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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
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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