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Введение
Здоровье человека является одним из
ведущих направлений социальной политики правительства Российской Федерации. Ведущим звеном поддержания здоровой нации выступает медицинский работник, который представляет собой самую
необходимую и благородную профессию,
поэтому медицинские профессии всегда
актуальны, а сотрудники здравоохранения являются социально значимым ресурсом для общества в целом.
К медицинскому работнику общество
выдвигает высокие требования, к его профессионально-важным качествам относятся с особым интересом, на будущих сотрудников здравоохранения возлагаются
большие надежды, их профессиональное
становление волнует людей. Зная и понимая всю ответственность и серьёзность
выбора профессии медицинского работника, для начала обучения и развития карьеры в медицине необходима очень сильная мотивационная база. В связи с этим
представляется важным изучить причины
прихода молодых людей в медицину, мотивы, которые руководили ими при поступлении в медицинский вуз.
Анализ психологической и медицинской литературы показывает, что ведущая
роль в жизнедеятельности личности и
группы принадлежит направленности, которая включает многообразие мотивационных проявлений. Мотивы выбора профессии и профессиональное самоопределение рассматривают во взаимосвязи трех
субъективно ориентировочных личностных аспектов жизнедеятельности человека: реализация содержания трудовой деятельности, выбор трудового пространства для предоставления ресурсов трудовой активности и выбор профессии. Содержание мотивов выбора профессии можно
рассмотреть с разных точек зрения, на студента может оказать влияние социальное
окружение или традиции семьи, в которой
он родился. Мотивы могут проявиться
в самих интересах человека, которые впоследствии повлияют на причину выбора

будущей профессии. Эти интересы стимулируют его к более глубокому изучению
предмета. Мотивацию выбора профессии
можно рассмотреть с точки зрения способностей человека, которые подразумевают
выявление наличия определённых способностей оптанта к осуществлению и овладению интересующей его профессиональной деятельностью. Они подкрепляют интересы человека к выбору будущей профессии и более детальному изучению
предметов, в нашем случае, в области медицины. Мотив выбора профессии также
поддаётся рассмотрению с точки зрения
системы ценностей у студента. В зависимости от ценностных ориентаций личности определяется профессиональный выбор будущего специалиста в своей сфере
труда. Причина выбора и проявление интереса к овладению профессии, в том
числе медицинской, тесно связана со многими аспектами, которые в той или иной
мере можно рассмотреть как мотив выбора профессии.
А. Е. Гришина и М. Г. Миннахметова
(Грищина, Миннахметова 2007) выявили,
что мотивация профессиональной деятельности врачей с различным стажем работы обусловлена такими мотивами, как
«забота о своем здоровье», «забота о здоровье своих близких», «решение научных
медицинских проблем», «доступность медикаментов».
Исследование структуры и динамики
мотивационной сферы личности студентов медицинского вуза, проведённое сотрудниками Иркутского государственного
медицинского университета О. А. Карабинской, В. Г. Изатулиным, О. В. Колесниковой,
Н. И. Арсентьевой и А. Б. Атаманюк, позволило определить, что структура мотивационной сферы личности испытуемых состоит из общих мотивов успеха и желания
избегания неудач (Карабинская, Изатулин,
Колесникова и др. 2008) .
Мотивы выбора профессии могут различаться у разных специалистов медицинской сферы. Так, например, результаты
И. Г. Гатаулинна и Л. М. Забировой (Гатаул-
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лин, Забирова 2015) среди врачей-онкологов показали, что ведущими факторами
мотивации являются нематериальные
стимулы к труду.
Исследование, проводимое в рамках
программы медицинского обучения в университете Аделаиды, выявило, что альтруизм рассматривается как основной атрибут медицинской практики и важная мотивация для студентов-медиков изучать медицину. Было также установлено, что мотивация студентов к изучению медицины
оказывает влияние на несколько аспектов
их обучения в медицинской школе. Это
важные области исследования, потому что
студенты-медики в процессе обучения
овладевают профессионализмом, который
готовит их для оказания помощи пациентам, а также приверженностью непрерывному получению знаний и совершенствованию навыков. Также было проведено небольшое продольное исследование изменений мотивации студентов-медиков
к изучению медицины в медицинской
школе и факторов, влияющих на мотивационные изменения. Это исследование показало, что альтруизм является самой важной причиной для изучения медицины, и
он сохраняется в последующие годы в медицинской школе, несмотря на снижение
в течение первого года (Маслов 2012).
А. В. Евсеев, В. А. Правдивцев и М. А. Евсеева (Евсеев, Правдивцев, Евсеева 2014)
в рамках изучения престижа профессии
врача получили данные, позволяющие
определить мотив выбора профессии студентами медицинских вузов, а именно,
престижность врачебной деятельности.
Я. В. Малыш (Малыш 2014), проводя
исследование мотивов выбора медицинской профессии и уровня профессиональной ориентированности студентов, выделил основные мотивы выбора профессии:
социальные мотивы, моральные мотивы,
этические мотивы, познавательные мотивы, материальные мотивы, престижные,
утилитарные мотивы.
По данным М. Б. Чижковой (Чижкова
2015), интерес к профессии занимает до-

