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Аннотация. Анализ психологической и медицинской ли-
тературы показывает, что ведущая роль в жизнедеятель-
ности личности и группы принадлежит направленности, 
которая включает многообразие мотивационных прояв-
лений. 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 вы-
бор профессии. Целью исследования явилось определе-
ние мотивов выбора профессии у студентов гражданских 
и военных медицинских высших учебных заведений. 
Объектом исследования выступили курсанты Военно-
медицинской академии имени С. М. Кирова и студенты 
Санкт-Петербургского государственного педиатриче-
ского медицинского университета. Предметом исследо-
вания стали мотивы выбора профессии студентами ме-
дицинских высших учебных заведений. Гипотеза иссле-

дования: у студентов гражданских и военных медицинских высших учебных заведений разли-
чаются мотивы выбора профессии. Методы исследования: «Мотивы выбора профессии» (моди-
фицированная методика С. Гриншпуна); Методика «Определение мотивов выбора медицинской 
профессии и уровня профессиональной ориентированности студентов» (Я. В. Малыш). В резуль-
тате исследования не выявлено существенных различий в структуре мотивов выбора медицин-
ской профессии у студентов гражданских и военных медицинских вузов. Выбор профессии у сту-
дентов 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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Abstract. Prior psychological and medical literature shows 
that orientation—which includes a variety of motivational 
manifestations—plays the leading role in the lives of individ-
uals and groups. Motives for choosing a profession and pro-
fessional self-determination are analysed through three sub-
jectively oriented personal aspects of life: work realization, 
choice of work resource space and choice of profession. 
The aim of the study was to determine the motives of career 
choice in students of civil and military medical universities. 
Respondents included cadets of S.M. Kirov Military Medical 
Academy and students of the St. Petersburg State Pediatric 
Medical University. The subject of the study was the motives 
of medical students’ career choice. The hypothesis of 
the study was that students of civilian and military medical 
universities have different motives for choosing their profes-
sion. Research methods included the following: “Motives for 
Choosing a Profession” (modified methodology of 
S. Grinshpun); and Methodology “Determination of motives 
for choosing a medical profession and the level of students’ 

professional orientation” (J.V. Malysh). The study revealed no significant differences in the structure of 
motives for choosing the medical profession among civilian and military medical students. The “desire 
to benefit others” and “interest in medical knowledge” determined the choice of profession among both 
civilian and military medical students. The leading motives for choosing the medical profession among 
civilian and military medical students are cognitive motives, social motives, and utilitarian motives. 
 
Keywords: motives for choosing a profession, the medical sphere, students of civil medical universities, 
cadets of military medical universities.

 

 

Authors: 
 

Natalya B. Lisovskaya 
e-mail: Lisovskaja@mail.ru 
SPIN: 3966-7866 
ResearcherID: D-9751-2017 
ORCID:  0000-0001-6507-7680 
 

Galina Yu. Ikonnikova  
e-mail:  ikonnikova@inbox.ru   
SPIN: 6739-9121 
Scopus AuthorID: 57212025069 
ORCID: 0000-0002-9416-4190 
 
Copyright: 
 © The Authors (2021).  
Published by Herzen State  
Pedagogical University of Russia.  



Н. Б. Лисовская, Г. Ю. Иконникова 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2021. Выпуск 4 352 

 

Введение 
 

Здоровье человека является одним из 
ведущих направлений социальной поли-
тики правительства Российской Федера-
ции. Ведущим звеном поддержания здоро-
вой нации выступает медицинский работ-
ник, который представляет собой самую 
необходимую и благородную профессию, 
поэтому медицинские профессии всегда 
актуальны, а сотрудники здравоохране-
ния являются социально значимым ресур-
сом для общества в целом.  

К медицинскому работнику общество 
выдвигает высокие требования, к его про-
фессионально-важным качествам отно-
сятся с особым интересом, на будущих со-
трудников здравоохранения возлагаются 
большие надежды, их профессиональное 
становление волнует людей. Зная и пони-
мая всю ответственность и серьёзность 
выбора профессии медицинского работ-
ника, для начала обучения и развития ка-
рьеры в медицине необходима очень силь-
ная мотивационная база. В связи с этим 
представляется важным изучить причины 
прихода молодых людей в медицину, мо-
тивы, которые руководили ими при по-
ступлении в медицинский вуз.  

