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увеличивая свой рейтинг путем выполнения различных творческих заданий, студенты проявили инициативу 
и попросили предложить им дополнительные формы заданий в рамках самостоятельной работы. В итоге, 
обучающиеся на бакалавриате экономического факультета были озадачены презентациями по отдельным 
темам и проведением защиты своих работ в форме конференции, что должно было стать определенным ито-
гом их самостоятельной учебной деятельности. На каждом этапе труд студентов оценивался в баллах. 

Организованная таким образом самостоятельная работа не только повышает роль студента в образова-
тельном процессе, нацеленном на формирование ключевых компетенций, но и обеспечивает систематиче-
ский контроль усваиваемых знаний непосредственно в процессе их получения. Очевидно, что при недоста-
точном контроле со стороны преподавателей расхождение между ожидаемым (определяемым стандартом) 
результатом и реальным состоянием самостоятельной работы растет. Зачастую, это - не вина студента, а 
скорее его неумение сконцентрироваться на определённой задаче и организовать свою деятельность. 

Балльная оценка всех видов работ (аудиторной, самостоятельной), выполненных обучающимися сверх 
обязательной образовательной программы, не только способствует повышению объективности и справедли-
вости оценки сформированности их ключевых компетенций, но и стимулирует мотивацию к учебе, что яв-
ляется одним из главных факторов успешной образовательной деятельности. 
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ОТНОШЕНИЕ К БЕРЕМЕННОСТИ СТУДЕНТОК,  
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ© 

 
Студенческий возраст представляет собой особый период жизни человека. Рассматривая студенчество 

как «особую социальную категорию, специфическую общность людей, организованно объединенных инсти-
тутом высшего образования», И. А. Зимняя выделяет основные характеристики студенческого возраста, от-
личающие его от других групп населения высоким образовательным уровнем, высокой познавательной мо-
тивацией, наивысшей социальной активностью и достаточно гармоничным сочетанием интеллектуальной и 
социальной зрелости. В плане общепсихического развития студенчество является периодом интенсивной 
социализации человека, развития высших психических функций, становления всей интеллектуальной си-
стемы и личности в целом. 

Психологическое содержание юности связано с развитием самосознания, решением задач профессио-
нального самоопределения и вступления во взрослую жизнь. А поскольку юношеский возраст однозначно 
рассматривается как этап завершения физического, полового созревания, то можно предположить, что до-
статочно большое число студентов в этот период приобретают опыт сексуальных отношений, которые не-
редко заканчиваются наступлением беременности [1]. 
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Наступление беременности предполагает необходимость адаптации к этому новому для женщины состо-
янию. Адаптация студенток к беременности и материнству включает два аспекта:  

1) адаптация к беременности как физиологическому и психосоматическому состоянию; 
2) адаптация к материнству: принятие роли матери и формирование материнской позиции; принятие ре-

бенка и всех связанных с его появлением изменений в личностной, семейной, социальной и учебной сферах.  
То есть, с наступлением беременности задействуются все системы физиологической и психологической 

адаптации, причем саму ситуацию беременности и материнства можно рассматривать как острейшую кри-
зисную ситуацию, поскольку происходит коренной перелом и изменение всех сторон жизни женщины. 
Кроме того, эта ситуация адаптации (как необходимость приспособления к изменяющимся условиям суще-
ствования) может осложняться стрессовыми факторами (задолженности по учебе, возникающие осложнения 
в течении беременности, отношениях с близкими и т.п.) и фрустрирующими факторами (не оправданы ожи-
дания, всегда связанные с появлением ребенка, необходимость отказа от значимых целей, трудности с учеб-
ным процессом, ущемление потребностей своих увлечений и т.п.). Каждый раз способ переживания стрес-
совой ситуации и стратегия адаптации к ней будут зависеть от личностных особенностей женщины и от то-
го, насколько фрустрирующими для нее окажутся все составляющее ситуации беременности и материнства.  

Беременность у большинства из них незапланированная. Многие учатся в институте и не желают брать 
академический отпуск («чтобы не отстать от группы»), причем продолжают с прежней интенсивностью за-
ниматься, сдавать экзамены. Они, как и до беременности, посещают дискотеки, занимаются спортом, ходят 
в походы, как правило, не ограничивают себя в употреблении сигарет и спиртного, могут покурить «трав-
ку». Эти студентки характеризуются некоторой инфантильностью, а беременность воспринимается ими как 
досадная помеха, которая не должна нарушать жизненные планы. В женскую консультацию они обращают-
ся на 4-5-м месяце беременности, посещают ее нерегулярно, игнорируют рекомендации врачей. Эти женщи-
ны живут сегодняшним днем, стараются не задумываться о предстоящих родах, материнских обязанностях. 
Фон настроения у них при этом часто понижен, возможны его беспричинные колебания. Чем ближе роды, 
тем более выражено у этих беременных состояние психологического дискомфорта. 

