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СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

INDICATORS OF INTEGRAL ADAPTIVITY ASSESSMENT IN THE 

STUDENT UNIVERSITY OF THE MEDICAL UNIVERSITY 

 

Аннотацая. В статье представлены результаты социологического 

исследования показателей интегральных оценок адаптивности у российских и 

иностранных студентов в медицинском университете. Протестированы с 

помощью анкеты российские и иностранные студенты первых и вторых 

курсов специальностей 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 

31.05.03 «Стоматология», 32.05.01 и 33.05.01 «Фармация» в количестве 1200 

человек. Проведён социологический опрос с использованием авторской анкеты, 

состоящей из 30 вопросов. В исследовании были определены такие показатели 

интегральных оценок у студентов, как: формирование устойчивого отношения 

к будущей профессии, выработка собственного стиля поведения, новые 

климатические условия, усвоение основных норм интернационального 

коллектива новые бытовые условия. 

Ключевые слова: образовательная система, медицинский вуз, языковой 

барьер, адаптивность, интернациональный коллектив, студенты 

медицинского вуза 

Summary. The article presents the results of a sociological study of indicators 

of integrated adaptability estimates for Russian and foreign students at a medical 

university. The questionnaire was tested by Russian and foreign students of the first 

and second courses of specialties 31.05.01 "Medical", 31.05.02 "Pediatrics", 

31.05.03 "Dentistry", 32.05.01 and 33.05.01 "Pharmacy" in the number of 1200 

people. A sociological survey was conducted using the author's questionnaire 

consisting of 30 questions. The study identified such indicators of students' integral 

assessments as: formation of a stable attitude to the future profession, development of 

their own style of behavior, new climatic conditions, assimilation of basic norms of 

the international team, new living conditions. 
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Введение. В настоящее время особое значение уделяется проблеме 

адаптивности обучающихся высших школ к новым требованиям и условиям 

обучения [3]. В российских вузах учатся свыше 180 тыс. иностранных 

студентов из 150 стран мира, и с каждым годом количество студентов 

увеличивается [7]. В связи с этим, становится актуальным вопрос адаптивности. 

Для более четкого различия процесса адаптации и результата адаптации, Х. 

Хартманн предложил ввести понятие «адаптивность», чтобы разграничить 

понимание «адаптивности», которое он определяет – «как установление 

относительного равновесия в системе человек – среда», и процесса адаптации, 

приводящего к этому состоянию [6]. Адаптивность – способность к адаптации, 

приспособлению человека к существующим в обществе требованиям и 

критериям оценки за счет присвоения норм и ценностей данного общества. 

Адаптивность, прежде всего,  заключается в анализе и адекватном восприятии 

окружающей среды, вследствие чего вырабатывается умение оставаться 

целостной личностью.  Человек, обладающий адаптивностью, намного легче 

переносит перемены в жизни, имеет возможность адекватно сориентироваться 

в любой (особенно, неприятной) ситуации, обладает более высокой 

эмоциональной устойчивостью, а также способен меняться, что не пугает, а 

только вдохновляет его [1]. 

Для каждого абитуриента, зачисленного в высшее учебное заведение, 

начинается новый этап самоопределения, кардинально меняющий привычный 

образ жизни (где преобладало влиятельное отношение семьи и доминантная 

составляющая образовательного кластера) и соответственно открывающий 

другой формат новейшей образовательной системы.  

Ситуация новизны является для любой личности в конкретной степени 

тревожной, поэтому студенты первого года обучения переживают 

эмоциональный дискомфорт и неуверенность, прежде всего, из-за 

неопределенности представлений о требованиях преподавателей, о специфике и 

условиях обучения, о ценностях и нормах поведения в коллективах групп и пр. 

[5].  

Цель исследования заключалась в определении интегральных оценок 

адаптивности у российских и иностранных студентов в медицинском 

университете. 

Материалы и методы. Социологическое исследование проведено в 

Астраханском государственном медицинском университете с февраля по май 

2019 года. Были протестированы российские и иностранные студенты первых и 

вторых курсов специальностей 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 

«Педиатрия», 31.05.03 «Стоматология», 32.05.01 и 33.05.01 «Фармация» в 

количестве 1200 человек. Был проведен качественный и количественный 

анализ анкеты («Формирование интегральных оценок понимания адаптивности 
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у студентов в медицинском университете»). Результаты представлены в 

таблице 1.  

Результаты и обсуждение. По результатам проведенного 

социологического исследования, было выявлено, что у российских студентов 

лечебного факультета высокие интегральные оценки адаптивности по 

показателям «новые климатические условия» (89,8%) и «выработка 

собственного стиля поведения» (89,8%). Данный результат свидетельствует о 

том, что российские студенты испытывают затруднения в адаптации к новым 

условиям и выработке копинг-стратегий, однако, для них является наименьшим 

стрессором – это новая образовательная система (34,2%). Для иностранных 

студентов этого же факультета интегральные оценки адаптивности в 

медицинском университете значительно ниже, чем у российских студентов. 

