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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
С другой стороны, у мальчиков на возникнове-

ние школьной дезадаптации гораздо большее влия-
ние оказывали неврологические (10,3 %) и психиче-
ские (15,0 %) расстройства, в то время как у девочек 
с школьной дезадаптацией они обнаруживались реже 
(7,0 % и 2,2 % соответственно). Проведенные иссле-
дования показали высокую информативность ком-
плексного неврологического и психологического 
исследования в объективизации причин школьной де-
задаптации. По-видимому, значение биологических 
факторов имеет решающее значение в первые годы 
жизни ребенка, но затем возрастает роль социально-
психологических факторов, и прежде всего внутри-
семейной ситуации. Изучение взаимодействия соци-
ально – психологических и биологических факторов 
в их влиянии на развитие минимальных мозговых 
дисфункций у детей требует дальнейшего разверну-
того междисциплинарного исследования. 

Таким образом, с учетом возможных причин 
формирования школьной дезадаптации под динами-
ческим наблюдением специалистов педиатров, не-
врологов и психологов начиная с младшего возраста 
должны находиться дети:

а) родившиеся от патологически протекавших бе-
ременности и родов, 

б) с указаниями в анамнезе на задержание или 
дисгармоничное психомоторное и речевое развитие. 

Коррекционные мероприятия должны строиться 
на основе индивидуального подхода с учетом результа-
тов обследования специалистов различного профиля.
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Одной из наиболее актуальных проблем обучения 
в ВУЗе является учебная успеваемость. Она связа-
на с повышением требований к специалистам и об-
условлена высоким темпом развития технологий, 
огромным потоком информации, а значит, необхо-
димостью принятия мер по улучшению качества ву-
зовской подготовки, и, соответственно, повышением 
учебной успешности студентов. Проблемы высшего 
образования в значительной степени отражают эконо-
мические и социальные проблемы общества, поэтому 
их решение тесно связано с реформированием раз-
личных областей нашей жизни. Успешность обучения 
включает в себя прохождение по ступеням и уровням 
образования, овладение знаниями, умениями, навы-
ками, развитие личностного потенциала, формирова-
ние социальной компетентности, адаптацию в соци-
уме, вхождение в профессиональную деятельность.

Оптимизация учебного процесса в вузе на совре-
менном этапе развития педагогики высшей школы 
требует выявление факторов, оказывающих влияние 
на учебную успешность, и факторов, ведущих к не-
успеху в учебной деятельности или отсеву студентов, 
а также реализация комплекса учебно-методических 
мероприятий для совершенствования организации 
учебного процесса, управления учебной деятель-
ностью студентов, применения различных методов 
и технологий обучения с учетом личностных особен-
ностей студентов, их мотивации, интеллекта [1]. 

Волжский политехнический институт (филиал) 
ВолгГТУ ведет подготовку научно-технических вы-
сококвалифицированных специалистов. Выполняет 
функцию не только образовательного и научного, 
но и воспитательного, культурного и социального 

учреждения. Отличительной чертой ВПИ является 
высокий объём научно-исследовательских работ, на-
дежная связь с предприятиями и высокая степень тру-
доустройства выпускников. Используются современ-
ные технологии обучения, проводится профильная 
подготовка специалистов по запросам предприятий. 
Для студентов созданы максимально приближенные 
условия учебного процесса: построен современный 
лабораторный корпус, на базе которого сформирован 
учебно-инновационный центр. Высокий уровень об-
разования реализуются высококвалифицированными 
преподавателями. На кафедрах вуза работают свыше 
14 докторов наук, профессоров, 107 кандидатов наук, 
семь Почётных работников высшей школы, Заслу-
женные работники высшей школы РФ и Заслуженные 
деятели науки и техники. К учебному процессу при-
влекаются также профессора московских, волгоград-
ских и других ведущих вузов страны. 

Кроме того, в ВПИ ведется социальная, внеучебная 
и воспитательная работа, которая создает условия для 
гармоничного развития личности, совершенствования 
творческих способностей обучающихся и создает ак-
тивность, благодаря которой студенты и студенческие 
коллективы института участвуют в ежегодных город-
ских мероприятиях. В институте созданы и функци-
онируют следующие студенческие общественные 
организации: экологический отряд «эКОС», который 
разрабатывает и реализует природоохранные меро-
приятия, направленные на улучшение экологической 
ситуации в городе Волжском, Волгоградской области 
и других регионах, пожарный отряда «Штурм», газета 
«Волжский Политехник», студия «ВПИ-Арт», студен-
ческое телевидение «100 ТВ» [2].

Значительное влияние на успешность обучения 
также влияют: материальное положение; состояние 
здоровья; возраст; семейное положение; уровень дову-
зовской подготовки; владение навыками самооргани-
зации, планирования и контроля своей деятельности; 
мотивы выбора вуза; адекватность исходных представ-
лений о специфике вузовского обучения; форма обуче-
ния (очная, вечерняя, заочная, дистанционная и др.); 
наличие платы за обучение и ее величина; организация 
учебного процесса в вузе; материальная база вуза; уро-
вень квалификации преподавателей и обслуживающе-
го персонала; престижность вуза и, наконец, индиви-
дуальные психологические особенности студентов.

Успеваемость в вузе отражает степень усвоения 
объема знаний, навыков, умений, установленных 
стандартами высшего образования, с точки зрения 
их осмысленности, полноты, глубины, прочности. 
Успеваемость находит свое выражение в оценочных 
баллах. Высокая успеваемость достигается системой 
дидактических и воспитательных средств, оптималь-
ной организацией учебной деятельности. 
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В настоящее время в России идёт становление 
новой системы образования, ориентированное на 
вхождение в мировое образовательное пространство. 
В числе приоритетных стратегий модернизации со-
временного образования остаётся направленность 
на развитие творческого потенциала учащихся, как 