Беременность и материнство, осложненные социальными условиями, а у данной категории женщин к та-
ким условиям относится обучение в вузе, становятся для женщин сложной жизненной ситуацией, в которой 
остро проявляются присущие им дезадаптивные формы реагирования. Исследования психологической го-
товности к материнству (Г. Г. Филиппова, Е. Х. Агнаева, Т. В. Леус, В. И. Брутман, Н. Н. Авдеева и  
С. Ю. Мещерякова, Д. Пайнз и др.) показывают, что для женщин с нарушением восприятия беременности 
характерно наличие внутреннего конфликта, связанного с неготовностью принятия материнской роли, про-
являющегося в глубокой внутренней неудовлетворенности и создающего ситуацию острой напряженности, 
которую женщина-студентка в силу недостаточного жизненного опыта не может разрешить конструктивно. 
Показателями внутреннего конфликта в материнской сфере у женщин этой группы являются конфликтный 
и тревожный образ будущего ребенка, объектное отношение к ребенку со стороны матери, отсутствие эмо-
ционального принятия будущего ребенка, конфликтный образ себя как матери, эйфорическое или диском-
фортное отношение к собственной материнской позиции, тревожный или конфликтный образ своей матери. 
У них наблюдаются быстрые, непредсказуемые и частые переходы от одного настроения к другому: от ра-
дости к унынию, от веселья к грусти, от эйфории к подавленности [2; 3]. 

Беременные студентки подвержены эмоциям, обидчивы, импульсивны, склонны к категоричным сужде-
ниям, к недостаточно продуманным поступкам. Многие из них находятся в постоянном волнении и стоят 
перед дилеммой: «стоит ли сохранять беременность», «как выстроятся отношения с однокурсниками», «с 
преподавателями», «как это отразится на учебе, на увлечениях». 

В. В. Ивакина выделяет три уровня готовности женщин-студенток к материнству:  
 адекватный тип, соответствующий готовности к материнству, проявляется представленностью положи-

тельных эмоций по отношению к ребенку, ценность ребенка находится в оптимальном балансе с ценностями 
из других потребностно-мотивационных сфер; наличием четких представлений о материнских качествах, 
осознанием ответственности за здоровье и будущее ребенка; 

 амбивалентный тип предполагает весь спектр аффективных переживаний по отношению к ребенку. 
Значимыми являются пол ребенка, его внешность, психологические качества. В отношении к материнству 
отмечается как полное принятие (адекватное отношение) так и внутриличностный конфликт, игнорирование 
данной темы; как положительный, нейтральный, так и отрицательный эмоциональный фон. Ценность ре-
бенка как недостаточная и пониженная, так и адекватная; 

 тип риска характеризуется отсутствием интереса к ребенку, его личностным качествам, осознания от-
ветственности за него. Проявляется интерес только к полу ребенка. Отмечается подсознательный конфликт 
с темой материнства, отсутствует осознание готовности к материнству. Ценность ребенка недостаточная и 
пониженная, т.е. преобладающими являются ценности из других потребностно-мотивационных сфер.  

Исследования В. В. Ивакиной показали, что студенткам в большей степени свойственен амбивалентный 
тип, что свидетельствует о значимом влиянии на адаптацию к беременности внешних, социальных факторов, 
например, помощи родителей, отношения со стороны окружающих и т.д. Для студенток с таким типом отно-
шения к материнству характерны ориентации на внесемейную карьеру. А это значит, что наступление бере-
менности может сопровождаться тревожностью, подавленностью, страхами и т.д. Такие эмоциональные пере-
живания выступают предпосылкой нарушения психофизиологической адаптации беременных студенток [3].  
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Важным условием, обеспечивающим успешность адаптации женщины-студентки к беременности, явля-
ется психологическая готовность к материнству. Психологическая готовность к материнству является слож-
ным интегральным психологическим образованием, способствующим обеспечению адекватного развития и 
воспитания ребенка и представляющим единство потребностно-ценностного, эмоционально-волевого, опе-
рационально-поведенческого и когнитивного компонентов. 
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ПОСТРОЕНИЕ ТЕРМОКИНЕТИЧЕСКОЙ ДИАГРАММЫ ПРЕВРАЩЕНИЯ АУСТЕНИТА  
В КОМПЛЕКСНО-ЛЕГИРОВАННОМ БЕЛОМ ЧУГУНЕ© 

 
Методика экспериментальных исследований 
Термический анализ проводили на цилиндрических образцах диаметром от 6 до 200 мм при l/d = 1, где  

l - длина образца, d - диаметр. Температура аустенитизации принята равной 950ºC с выдержкой 10 мин на  
1 мм диаметра. Охлаждение образцов проводили на спокойном воздухе. Для снятия кривых охлаждения ис-
пользовали хромель-алюмелевые термопары, которые своим спаем помещали в отверстие, высверленное 
внутри образца. За основное значение скорости охлаждения принимали величину, определяемую по кривой 
охлаждения при температуре 600ºC.  

Шлифы для металлографического анализа готовили по типовой методике на образцах, прошедших тер-
мический анализ. На микроскопах МИМ-8 и Неофот-2 изучение общей микроструктуры сплавов проводили 
при увеличениях от 100 до 2000 раз. Структуру металлической основы исследовали на электронном микро-
скопе Стереоскан-180 при увеличениях до 10000 раз. 

Результаты исследований 
Химический состав исследованного комплексно-легированного белого чугуна, % (масс.): 3,4 C; 6,5 V;  

7,5 Cr; 0,7 Mn и 0,6 Si. Экспериментально определенные значения скорости охлаждения (V, °C/с) и темпера-
туры начала распада аустенита (t*,°C) в этом чугуне приведены в Табл. 1. В этой же таблице указана микро-
структура металлической основы чугуна, где М - мартенсит; Ф - феррит; К - карбид. 

 
Табл. 1. Экспериментально определенные значения скорости охлаждения и температуры начала распада аустени-

та для различных диаметров образца исследованного чугуна (l/d = 1, охлаждение на воздухе) 
 

d, мм V, °C /с t*,°C Микроструктура матрицы чугуна  
в центре образца 

6 8,0 - М 
20 2,0 710 Ф + К 
50 1,0 740 Ф + К 
200 0,2 760 Ф + К 
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