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Аннотация. Авторами рассмотрена динамика процесса адаптации студентов к образовательной среде медицинского вуза на основе изучения уровня тревожности обучаемых в качестве субъективного показателя проявления
адаптации. В статье проведена оценка академической успеваемости обучаемых на различных этапах адаптационного процесса, проанализированы факторы, способствующие успешному прохождению учащимися стадии адаптации.
Показано, что процессе адаптации к новой образовательной среде высшего учебного заведения характеризуется
повышением уровня тревожности и наличием эмоционального дискомфорта учащихся независимо от демонстрируемых ими показателей академической успеваемости. На начальном этапе адаптационного процесса в качестве
факторов, способствующих снижению беспокойства в учебном процессе, студентами указываются в первую очередь внешние факторы. По окончании периода адаптации внешние факторы сохраняют свою актуальность, но утрачивают доминирующие позиции. Обретение эмоциональным стабильности в учебном процессе рассматривается в
аспекте работы обучаемых над собой Освоение обучаемыми образовательного пространства университета, изучение и принятие принципов обучения высшей школы занимает по времени отрезок порядка полутора лет и требует
от студентов изменения как внутренних установок, так и серьезной работы по самоорганизации и самоконтролю.
Ключевые слова: процесс адаптации, профессиональное обучение, академическая успеваемость, уровень тревожности личности, мотивация к обучению, факторы адаптации, динамика адаптационного процесса, субъективный показатель адаптированности.
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Abstract. To study medical university students’ adaptation process dynamics authors analyzed anxiety level of examinees as subjective indicator of their adaptation. Students’ academic results were assesses throughout adaptation process.
Also factors, affecting adaptation process dynamics were considered by authors. It is shown that adaptation process causes
increase of students ’anxiety level. Examinees get emotional discomfort in adaptation process, regardless of academic results. According to research results, external conditions, such as friendly atmosphere in classroom, psychological support by
parents, and decrease in the volume of the study load, are considered by first-year students to be the most important in reducing emotional discomfort in educational process. And sophomores try to get emotional stability and achieve high academic
results in self-organization process. External factors are still relevant, but not dominant anymore for second-year students.
Adaptation process takes usually about one and a half years and requires students to change both internal attitudes and great
efforts in self-organization and self-control.
Keywords: adaptation process, professional education, academic activity, anxiety level, motivation to study, factors of
adaptation, adaptation process dynamics, subjective indicator of adaptation.
ВВЕДЕНИЕ
Подготовка квалифицированных кадров была
и остается основной задачей любого государства.
Специалисты, обладающие надежной теоретической и
практической базовой подготовкой, способные самообучаться и самосовершенствоваться в процессе профессинальной деятельности, востребованы на любом этапе
развития общества. Особенно в эпоху высоких технологий. Изучение различного рода факторов, способствующих формированию будущего профессионала, является
основной задачей современного педагогического сообщества [1-3]. Поэтому огромное внимание в современных исследования уделяется изучению эффективности
использования различных технологий обучения [4-8],
форм педагогической диагностики [9,10], построения
образовательной траектории с учетом индивидуальных
особенностей обучаемых [11] и специфики различных
этапов обучения, например, этапа адаптационного процесса к образовательной среде высшего учебного заве-

дения [12].
Динамика процесса адаптации студентов к обучению
в медицинском университете рассматривается современными исследователями в качестве одного из ведущих факторов, определяющих эффективность образовательного процесса. Процесс адаптации затрагивает все
без исключения сферы жизни обучаемых, воздействуя
на эмоциональную, социальную и академическую составляющие учебного процесса [13].
Современные педагоги ведут изучение разнообразных факторов, способствующих снижению негативного
влияния адаптационного воздействия, начиная от способов активного включения в социальную жизнь учебного заведения до изучения воздействия различных форм
контроля знаний на эффективность адаптационного
процесса [14-23]. Учет влияния адаптационного процесса позволяет наиболее эффективно выстроить образовательную траекторию в университете.
МЕТОДОЛОГИЯ
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Цель настоящего исследования: изучить динамику нью ситуативной тревожности (45%) представлена слапроцесса адаптации студентов к образовательной среде боуспевающими студентами (рисунок 1).
медицинского вуза, а также факторов, которые вносят
существенный вклад в адаптационный процесс.
Задачи исследования:
1) изучить уровень тревожности студентов в качестве субъективного показателя проявления адаптации;
2) провести оценку академической успеваемости обучаемых на различных этапах адаптационного процесса;
3) проанализировать факторы, способствующие
успешному прохождению адаптации учащимися.
Материал исследования: выборка из 53 человек, обучающихся в медицинском университете по специальности «клиническая психология» на протяжении полутора
лет: 29 студентов первокурсников в первые 3 месяца обучения и 14 учащихся второго курса через 1,5 года нахождения в вузе.
