощущает себя несчастливым, а причиной тому
является его чрезмерная вспыльчивость, агрессивность или излишнее
спокойствие,
воспринимаемое
окружающими
людьми
как
равнодушие, что, в свою очередь, может зависеть от типа
темперамента человека, особенностей функционирования его нервной
системы.
Субъективное ощущение счастья является очень важным в
жизни каждого человека. Внешние факторы могут по-разному влиять
на внутреннее состояние и мироощущение человека в зависимости от
особенностей его типа темперамента. На основании этого можно
предположить, что субъективное ощущение уровня счастья может
зависеть от типа темперамента.
ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC RESEARCH COMPETITION

~ 60 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

RESEARCH COMPETITION: INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE

Данное предположение легло в основу проведенного нами
эмпирического исследования. Гипотеза исследования: предполагается,
что существует взаимосвязь между субъективным ощущением уровня
счастья и типом темперамента у студентов. Предметом исследования
является субъективное ощущение уровня счастья у студентов с
разным типом темперамента.
При проведении эмпирического исследования использовались
следующие психодиагностические стандартизированные методики:
«Формула темперамента» (автор А. Белов) и «Шкала субъективного
счастья» (автор С. Любомирски, адаптация Д.А. Леонтьева).
Психодиагностическое исследование проведено на базе
Севастопольского экономико-гуманитарного института Крымского
федерального университета имени В.И. Вернадского. В исследовании
приняли участие 43 студента 1-4 курсов очной формы обучения,
обучающихся по программам бакалавриата направлений подготовки
«Психология», «Менеджмент» и «Юриспруденция». Из них 31 (72 %)
девушки и 12 (28 %) юноши. Возраст: 17-23 лет.
Анализ
результатов,
полученных
с
помощью
психодиагностической методики «Формула темперамента» (автор А.
Белов), позволил выявить следующие тенденции:
 33,49 % испытуемых-студентов (каждый третий) имеют
сангвинический тип темперамента, что свидетельствует о наличии у
них сильной и уравновешенной нервной системы с преобладанием
процессов возбуждения;
 28,26 % студентов выборки имеют холерический тип
темперамента, а, следовательно, сильную, неуравновешенную
нервную систему на фоне ярко выраженной подвижности нервных
процессов;
 26,09 % испытуемых имеют флегматичный тип
темперамента, что может свидетельствовать о наличии у них сильной,
уравновешенной нервной системы с преобладанием процессов
торможения;
 12,21 % студентов выборки имеют меланхолический типа
темперамента, что выявляет признаки слабого и неуравновешенного
типа нервной системы.
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Проанализируем показатели субъективного ощущения уровня
счастья по методике «Шкала субъективного счастья» (автор С.
Любомирски, адаптация Д.А. Леонтьева).
У большинства испытуемых-студентов выявлен высокий
уровень субъективного благополучия или ощущения счастья – 43,60
%. Средний уровень субъективного ощущения счастья выявлен у
41,25 % испытуемых. У 15,16 % испытуемых уровень субъективного
ощущения счастья пониженный. Низкие значения исследуемого
показателя в нашей выборке не был выявлен.
Для доказательства или опровержения гипотезы о том, что
существует взаимосвязь между показателями субъективного
ощущения уровня счастья и типов темперамента у студентов был
рассчитан коэффициент корреляции Спирмена. В таблице 1
приведены эмпирические значения.
Таблица 1 – Результаты расчета коэффициента корреляции Спирмена
Тип
Коэффициент
Уровень статистической
темперамент
корреляции с
значимости коэффициента
а
показателями
корреляции
субъективного
ощущения счастья
Холерики
rs = 0.189
статистически не значим
Сангвиники
rs = 0.128
статистически не значим
Флегматики
rs = – 0.093
статистически не значим
Меланхолики
rs = – 0.28
статистически не значим
Полученные
эмпирические
значения
коэффициента
корреляции Спирмена свидетельствуют об отсутствии значимой
статистической взаимосвязи между показателями типов темперамента
и субъективного ощущения счастья, полученными в выборке
студентов. Гипотеза нашего исследования не подтвердилась.
Таким образом, по результатам исследования можно сделать
вывод о том, что ощущение и понимание счастья у студентов
субъективно, но не зависит от их типа темперамента. Достижение
ощущения счастья как постоянного самоощущения может быть
сложным и долгим процессом, включающим личностный рост и
саморазвитие.
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На основе полученных эмпирических данных можно
рекомендовать проведение психологической работы со студентами,
направленной на повышение уровня их субъективного ощущения
счастья. Большинство исследователей считают, что для того, чтобы
изменить внутренне состояние, необходимо фокусироваться на нем и
сознательно управлять им. Для этого необходимо: искренне захотеть
стать счастливым; определить личное понимание счастья; выработать
привычку смотреть на мир позитивно.
В
дальнейшей
перспективе
считаем
актуальными
исследования социально-психологических факторов, оказывающих
влияние на субъективное ощущение счастья у студентов, а также
разработку программ повышения уровня субъективного ощущения
счастья у обучающихся ВУЗа.
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