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 MATERIALS OF CONFERENCE 
полученный результат; чувствителен к необычным 
деталям, довольно быстро справляется с необычны-
ми результатами; быстро умеет переключаться; про-
являет активность в постановке познавательных це-
лей самостоятельно, без стимуляции извне.
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Стресс, возникающий как следствие восприятия 
учебной деятельности, занимает одно из первых мест 
среди причин, вызывающих психическое напряже-
ние у студентов. При этом стрессовая ситуация мо-
жет влиять на каждого студента, при формировании 
компетентного специалиста, по-разному, как положи-
тельно, так и отрицательно. Анализируя научные тру-
ды, учебники психологии и педагогики получаем сле-
дующий вывод, что восприятие студентом стрессовой 
ситуации может зависеть от индивидуально-психоло-
гических особенностей, личностной заинтересован-
ности в деятельности и внешних мотивационных воз-
действий. 

С точки зрения студентов, стрессовая ситуация 
в научно-исследовательской деятельности оценива-
ется ими как трудная и может быть как эмоционально 
отрицательной, так и эмоционально положительной. 
Интенсивность эмоционального состояния в стрес-
совой ситуации, при осуществлении научно-иссле-
довательской деятельности, то нарастает, то спадает, 
достигая кульминационной точки в момент открыто-
го представления результатов научно-исследователь-
ской деятельности. 

Рассмотрим возможные стрессовые ситуации, 
возникающие у студентов в процессе научно-иссле-
довательской деятельности:

1 ситуация – «Получение темы для исследова-
ния». Заключается в том, что студент, еще не зная 
ничего о предстоящей деятельности, уже боится при-
ступить к ней. Основной причиной возникновения 
в данном случае стрессовой ситуации у студентов яв-
ляется неуверенность в своих знаниях и переоценку 
значимости предстоящей деятельности. При этом не-
уверенность в своих знаниях может быть как истин-
ной, так и ложной.

2 ситуация – «Планирование действий исследо-
вания». Здесь возникновение стрессовой ситуации 
в основном связанно с не умением планировать свои 
действия, а также видением наперед предстоящих со-
ответствующих действий. 

3 ситуация – «Структурирование теоретических 
аспектов». Такая ситуация предполагает выполнение 
следующих действий: подбор необходимой литерату-
ры, выделение нужных теоретических аспектов, вы-
страивание их в структуру отражающую раскрытие 
темы исследования. Не всякий студент сможет все 
необходимые теоретические аспекты это связанно 
с сформированностью умений и навыков самостоя-
тельной работы.

4 ситуация – «Проведение и анализ эксперимен-
та». Здесь страх того, что возможно результаты экс-
перимента не совпадут с теоретическими показателя-

ми, побуждает возникновение стрессовой ситуации. 
Также зачастую совершить правильный развернутый 
анализ результатов исследование относительно про-
веденного предварительно теоретического структу-
рирования необходимого для исследования материала 
студенты не могут в силу неумения или пассивности.

5 ситуация – «Участие в конференциях». В дан-
ной ситуации может возникнуть как положительный 
стресс, так и отрицательный. Возникновение опреде-
ленной направленности стрессовой ситуации зависит 
от заинтересованности студента, его способности са-
мореализоваться и индивидуально-психологических 
особенностей.

6 ситуация – «Представление и защита результа-
тов исследования». В такой стрессовой ситуации со 
стороны студентов преобладают яркие эмоциональ-
ные реакции, имеется тревожность. Такая стрессовая 
ситуация может возникнуть в результате того, что 
студент заранее необоснованно убеждает себя в том, 
что его работа плохая или он не сможет достаточно 
убедительно обосновать свои действия или он недо-
статочно полно провел исследование и т.п. Возможно 
появление стрессовой ситуации, наоборот, в резуль-
тате переоценки студентом себя, то есть представлен-
ное им исследование не удовлетворяет необходимым 
требованиям к исследовательским работам.

Таким образом, представленные стрессовые си-
туации, возникающие в процессе осуществления 
научно-исследовательской деятельности, позволя-
ют преподавателю разработать правильные методы 
предотвращения или перенаправления стрессовых 
ситуаций с целью достижения поставленных целей 
как в научно плане, так и в личностном росте.
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В настоящее время, в связи с большим потоком 
разнообразной информации и с многообразием тре-
бований к формирующемуся компетентному специа-
листу, как в учебном процессе, так и в жизнедеятель-
ности студента, преподавателю необходимо следить 
и при необходимости управлять эмоциональным со-
стоянием, как своим, так и студентов. И также необ-
ходимо помнить, что любая ситуация может вызвать 
состояние стресс.

Термин «стресс» означает большой круг раз-
нородных явлений психической жизни человека, 
связанных с возникновением, проявлением и по-
следствиями экстремальных воздействий внешней 
среды, с конфликтами, сложной и ответственной про-
изводственной задачей, опасной ситуацией и т.д. Со-
держанию этого понятия большое внимание уделено 
в работах Ю.А. Александровского, Ф.Е. Василюка,  
Д. Фонтана, Г. Селье.