Анализ психологической и медицин-
ской литературы показывает, что ведущая 
роль в жизнедеятельности личности и 
группы принадлежит направленности, ко-
торая включает многообразие мотиваци-
онных проявлений. Мотивы выбора про-
фессии и профессиональное самоопреде-
ление рассматривают во взаимосвязи трех 
субъективно ориентировочных личност-
ных аспектов жизнедеятельности чело-
века: реализация содержания трудовой де-
ятельности, выбор трудового простран-
ства для предоставления ресурсов трудо-
вой активности и выбор профессии. Содер-
жание мотивов выбора профессии можно 
рассмотреть с разных точек зрения, на сту-
дента может оказать влияние социальное 
окружение или традиции семьи, в которой 
он родился. Мотивы могут проявиться 
в самих интересах человека, которые впо-
следствии повлияют на причину выбора 

будущей профессии. Эти интересы стиму-
лируют его к более глубокому изучению 
предмета. Мотивацию выбора профессии 
можно рассмотреть с точки зрения способ-
ностей человека, которые подразумевают 
выявление наличия определённых способ-
ностей оптанта к осуществлению и овла-
дению интересующей его профессиональ-
ной деятельностью. Они подкрепляют ин-
тересы человека к выбору будущей про-
фессии и более детальному изучению 
предметов, в нашем случае, в области ме-
дицины. Мотив выбора профессии также 
поддаётся рассмотрению с точки зрения 
системы ценностей у студента. В зависи-
мости от ценностных ориентаций лично-
сти определяется профессиональный вы-
бор будущего специалиста в своей сфере 
труда. Причина выбора и проявление ин-
тереса к овладению профессии, в том 
числе медицинской, тесно связана со мно-
гими аспектами, которые в той или иной 
мере можно рассмотреть как мотив вы-
бора профессии.  

А. Е. Гришина и М. Г. Миннахметова 
(Грищина, Миннахметова 2007) выявили, 
что мотивация профессиональной дея-
тельности врачей с различным стажем ра-
боты обусловлена такими мотивами, как 
«забота о своем здоровье», «забота о здо-
ровье своих близких», «решение научных 
медицинских проблем», «доступность ме-
дикаментов». 

Исследование структуры и динамики 
мотивационной сферы личности студен-
тов медицинского вуза, проведённое со-
трудниками Иркутского государственного 
медицинского университета О. А. Карабин-
ской, В. Г. Изатулиным, О. В. Колесниковой, 
Н. И. Арсентьевой и А. Б. Атаманюк, позво-
лило определить, что структура мотиваци-
онной сферы личности испытуемых со-
стоит из общих мотивов успеха и желания 
избегания неудач (Карабинская, Изатулин, 
Колесникова и др. 2008) .  

Мотивы выбора профессии могут раз-
личаться у разных специалистов медицин-
ской сферы. Так, например, результаты 
И. Г. Гатаулинна и Л. М. Забировой (Гатаул-
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лин, Забирова 2015) среди врачей-онколо-
гов показали, что ведущими факторами 
мотивации являются нематериальные 
стимулы к труду. 

Исследование, проводимое в рамках 
программы медицинского обучения в уни-
верситете Аделаиды, выявило, что альтру-
изм рассматривается как основной атри-
бут медицинской практики и важная моти-
вация для студентов-медиков изучать ме-
дицину. Было также установлено, что мо-
тивация 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 пациен-
там, а также приверженностью непрерыв-
ному получению знаний и совершенство-
ванию навыков. Также было проведено не-
большое продольное исследование изме-
нений мотивации студентов-медиков 
к изучению медицины в медицинской 
школе и факторов, влияющих на мотива-
ционные изменения. Это исследование по-
казало, что альтруизм является самой важ-
ной причиной для изучения медицины, и 
он сохраняется в последующие годы в ме-
дицинской школе, несмотря на снижение 
в течение первого года (Маслов 2012). 

А. В. Евсеев, В. А. Правдивцев и М. А. Ев-
сеева (Евсеев, Правдивцев, Евсеева 2014) 
в рамках изучения престижа профессии 
врача получили данные, позволяющие 
определить мотив выбора профессии сту-
дентами медицинских вузов, а именно, 
престижность врачебной деятельности.  

Я. В. Малыш (Малыш 2014), проводя 
исследование мотивов выбора медицин-
ской профессии и уровня профессиональ-
ной ориентированности студентов, выде-
лил основные мотивы выбора профессии: 
социальные мотивы, моральные мотивы, 
этические мотивы, познавательные мо-
тивы, материальные мотивы, престижные, 
утилитарные мотивы. 

По данным М. Б. Чижковой (Чижкова 
2015), интерес к профессии занимает до-

минирующую позицию среди всех моти-
вов выбора профессии врача и представ-
ляет собой своего рода обобщенное отно-
шение 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 незави-
симо от возраста и сферы деятельности ре-
спондента (студент или практикующий 
специалист) образ врача в понимании лю-
дей, связанных с медициной, примерно 
совпадает.  

К. А. Суровцева, Т. А. Андронова и 
Г. Д. Бондарь (Суровцева, Андронова, Бон-
дарь 2019) исследовали мотивы выбора 
профессии врача студентами медицин-
ского университета, динамику мотивации 
и причины демотивации, возникающей 
у студентов. 

Целью данного исследования было 
определение мотивов выбора профессии 
у студентов гражданских и военных меди-
цинских высших учебных заведений. 

 
Материалы и методы 

 

Объектом исследования выступили 
курсанты Военно-медицинской академии 
имени С. М. Кирова (60 человек) и сту-
денты Санкт-Петербургского государ-
ственного педиатрического медицинского 
университета (60 человек).  

