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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА И СОЦИАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
ГРУППЫ ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ 

УЧАЩИХСЯ С АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ
Бойко Д.Н.

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь
Кафедра топографической анатомии и оперативной хирургии

Актуальность. Проблема социализации и адаптации 
студентов первого курса факультета иностранных учащихся с 
английским языком обучения является одной из краеугольных 
основ формирования учебного процесса в студенческих группах, 
состоящих из студентов-иностранцев. Общение вне привычной 
языковой среды, вне устоявшихся социокультурных 
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взаимоотношений приводит к дополнительным трудностям 
адаптации студентов к окружающим условиям. В современных 
условиях организации учебного процесса, когда качество 
образования оценивается в комплексе не только качеством 
учебного материала, но и полнотой социальной адаптации 
студента, необходимо заранее организовывать работу со 
студентами иностранного факультета для обеспечения 
полноценного восприятия того объема учебного материала, 
который предлагается для изучения на начальном этапе.   

Цель. Изучить полноту адаптации к учебному процессу, а 
также начальное появление межличностных связей в группе 
учащихся I курса факультета иностранных учащихся с 
английским языком обучения.

Материал и методы исследования. Анализу были 
подвергнуты результаты 36 карт первичного психологического 
исследования, проведенного по модифицированной методике Pip
Wilson, в группе студентов I курса факультета иностранных 
учащихся с английским языком обучения за период с 01.10.2015г. 
по 31.12.2015г. Данный тест в рамках исследования позволяет 
ориентировочно определить, насколько испытуемые 
адаптировались к новой для них социокультурной среде, а также 
показать возникновение связей в учебной группе. В стандартной 
методике Pip Wilson были внесены изменения, позволяющие 
оценить как внутреннюю самооценку самих испытуемых, так и 
общее впечатление, которое они производят на остальных членов 
учебной группы. 

Результаты. В результате данного исследования 
установлено, что у студентов, которые демонстрировали выбор 
позиций 7, 10, 11, 12, 15 по тесту и  формирование устойчивых 
межличностных связей в течение первого месяца обучения, 
средний балл по предметам, преподаваемым на I курсе, составляет 
5,4±1,2 (p<0,05), в то время как студенты, выбиравшие на первом 
опросе пункты 5, 8, 13, 18, 20 – демонстрировали средний балл по 
предметам 3,8±0,8. В дополнительной секции теста более высокий 
средний балл по предметам демонстрировали студенты, более 
близко общающиеся и позитивно оценивающие более трех 
студентов из своей группы (p>0,05).   
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Выводы. Основываясь на результатах проведенной работы, 
необходимо еще раз подчеркнуть важность своевременной 
первичной диагностики студентов, у которых возможны 
трудности в адаптации к учебному процессу, что позволяет 
заблаговременно мотивировать студента к освоению учебного 
материала, не дожидаясь накопления академических 
задолженностей по предметам. Предложенная методика позволяет 
оценить адаптацию студента в учебной группе, а также 
спрогнозировать скорость освоения им учебного материала в 
целом.
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