Выделяют два вида стресса: дистресс и эустресс. 
Под дистрессом понимают чрезмерный стресс с обя-
зательным ухудшением адаптации организма к среде 
и с обязательным же сопровождением отрицательны-
ми эмоциями. А под эустрессом понимают положи-
тельный стресс без нарушений адаптации организма 
и в присутствии положительных эмоций.

Причинами возникновения стрессовой ситуации 
могут быть внешние воздействующие факторы, ин-
дивидуально-психологические особенности и повы-
шенная впечатлительность, плохое самообладание 
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и т.п. При этом, пока личность не находится в стрес-
совой ситуации, его состояние по оси стресса можно 
охарактеризовать как состояние равновесия, то есть 
личность находиться в нейтральном психологиче-
ском состоянии относительно возникающей стрес-
совой ситуации. Но как только начинает происходить 
влияние стрессовой ситуации, психологическое со-
стояние личности переходит в состояние напряжен-
ности. 

Состояние напряженности – это психологическое 
состояние, вызванное экстремальными для данной 

личности условиями и проявляющееся в скованности 
движений и неуверенности при выполнении предна-
значенных действий.

Находясь в состоянии напряженности студент 
анализирует личностное отношение к стрессовой 
ситуации и соответственно переходит в психологи-
ческое состояние стресс, то есть состояние дистресс 
или эустресса.

Представим для наглядности схематично модель 
стрессового состояния (рисунок). 

Модель стрессового состояния 

Таким образом, понимание стрессового состоя-
ния поможет организаторы учебного процесса пра-
вильно использовать разные методы воздействия на 
формирование психологического состояния студента 
и соответственного реагировать для перенаправления 
возникшего нежелательного психологического состо-
яния у студента, а также следить за своим психологи-
ческим состоянием с целью не допущения не приятой 
образовательными нормами стрессовой ситуации. 
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Важной и необходимой частью учебного про-
цесса является контроль знаний студентов, который 
осуществляется не только в конце семестра (экзамен, 
зачет), но и в процессе изучения дисциплины, в тече-
ние всего семестра.

Одной из форм текущего контроля, которая ис-
пользуется при изучении дисциплины «Химия» на 
кафедре «Химия и общая химическая технология» 
Волжского политехнического института, является 
входной контроль. Проводится он на каждом лабо-
раторно-практическом занятии и представляет собой 
предварительный письменный опрос по разработан-
ным нами заданиям, позволяющим в короткое вре-
мя (10–15 минут) проверить домашнюю подготовку 
и степень усвоения лекционного материала всей 
группой студентов по теме текущего занятия [1]. 
Входной контроль является также и формой органи-
зации самостоятельной работы студентов. Такая ор-
ганизация самостоятельной работы дала положитель-
ный результат в освоении дисциплины «Химия».

Входной контроль представляет собой два не-
сложных задания по теме текущего занятия, которая 
предварительно уже была рассмотрена на лекции 

и закрепление которой студенты должны были сде-
лать самостоятельно. 

Все задания входного контроля объединены 
в специальном учебном пособии «Общая химия: за-
дачи, вопросы и тесты для входного и итогового 
контроля» [2]. Данное издание находится в печатном 
виде в библиотеке института, а также размещено 
в электронной библиотеке. Кроме того, пособие раз-
мещено в «электронном методическом комплексе по 
дисциплине» на сайте института (umkd.volpi.ru). Та-
ким образом, задания входного контроля прозрачны 
и каждый студент имеет возможность подготовится 
к их выполнению. 

Входной контроль дает возможность выявить 
разделы дисциплины, которые студенты осваивают 
тяжело и требующие дополнительного внимания со 
стороны преподавателя. Выполнение входного кон-
троля позволяет своевременно получить информа-
цию о трудностях в изучении дисциплины, о нару-
шении ритма работы группы в целом или отдельного 
студента; входной контроль выступает как средство 
самодиагностики студента в ходе его самостоятель-
ной работы; позволяет преподавателю прогнозиро-
вать протекание образовательного процесса.

В рамках рейтинговой системы входной контроль 
стимулирует регулярную и ритмичную работу сту-
дентов, так как суммарная доля баллов за входной 
контроль составляет 20% от рейтинговой оценки се-
местра.

Входной контроль, как форма оценки знаний сту-
дентов, так же исполняет роль механизма обратной 
связи, который позволяет преподавателю объективно 
увидеть результаты своей деятельности и скорректи-
ровать ее, устраняя имеющиеся проблемы.

Систематическое выполнение входного контроля 
способствует регулярности контроля знаний студен-
тов, стимулирует самостоятельную работу, а так же 
повышает эффективность и результативность учеб-
ного процесса. 
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