Для студентов-иностранцев сложными факторами являются новые бытовые 

(94,5%), климатические (93,6%) условия и новая образовательная среда (87,9%). 

Анализ данных показал, что иностранные студенты медицинского университета 

еще не полностью адаптировались. Далее, сравнили интегральные оценки 

адаптивности у российских и иностранных студентов педиатрического 

факультета. Следует отметить, что уровень адаптивности российских студентов 

данного факультета достоверно выше, чем у иностранных студентов. К числу 

основных трудностей в процессе адаптации иностранные студенты отнесли: 

новые климатические условия (91,8%) и новая образовательная система 

(89,0%).  
Таблица 1. 

Показатели интегральных оценок адаптивности у российских и иностранных 

студентов в медицинском университете 

 

 Лечебное дело Педиатрия  Стоматология  Фармация  

Росс. 

% 

Иностр. 

% 

Росс. 

% 

Иностр.

% 

Росс. 

% 

Иностр. 

% 

Росс. 

% 

Иностр. 

% 

Усвоение основных норм 

интернационального коллектива 

67,4 48,2 53,1 32,8 51,0 42,5 44,2 32,1 

Выработка собственного стиля 

поведения 

89,8 65,7 84,6 54,3 92,8 78,0 61,1 53,1 

Формирование устойчивого 

отношения к будущей профессии 

86,8 78,8 89,5 64,2 91,5 89,2 65,0 62,4 

Преодоление языкового барьера 63,4 43,4 57,8 43,0 61,8 52,7 53,2 51,5 

Усиление чувства 

академического равноправия 

38,7 26,5 36,2 27,4 41,6 21,9 25,0 19,5 

Новые климатические условия 89,8 93,6 86,5 91,8 87,2 94,8 88,4 93,2 

Новые бытовые условия 76,7 94,5 77,2 85,0 95,0 93,4 67,5 83,5 

Замена социального окружения  54,8 23,7 51,2 26,7 49,6 24,1 52,1 23,0 

Новая образовательная система 34,2 87,9 33,5 89,0 31,0 87,5 41,5 80,6 

Новый язык общения 57,4 67,7 56,6 69,0 45,1 84,2 53,4 81,3 

Интернациональный характер 

учебных групп 

42,5 76,2 41,8 79,5 55,2 79,0 39,0 72,0 
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 Стоит подчеркнуть, что российские студенты стоматологического 

факультета испытывают сложности в адаптации к новым бытовым условиям 

(95,0%), а также выработки собственного стиля поведения (92,8%). Необходимо 

учесть, что иностранные студенты стоматологического факультета испытывают 

аналогичные сложности в сравнении с иностранными студентами 

специальностей «Лечебное дело» и «Педиатрия», и проявляются в адаптации к 

новым климатическим (94,8%) и бытовым (93,4%) условиям, и формирование 

устойчивого отношения к будущей профессии (89,2%).  

Средний уровень всех интегральных оценок адаптивности был отмечен у 

российских студентов фармацевтического факультета, однако, есть трудности в 

адаптации к новым климатическим условиям (88,4%). Иностранные студенты 

фармацевтического факультета испытывают затруднения в новом языке 

общения (81,3%). 

Исходя из проведенного исследования, можно уверенно утверждать об 

успешной адаптивности большинства российских студентов в медицинском 

университете. Из числа опрошенных иностранных студентов отмечаются 

низкие показатели адаптивности, в частности, студенты всех факультетов 

испытывают стресс в связи со сменой климатических и бытовых условий, а 

также заменой социального окружения.  

Заключение.  Проведенная исследовательская работа показала ряд 

проблем во всей сфере студенческой среды, детализация которых требует 

тщательного изучения, дополнительных проработок, притягивания 

инновационных технологий в образовательном портале, а решением такого 

объема задач необходимо заниматься команде высшего учебного заведения, 

объединяющей службы соответствующих направлений. Интегральные оценки 

адаптивности иностранных студентов существенно отличаются от 

интегральных оценок адаптивности российских студентов, и зависят от 

социальных, национальных и географических характеристик. Показательными 

фактами о не высокой толерантности и неустойчивом микроклимате в среде 

иностранных студентов, свидетельствует интернациональный характер 

учебных групп, к которому в большинстве случаях эти студенты не готовы.  

 Результаты исследования могут быть рекомендованы для профессорско-

преподавательского состава и администрации вуза при реализации 

педагогической деятельности, в организации образовательного процесса и в 

рамках общественно-воспитательных мероприятий по работе со студенческой 

молодежи.  
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