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ПРОФЕССИИ 

Статья посвящена проблеме воспитания студентов в медицинском 

вузе. В статье автор отмечает, что направления воспитательной 

работы в плане духовно-нравственного воспитания студентов в 

медицинском вузе во многом определяются осознанностью выбора 

профессии. Успех воспитательного процесса зависит от вклада и работы 

всех работников вуза. 
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ABOUT MOTIVES’ INVESTIGATION OF THE MEDICAL 

PROFESSION SELECTION 

The article is devoted to the problem of students’ education in a medical 

school. In the article the author notes that the directions of educational work in 

terms of spiritual and moral education of students in a medical school are 

largely determined by the awareness of the choice of profession. The success of 

the educational process depends on the contribution and work of all employees 

of the university. 
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В современном российском обществе происходит переоценка 

ценностей. Неоспоримым фактом является то, что кризисные явления 

социально-экономического характера привели к смещению 

нравственности у большинства наших граждан с приоритетных позиций на 
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второстепенные. Данная ситуация негативно отразилась на системе 

здравоохранения. Поэтому очевидно, что сегодня профессиональная 

деятельность врачей требуют кардинальных изменений в их духовно-

нравственном облике [5, с. 4]. В связи с этим духовно-нравственное 

воспитание будущих врачей является важнейшей задачей современного 

отечественного высшего  медицинского образования.  

Анализ проведенного нами анкетирования среди студентов первого 

курса медицинского факультета ФГБОУ ВО « ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 

показал, что часть из них проявляет узость  личных интересов, социальную 

пассивность, инфантилизм, низкий уровень гражданственности  и  

патриотизма [1; 2; 3]. На наш взгляд, именно среди таких студентов 

необходимо проводить интенсивную воспитательную работу, чтобы 

подготовить высококвалифицированных специалистов медицинского 

профиля.  

Направления воспитательной работы  в плане духовно-

нравственного воспитания студентов в медицинском вузе во многом 

определяются осознанностью выбора профессии, способностью к 

овладению и переработке знаний, определенных личностных качеств. 

Осознанный выбор профессии определяется тем, что вкладывается в 

основу мотивации этого выбора, при этом личность должна соотнести свои 

планы с имеющимися качествами и возможностями. 

По данным В. И. Ороховского, И. С. Витенко и Г. П. Кондратенко,  

мотивы выбора медицинской профессии распределяются следующим 

образом: 1) интерес к будущей профессии; 2) влияние советов; 3) 

общественная значимость; 4) желание принести пользу людям; 5) 

познавательный интерес; 6) желание получения высшего образования; 7) 

материальные соображения [7]. 

Среди огромного числа различных профессий, именно медицинская 

сопровождается высокой моральной ответственностью при ее выборе. 
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Выбирающий медицинскую профессию должен обладать способностью к 

самопожертвованию, осознавать ее огромную социальную значимость, то 

есть быть высокоразвитой личностью, умеющей творчески сочетать 

научные и практические знания, и быть эмоционально восприимчивым. 

Нами было проведено изучение мотивов выбора медицинской 

профессии среди студентов первого курса медицинского факультета 

ФГБОУ ВО « ЧГУ им. И.Н. Ульянова». 

Студенты отдали предпочтение следующим мотивам: «интерес к 

специальности» (45 %), «совет родителей» (14 %), «материальные 

соображения» (12 %), «желание получения высшего образования» (8 %). 

Кроме этого, на вопрос: «Если бы у Вас была возможность повторно 

поступить в вуз, что бы Вы сделали?», – только 83 % поступили бы на 

медицинский факультет вновь, а 17 % поступили бы в другой вуз. Это 

свидетельствует об отсутствии у некоторой части студентов отчетливого 

понимания своих личностных особенностей и специфики будущей 

профессии.  

Дальнейшее исследование мотивации деятельности студентов на 

медицинском факультете было связано с выявлением мотивов учебной 

деятельности. Мотивы были разделены на группы: нравственные, 

профессиональные, коллективистские, творческие и личностные. 

Студенты первого курса медицинского факультета на 1-ое и 2-ое место 

ставят профессиональные и личностные мотивы учебной деятельности, на 

3-м месте стоят творческие мотивы, далее коллективистские мотивы и на 

последнем, 5-м месте находятся нравственные мотивы. 

Таким образом, проведенное исследование позволило установить, 

что в настоящее время нравственные мотивы учебной деятельности 

студентов утратили лидирующее положение в мотивации деятельности 

студента. Перемены в современном российском обществе обусловливают 

изменения в мотивации студента-медика. В его внутреннем мире меняются 
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интересы, потребности, мотивы выбора профессии, учебной деятельности. 

Ведущими для студента-медика являются мотивы, связанные с 

профессионализацией, выражающейся в преобладании мотивов 

самосовершенствования и саморазвития. 

Таким образом, исследование особенностей выбора профессии врача 

у студентов первого курса медицинского факультета выявило, что у 

большинства опрошенных выявлена устойчивая совокупность мотивов, 

которая определяет достаточно высокий стартовый 

предпрофессиональный потенциал и личную заинтересованность 

студентов в процессе и результатах обучения медицинской профессии. [3, 

с.112]. 

Но особое значение приобретает не только профессиональный 

уровень подготовки студента как специалиста, но и уровень его духовно-

нравственной культуры [6, с. 51]. Успех воспитательного процесса зависит 

от вклада и работы всех факультетов, кафедр различных профилей, 

библиотеки и других, так как сегодня, в условиях кризисного состояния 

нравственности российского общества, нам необходим врач-специалист, 

который в своей деятельности будет сочетать и профессиональные и 

нравственные составляющие своей личности [4, с. 99]. 
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