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подготовки инженеров и специалистов по очно-заоч-
ной форме обучения. 

Вузы и техникумы получили больше самостоя-
тельности, а также возможностей активно привлекать 
средства в экономической деятельности, хотя госу-
дарственное бюджетное финансирование зачастую 
неспособно решить и половины потребностей образо-
вательного учреждения. 

В этих условиях образовательные учреждения 
вынуждены консолидироваться, а Министерством 
образования разработана программа создания в ре-
гионах России единых университетских комплексов 
на базе крупнейших вузов (университетов или акаде-
мий), которые бы включили в себя подразделения, 
осуществляющие подготовку специалистов по раз-
личным степеням образования, начиная со среднего и 
заканчивая послевузовским образованием. Универси-
тетский комплекс задуман как единое юридическое 
лицо, оперативно решающее проблемы образователь-
ной и научной жизни соответствующего региона. 

ВлГУ и стал базой для создания во Владимир-
ской области университетского комплекса. 8 октября 
2003 г. в университете прошла учредительная конфе-
ренция по организации университетского комплекса. 
В ее работе принимали участие представители веду-
щих техникумов и колледжей нашей области, а также 
соседних регионов, среди которых более 20 средне-
специальных учебных заведений Владимирской, Ни-
жегородской, Московской и Рязанской областей. 
Иногородние Ссузы представляли Нижегородский 
дизелестроительный техникум, Ряжский дорожный 
техникум, Касимовский индустриальный техникум, 
Орехово-Зуевский государственный профессио-
нально-педагогический колледж.  

Все учебные заведения вошли в форме ассоциа-
ции образовательных учреждений «Университетского 
комплекса на базе ВлГУ». 
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Подготовка студентов к профессиональной дея-

тельности определяется в вузе уровнем их успеваемо-
сти, выраженной в баллах. Успехи студентов – свое-
образная форма диагностики и прогнозирования сте-
пени отдачи будущего специалиста, а также показа-
тель деятельности вуза в решении учебно-воспита-
тельных задач. Изучение динамики успеваемости сту-
дентов даёт возможность определить факторы, 
влияющие на их учёбу и организовать деятельность 
вуза, факультета, кафедр и каждого преподавателя, 
направить совместные усилия всех подсистем на дос-
тижение студентами высокого уровня адаптации. 

Повышение качества профессиональной подго-
товки специалиста – основная задача высшей школы. 
Процесс подготовки специалистов высшей квалифи-
кации сопровождается восприятием непрерывно воз-
растающего объёма информации, что повышает на-
пряжённость умственного труда студентов. Поэтому 

непрерывный прогресс совершенствования высшего 
образования в России выдвигает перед педагогиче-
ской наукой задачи по разработке эффективной орга-
низации учебного процесса в вузах. 

В связи с этим актуальным становится повыше-
ние эффективности обучения. В условиях возрастаю-
щих умственных нагрузок сдерживается естественная 
потребность организма в мышечной деятельности, 
что приводит к гипокинезии. Поэтому разработка ги-
гиенически обоснованных режимов и условий обуче-
ния студентов с учётом объёма двигательной актив-
ности приобретает важное профилактическое значе-
ние. Показателем эффективности обучения служит 
успеваемость студентов, зависящая от ряда факторов, 
одним из них является рациональная организация ре-
жима, учебного процесса и двигательная деятель-
ность. 

Выше указанные факторы значительно влияют на 
успеваемость студентов, которая является основным 
критерием успешности их обучения. Однако, успеш-
ность обучения не может быть достигнута только со-
вершенствованием учебного процесса и двигатель-
ного режима. Вероятно, она зависит также от степени 
соотвествия психофизиологических особенностей 
студента количеству и сложности подаваемого ему 
учебного материала и их адаптационных возможно-
стей, влияющих на успешную деятельность, и от 
взаимосвязи их умственной и физической нагрузок, 
как фактора их адаптации к образовательному про-
цессу в вузе. 

В педагогике традиционным способом выяснения 
знаний студентов является итоговый, либо промежу-
точный экзамен. В процессе экзамена имеется воз-
можность определить сумму усвоенных знаний по 
тому или иному предмету, их глубину, способность 
студента использовать полученные знания в нестан-
дартных ситуациях. Экзамену всегда придаётся чрез-
вычайно важное значение, поэтому вопросы объек-
тивности экзаменационной оценки, а также влияющие 
на её причины остаются в центре внимания педаго-
гики. 

Одним из существующих условий, определяю-
щих успешность обучения студентов в вузе является 
влияние адаптационных возможностей на сформиро-
ванность у них нейрофизиологических систем, участ-
вующих в реализации высших психических функций. 

Между тем общеизвестно, что от того, как будут 
проходить процессы адаптации студентов в вузе, от 
этого будут зависеть работоспособность и успевае-
мость.  

К сожалению в большинстве работ отсутствует 
изучение проблемы влияния адаптации студентов в 
вузе на успеваемость зависимости от различных дви-
гательных режимов, а это очень важная проблема. 
Отсюда возникает необходимость более глубокого 
изучения влияния адаптации на успеваемость студен-
тов. 