Гипотеза исследования состояла в том, 
что мотивы выбора профессии различа-
ются у студентов гражданских и военных 
медицинских высших учебных заведений. 

Методы исследования:  
1. «Мотивы выбора профессии» (модифи-

цированная методика С. Гриншпуна) 
(Гриншпун 1994). 

2. Методика «Определение мотивов вы-
бора медицинской профессии и уровня 
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профессиональной ориентированно-
сти 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 исследо-
вания мотивов выбора профессии у кур-
сантов и будущих гражданских врачей 
(Таблица 1). 

 

Таблица 1. Результаты исследования 
мотивов выбора профессии 

 

Мотивы Курсанты 
«ВМА» 

Студенты 
«СПБГПМУ» 

Престиж профессии 8 баллов 5 баллов 
Материальное бла-
гополучие 

14 баллов 
 

9 баллов 

Деловое отношение 23 балла 20 баллов 

Творческое отно-
шение 

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 ве-
дущими мотивами выбора медицинской 
профессии являются также мотивы дело-
вого характера, творческой реализации 
в труде и мотивы материального благопо-
лучия, мотивы престижности профессии 
на последнем месте. Таким образом, струк-
тура мотивов выбора медицинской про-
фессии у курсантов военного вуза и сту-
дентов гражданского вуза одинаковая.  

Далее рассмотрим результаты, полу-
ченные с помощью методики «Определе-
ние мотивов выбора медицинской профес-
сии и уровня профессиональной ориенти-
рованности студентов». В таблице 2 отра-
жено соотношение уровней профессио-
нальной ориентированности и мотивов 
выбора медицинской профессии у обучаю-
щихся Санкт-Петербургского государ-
ственного педиатрического медицинского 
университета (СПбГПМУ) и Военно-меди-
цинской академии (ВМА). 

 
Таблица 2. Результаты исследования с помощью методики «Определение моти-

вов выбора медицинской профессии и уровня профессиональной  
ориентированности студентов»  

 

Студенты 
СПБГПМУ 

Что определило выбор профессии? Студенты 
ВМА 

да нет да нет 

48% 52% 
Высокая общественная значимость медицинского труда (пре-

стижные мотивы) 
57% 43% 

93% 7% Желание приносить пользу людям (социальные мотивы) 94% 6% 

50% 50% 
Желание добиться признания и уважение в обществе (престиж-

ные мотивы) 
62% 38% 

69% 31% Стремление к самостоятельности (материальные мотивы) 51% 49% 
93% 7% Интерес к знаниям медицины (познавательные мотивы) 92% 8% 
86% 14% Вообще интерес к естествознанию (познавательные мотивы) 85% 15% 
88% 12% Просто хочу получить образование (познавательные мотивы) 91% 9% 
11% 89% Надо где-то учиться (утилитарные мотивы) 9% 91% 
87% 13% Привлекает просто процесс труда (утилитарные мотивы) 93% 7% 

57% 43% 
Привлекают внешние стороны труда (белый халат, мед. приборы 

и пр.) (утилитарные мотивы) 
54% 46% 

 
Проанализируем ответы студентов и 

курсантов на вопрос: «Что определило вы-
бор профессии?». По данным исследования 
видно, что у студентов Санкт-Петербург-
ского государственного педиатрического 

медицинского университета выбор про-
фессии определило «желание приносить 
пользу окружающим» и «интерес к зна-
ниям в медицине».  
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У курсантов Военно-Медицинской ака-
демии имени С. М. Кирова выбор профес-
сии определил «интерес к медицинским 
знаниям», «желание приносить пользу 
окружающим», «стремление и желание по-
лучить в целом образование» и «процесс 
труда».  

Результаты исследования с помощью 
методики «Определение мотивов выбора 
медицинской профессии и уровня профес-
сиональной ориентированности студен-
тов» показали, что у курсантов военного 
вуза ведущими мотивами выбора меди-
цинской профессии являются познава-
тельные мотивы, социальные мотивы и 
утилитарные мотивы. У студентов граж-
данского вуза ведущими мотивами выбора 
медицинской профессии являются позна-
вательные мотивы, социальные мотивы и 

утилитарные мотивы. Интересно, что мо-
тивы престижности не являются веду-
щими в обеих группах.  

 
Выводы 

 

Таким образом, в результате прове-
денного исследования не было выявлено 
существенных различий в структуре моти-
вов выбора медицинской профессии у сту-
дентов гражданских и военных медицин-
ских вузов. Выбор профессии у студентов 
гражданских и военных медицинских ву-
зов определило «желание приносить 
пользу окружающим» и «интерес к зна-
ниям в медицине». Ведущими мотивами 
выбора медицинской профессии у студен-
тов гражданских и военных медицинских 
вузов являются познавательные мотивы, 
социальные мотивы и утилитарные мо-
тивы. 
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