Методы исследования:
Рисунок 1 - Распределение учащихся факультета
1) Уровень тревожности испытуемых оценивался
клинической психологии медицинского вуза с высопо шкале тревоги Спилбергера-Ханина, позволяющей ким уровнем ситуативной тревожности в соответствии
определить уровень тревожности в данный момент
с показателем академической активности (составлено
(реактивная тревожность, как состояние). Состояние
авторами)
реактивной (ситуационной) тревоги возникает при попадании в стрессовую ситуацию и характеризуется
В процессе освоения знании в университете и адаптасубъективным дискомфортом, напряженностью, беспо- ции к образовательной среде высшего учебного заведекойством и вегетативным возбуждением. Значение по- ния (через полтора года обучения) показатель ситуативказателя позволяет оценить не только уровень актуаль- ной тревожности учащихся претерпевает значительные
ной тревоги испытуемого, но и определить, находится изменения. Число студентов, эмоционально дискомфорли он под воздействием стрессовой ситуации и какова тно ощущающих себя в учебной среде, снижается на
интенсивность этого воздействия на него.
треть: с 86% на первом курсе до 57% на втором (рисунок
При интерпретации показателей использовались сле- 2).
дующие ориентировочные оценки тревожности [24,25]:
-до 30 баллов – низкая;
-от 31 до 44 баллов - умеренная;
-от 45 баллов и более - высокая.
2) Изучение факторов, способствующие успешному
прохождению адаптации учащимися, проводилась по
авторской анкете, содержащей 14 вопросов.
3) Статистическая обработка данных проводилась
методами описательной статистики, которая позволяет обобщать первичные результаты, полученные при
наблюдении или в эксперименте. Процедуры сведены
к группировке данных по их значениям, построению
Рисунок 2 - Распределение учащихся факультета
распределения их частот, выявлению центральных тенклинической психологии медицинского вуза с высоденций распределения (например, средней арифметиче- ким уровнем ситуативной тревожности в соответствии
ской) и, наконец, к оценке разброса данных по отношес показателем академической активности (составлено
нию к найденной центральной тенденции.
авторами)
РЕЗУЛЬТАТЫ
Динамика процесса адаптации студентов факультеУчащиеся обретают эмоциональную стабильность:
та клинической психологии к обучению в медицинском 42,9 % обучаемых второкурсников характеризуются опуниверситете рассматривалась на основе изучения ин- тимальными значениями ситуативной тревожности (от
дикатора ситуативной тревожности учащихся, успешно 31 до 44 баллов) в сравнении с показателем в 13,7% срезарекомендовавшего себя в качестве субъективного по- ди студентов первого курса.
казателя адаптированности студентов к образовательКоличество студентов с высокой академической акной среде вуза.
тивностью среди учащихся второго курса, постоянно
Исследование показателя адаптированности учащих- испытывающих в учебном процессе тревогу и беспося показало, что число студентов -первокурсников, ис- койство, также имеет тенденцию к снижению: с 55% до
пытывающих серьезное эмоциональное напряжение при 17%. Постоянный эмоциональный дискомфорт в учебвхождении в образовательную среду вуза, составляет ном процессе отмечается в основном (в 83%) у слабоу86%. Высокий уровень ситуационной тревожности сре- спевающих студентов, которые объясняют свою тревогу
ди подавляющего большинства учащихся первого курса уже не новизной образовательного пространства вуза, а
обусловлен, по их признанию, новизной вузовской си- недостаточностью базовой подготовки и несформиростемы обучения, неуверенностью в себе, дискомфортом ванностью навыков самоорганизации и самоконтроля.
в общении с одногруппниками, боязнью несоответствия Указанные факторы формируют, в свою очередь, у обуровню учебного заведения, собственным надеждам и учаемых чувство неуверенности в себе и высокий уроожиданиям родителей, беспокойством в общении с пре- вень ситуативной тревожности.
подавательским составом университета.
Учащиеся первого курса факультета клинической
Стрессовая ситуация сопровождает процесс полу- психологии в качестве факторов, способствующих сничения знаний студентами первого курса с различными жению беспокойства в учебном процессе, указывают в
показателями академической успеваемости: примерно первую очередь внешние факторы: создание преподаполовина (55%) учащихся, постоянно испытывающих вателем доброжелательной атмосферы на занятии, натревогу и напряжение в учебном процессе, демонстри- личие психологической поддержки дома, уменьшение
рует высокие результаты освоения учебного материала. объема учебной нагрузки.
Другая половина группы обучаемых с высокой степеСтуденты второкурсники считают, что с эмоцио162
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нальным дискомфортом в учебном процессе возможно
справиться главным образом путем работы над собой.
В частности, необходимость самоорганизации и самоконтроля как для достижения высоких академических
результатов, так и обретения эмоциональной стабильности была отмечена всеми студентами второго курса.
Внешние факторы, указанные обучаемыми на начальном этапе адаптации, как главенствующие в достижении
эмоциональной стабильности, не потеряли своей актуальности, но утратили доминирующие позиции.
ВЫВОДЫ
Процессе адаптации к новой образовательной среде
высшего учебного заведения характеризуется повышением уровня тревожности и наличием эмоционального
дискомфорта учащихся независимо от демонстрируемых ими показателей академической успеваемости.
Освоение обучаемыми образовательного пространства
университета, изучение и принятие принципов обучения высшей школы занимает достаточно большой временной отрезок (порядка полутора лет) и требует от
студентов изменения как внутренних установок, так и
серьезной работы по самоорганизации и самоконтролю.
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