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Таким образом, проведенные исследования показали, что рубежный рейтинг студентов достоверно 
превышает оценку, полученную по устному собеседованию на экзамене. Это объясняется тем, что рубежный 
рейтинг состоит из нескольких составляющих, каждый из которых требует меньше усилий, чем подготовка к 
устному экзамену в целом.  

Студенты, претендующие на освобождение от устного этапа экзамена, но не получившие его в 
соответствии с требованиями, получили на экзамене по устному собеседованию достоверно более высокий балл, 
чем остальные. 

Выводы. Основные показатели успеваемости студентов по дисциплине общая гигиена и военная гигиена 
зависят от текущих и итоговых оценок, полученных в течение учебного семестра, экзаменационных оценок, а 
также мотивации студентов на высокий результат.   
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Актуальность. Нередко возникают сложности адаптации первокурсников к новой для них системе 
обучения в вузе, которая существенно отличается от школы и характеризуется большим объемом изучаемого 
материала, повышенным уровнем самостоятельности студентов и их ответственности.  

Исследователи различают дидактическую, социально-психологическую и социально-профессиональную 
адаптацию [1]. 

Дидактическая адаптация представляет собой освоение новых для первокурсника особенностей учебы в 
вузе. На протяжении первого курса складывается студенческий коллектив, формируются навыки и умения 
рациональной организации умственной деятельности, вырабатывается оптимальный режим труда, досуга и быта, 
устанавливается система работы по самообразованию и самовоспитанию. 

Как показывает практика, первокурсники не всегда успешно овладевают знаниями отнюдь не потому, что 
получили слабую подготовку в школе, а потому, что у них не сформированы умения учиться самостоятельно, 
контролировать и оценивать себя, правильно распределять свое рабочее время для самостоятельной подготовки. 

Под социально-психологической адаптацией подразумевается приспособление подростка к новому 
коллективу (студенческой группе), взаимоотношение с ним, выработка собственного стиля поведения. 
Несформированность умения контактировать с другими людьми, владеть необходимыми навыками общения, 
способностью определять для себя оптимальную позицию в отношениях с окружающими, порождают типичные 
проблемы общения, когда подросток либо активно отвергается одногрупниками, либо просто ими игнорируется. 

Особенностью социально-профессиональной адаптации является вхождение в специальность и общество, 
т.е. овладение нормами и функциями будущей профессиональной и социальной деятельности [1].  

Большой трудностью при социально-профессиональной адаптации является неопределенность мотивации 
выбора профессии. Тем более, когда речь идет о профессии врача.  

Предупредить и сгладить возможные адаптационные трудности будущих первокурсников помогает 
факультет профориентации и довузовской подготовки (ФПДП) Витебского государственного университета 
(ВГМУ), главной задачей которого является целенаправленная и ранняя подготовка школьников к переходу в 
новую для них образовательную среду высшей профессиональной школы. На базе кафедры химии ФПДП 
создана и совершенствуется непрерывная интегрированная система трёхступенчатой подготовки учащихся 
учреждений общего среднего образования к централизованному тестированию по химии и обучению в вузе: I 
ступень – для учащихся 9-х классов; II ступень – для учащихся 10-х классов; III ступень – для учащихся 11-х 
классов. 

Дидактическая адаптация слушателей ФПДП начинается с I-ой ступени обучения (9 класс) На занятиях 
отрабатываются не только алгоритмы выполнения простейших химических расчетов, формируются первые 
навыки систематического выполнения тестовых заданий различного уровня сложности, но особое внимание 
уделяется развитию способности самостоятельно организовывать собственную деятельность. 

Организация учебного процесса на II ступени обучения (10 класс) способствует формированию и 
развитию универсальных учебных умений, необходимых для выполнения заданий централизованного 
тестирования (ЦТ), которые требуют не только запоминания и понимания, но и владение приемами анализа, 
синтеза, обобщения, классификации, сравнения, умения перерабатывать информацию. 
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Обучение на III ступени (11 класс) позволяет привести имеющиеся знания слушателей в систему, 
установить взаимосвязь между теоретическими знаниями и их практическим применением.  

В целях социально-профессиональной адаптации слушателей преподаватели кафедры химии ФПДП 
проводят профориентационную работу. 

Цель. 1. Провести анализ психолого-педагогической литературы по проблеме адаптации студентов-
первокурсников в учреждении высшего образования.  

2. Выявить основные трудности адаптации слушателей ФПДП и способы их разрешения. 
3. Проследить динамику уровня адаптивности слушателей на трех ступенях обучения на кафедре химии 

ФПДП и оценить эффективность функционирования непрерывной интегрированной системы трёхступенчатой 
подготовки. 

Материал и методы. Наблюдение, анкетирование по изучению социально-психологической адаптации и 
самореализации слушателей на занятии [2]. Оценивались в баллах: учебная активность, усвоение знаний, 
поведение на занятии, взаимоотношение со сверстниками в группе, отношение к преподавателю, эмоциональное 
благополучие. По итогом анкетирования и наблюдения составлялся протокол социально-психологической 
адаптации каждого слушателя. 

Результаты и обсуждение. Проведено диагностическое обследование слушателей 1-ой, 2-ой и 3-ей 
ступени обучения (60 слушателей вечерних курсов ФПДП). Сравнительный анализ полученных данных позволил 
проследить положительную динамику основных показателей социально-психологической адаптации слушателей 
ФПДП, обучающихся в рамках трехступенчатой системы непрерывного обучения. 

 

 
Рисунок 1. Результаты социально-психологической адаптации слушателей ФПДП 

 
Вывод. Внедрение на базе кафедры химии ФПДП непрерывной интегрированной системы 

трехступенчатой подготовки слушателей позволило создать целостную адаптивную образовательную среду, 
позволяющую слушателям не только приспособиться к успешному функционированию в новой для них системе 
обучения, но и способствующую дальнейшему психологическому, личностному, социальному развитию. 
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Особенностью развития высшего медицинского образования (ВМО) в современных условиях является 

влияние новой общенаучной постиндустриальной парадигмы, в центре внимания которой оказывается человек и 
идеалы его психического, нравственного и духовного развития. 

Ведущей философской доктриной образования при этом становится культурологическая, целями которой 
являются развитие у человека как субъекта образования черт культурного сознания. 

Достижение этих целей возможно в рамках междисциплинарного и личностно-ориентированного 
подходов, реализация которых происходит в процессе обучения и воспитания [2].  

Ценность такого понимания образовательного процесса обусловлена совпадением обозначенных 
подходов с основными линиями психического развития человека. 