минирующую позицию среди всех мотивов выбора профессии врача и представляет собой своего рода обобщенное отношение к медицинской сфере труда.
Исследование О. В. Регель (Регель
2018) посвящено изучению особенностей
профессиональной мотивации студентов
медицинских специальностей, имеющих
различные специализации.
М. Н. Носова, О. В. Носова, О. П. Фадеева
и И. И. Шахматов (Носова, Носова Фадеева
и др. 2019) исследовали мотивы выбора
профессии врача представителями разных
поколений. Было установлено, что независимо от возраста и сферы деятельности респондента (студент или практикующий
специалист) образ врача в понимании людей, связанных с медициной, примерно
совпадает.
К. А. Суровцева, Т. А. Андронова и
Г. Д. Бондарь (Суровцева, Андронова, Бондарь 2019) исследовали мотивы выбора
профессии врача студентами медицинского университета, динамику мотивации
и причины демотивации, возникающей
у студентов.
Целью данного исследования было
определение мотивов выбора профессии
у студентов гражданских и военных медицинских высших учебных заведений.
Материалы и методы
Объектом исследования выступили
курсанты Военно-медицинской академии
имени С. М. Кирова (60 человек) и студенты Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского
университета (60 человек).
Гипотеза исследования состояла в том,
что мотивы выбора профессии различаются у студентов гражданских и военных
медицинских высших учебных заведений.
Методы исследования:
1. «Мотивы выбора профессии» (модифицированная методика С. Гриншпуна)
(Гриншпун 1994).
2. Методика «Определение мотивов выбора медицинской профессии и уровня
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профессиональной ориентированности студентов» (Я. В. Малыш) (Малыш
2014).
Статистическая обработка данных
проводилась с помощью программы
«Statistical Package for the Social Sciences».
Результаты и их обсуждение
Проанализируем результаты исследования мотивов выбора профессии у курсантов и будущих гражданских врачей
(Таблица 1).
Таблица 1. Результаты исследования
мотивов выбора профессии
Мотивы
Престиж профессии
Материальное благополучие
Деловое отношение
Творческое отношение

Курсанты
«ВМА»
8 баллов
14 баллов

Студенты
«СПБГПМУ»
5 баллов
9 баллов

23 балла

20 баллов

19 баллов

15 баллов

У курсантов военного вуза ведущими
мотивами выбора медицинской профес-

сии являются мотивы делового характера,
творческой реализации в труде и мотивы
материального благополучия, мотивы
престижности профессии на последнем
месте. У студентов гражданского вуза ведущими мотивами выбора медицинской
профессии являются также мотивы делового характера, творческой реализации
в труде и мотивы материального благополучия, мотивы престижности профессии
на последнем месте. Таким образом, структура мотивов выбора медицинской профессии у курсантов военного вуза и студентов гражданского вуза одинаковая.
Далее рассмотрим результаты, полученные с помощью методики «Определение мотивов выбора медицинской профессии и уровня профессиональной ориентированности студентов». В таблице 2 отражено соотношение уровней профессиональной ориентированности и мотивов
выбора медицинской профессии у обучающихся Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского
университета (СПбГПМУ) и Военно-медицинской академии (ВМА).

Таблица 2. Результаты исследования с помощью методики «Определение мотивов выбора медицинской профессии и уровня профессиональной
ориентированности студентов»
Студенты
СПБГПМУ
да
нет
48%

52%

93%

7%

50%

50%

69%
93%
86%
88%
11%
87%

31%
7%
14%
12%
89%
13%

57%

43%

Что определило выбор профессии?
Высокая общественная значимость медицинского труда (престижные мотивы)
Желание приносить пользу людям (социальные мотивы)
Желание добиться признания и уважение в обществе (престижные мотивы)
Стремление к самостоятельности (материальные мотивы)
Интерес к знаниям медицины (познавательные мотивы)
Вообще интерес к естествознанию (познавательные мотивы)
Просто хочу получить образование (познавательные мотивы)
Надо где-то учиться (утилитарные мотивы)
Привлекает просто процесс труда (утилитарные мотивы)
Привлекают внешние стороны труда (белый халат, мед. приборы
и пр.) (утилитарные мотивы)

Проанализируем ответы студентов и
курсантов на вопрос: «Что определило выбор профессии?». По данным исследования
видно, что у студентов Санкт-Петербургского государственного педиатрического

Студенты
ВМА
да
нет
57%

43%

94%

6%

62%

38%

51%
92%
85%
91%
9%
93%

49%
8%
15%
9%
91%
7%

54%

46%

медицинского университета выбор профессии определило «желание приносить
пользу окружающим» и «интерес к знаниям в медицине».
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У курсантов Военно-Медицинской академии имени С. М. Кирова выбор профессии определил «интерес к медицинским
знаниям», «желание приносить пользу
окружающим», «стремление и желание получить в целом образование» и «процесс
труда».
Результаты исследования с помощью
методики «Определение мотивов выбора
медицинской профессии и уровня профессиональной ориентированности студентов» показали, что у курсантов военного
вуза ведущими мотивами выбора медицинской профессии являются познавательные мотивы, социальные мотивы и
утилитарные мотивы. У студентов гражданского вуза ведущими мотивами выбора
медицинской профессии являются познавательные мотивы, социальные мотивы и

утилитарные мотивы. Интересно, что мотивы престижности не являются ведущими в обеих группах.
Выводы
Таким образом, в результате проведенного исследования не было выявлено
существенных различий в структуре мотивов выбора медицинской профессии у студентов гражданских и военных медицинских вузов. Выбор профессии у студентов
гражданских и военных медицинских вузов определило «желание приносить
пользу окружающим» и «интерес к знаниям в медицине». Ведущими мотивами
выбора медицинской профессии у студентов гражданских и военных медицинских
вузов являются познавательные мотивы,
социальные мотивы и утилитарные мотивы.
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