Исследование проводилось на 3412 студентах 1 – 
4-ого курсов Удмуртского государственного универ-
ситета следующих факультетов: юридического, эко-
номического, исторического, биолого-химического, 
психолого-педагогического, математического, физи-
ческого и педагогического факультета физической 
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культуры (ПФФК). Из них было1789 девушек (873 
находились на обычном двигательном режиме, а 916 
на расширенном) и 1623 юноши (754 находились на 
обычном двигательном режиме и 869 на расширен-
ном). Наблюдения осуществляли за здоровыми сту-
дентами, которые не имели отклонений в физическом 
развитии и по разрешению врача посещали 2 раза в 
неделю занятия по физической культуре (контрольная 
группа) и различные спортивные секции (основная - 
опытная группа). Тренировки в спортивных секциях 
проводились 4 – 5 раз в неделю по два часа в день. 
Продолжительность занятий в секциях 4 – 5 лет и бо-
лее. 

В связи с тем, что результаты исследования у 
студентов разной спортивной специализации были 
одинаковыми по направлению и близки друг к другу 
по величине, анализ нами был проведён не по видам 
спорта, а по возрасту (курсу) и полу. Конечно, были и 
индивидуальные различия, однако, они не оказывали 
решающего влияния на результат всей группы иссле-
дуемых. 

Необходимо отметить, что преподаватели при 
выставлении окончательной оценки на экзамене учи-
тывали и текущую успеваемость студентов по дан-
ному предмету, и по мнению педагогов и психологов 
такой подход достаточно объективно отражал уровень 
их успеваемости. 

Полученные результаты исследования позволяют 
нам установить, что занятия студентами 1 – 4-ого 
курсов расширенным двигательным режимом пред-
ставленных факультетов значительно повышают их 
успеваемость и смягчают или понижают действие 
напряжения адаптации. Повышение успеваемости 
связано и с возрастно-биологической зрелостью орга-
низма. Отмечается, что у юношей, независимо от 
темпа роста и соматического развития существует 
более тесная связь между подвижностью нервных 
процессов и успеваемостью, а у девушек, определяю-
щим фактором хорошей успеваемости является рабо-
тоспособность, т.е. высокая чувствительность и ла-
бильность организма распространяется и на ЦНС, что 
обуславливает у биологически быстро развивающихся 
девушек высокий уровень функционирования нерв-
ной системы, в частности – подвижность нервных 
процессов. Организм юношей более лабилен, следо-
вательно и нервные процессы более подвижны и ус-
пешность их обучения в большей степени зависит от 
этих индивидуальных свойств нервной системы (обу-
чаемости), чем от работоспособности. Успеваемость в 
учёбе быстро развивающихся физически не сопрово-
ждается ускорением развития работоспособности, т.е. 
успеваемость в учёбе студентов связана не столько с 
их работоспособностью, сколько с физическим здо-
ровьем и индивидуальными свойствами ЦНС. 

Девушки более спокойны, усидчивы, прилежны, 
дисциплинированны, внимательны, нервные про-
цессы протекают более медленно. У девушек проис-
ходят сложные биосоциальные процессы адаптации к 
новым условиям учёбы (младшие курсы), режиму и 
т.д. Немало важное значение имеет и эмоциональное 
состояние. Положительное эмоциональное состояние 
активизирует ряд анализаторов (слуховой, зритель-
ный), участвующих в процессе учебной деятельности 

и, способствующих направленному вниманию, без 
которого продуктивная деятельность невозможна. 

Нами установлено, что студенты, находящиеся на 
расширенном двигательном режиме быстрее адапти-
руются: девушки в конце первого курса (2 семестр), а 
юноши на втором курсе (3 семестр) и у них выше ус-
певаемость. Студенты находящиеся на обычном дви-
гательном режиме показали успеваемость ниже и де-
вушки и юноши адаптировались на третьем курсе (6-й 
семестр). 

Повышение успеваемости связано с более сла-
женной деятельностью коры головного мозга под 
влиянием физических нагрузок, что обусловлено со-
вершенствованием регуляторных механизмов цен-
тральной нервной системы и повышением её функ-
циональных возможностей, так как в связи с трени-
ровками изменяются основные показатели нервной 
активности: сила возбудительного и тормозного про-
цессов, равновесие между этими процессами, т.е. со-
отношение силы возбуждения и торможения, и их 
подвижности. 

Результатами исследования установлено сле-
дующее: 

1. Регулярные и систематические занятия студен-
тами в спортивных секциях приводят к повышению 
их успеваемости независимо от возраста, пола и спе-
циализации значительно выше, чем у не занимаю-
щихся р<0,001. 

2. Успеваемость девушек, находящихся на раз-
личных двигательных режимах достоверно выше, чем 
у юношей, но у не занимающихся спортом это повы-
шение проявляется в больше степени (р<0,001), чем у 
занимающихся (р<0,05). 

3. Успеваемость девушек и юношей 1 – 4-ого 
курсов педагогического факультета физической куль-
туры в зимнюю сессию выше, чем у девушек и юно-
шей, находящихся на обычном двигательном режиме. 
Но если у девушек это повышение достоверно 
(р<0,05), то у юношей, не достоверно и р>0,05. 

4. Успеваемость девушек 1 – 4-ого курсов ПФФК 
ниже у девушек всех факультетов, находящихся на 
расширенном двигательном режиме и р>0,05, а у 
юношей это понижение достоверно (p<0,05). 

5. Регулярные и систематические занятия студен-
тами в спортивных секциях ускоряют образование и 
упрочение условно-рефлекторных связей за счёт уси-
ления возбудительного и тормозного процессов, 
уравновешивания и повышения их подвижности, что 
ведёт к высокой умственной работоспособности, ус-
певаемости понижению напряжения адаптивных ме-
ханизмов студентов к образовательному процессу в 
вузе, что свидетельствует о высоком уровне развития 
адаптационных возможностей и резервов их орга-
низма. 
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