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Аннотация: исследователями проведено анонимное анкетирование сту-

дентов 1 курса педиатрического факультета. В ходе работы было выявлено, 

что большая часть студентов при выборе врачебной специальности руковод-

ствовалась идеями гуманизма, готовностью и желанием своевременно оказать 

помощь больному. Анкетирование показало, что большинство первокурсников 

уже имеют цель освоить конкретную узконаправленную специальность, а дан-

ный факт, несомненно, способствует повышению качества медицинского обра-

зования опрашиваемых. 
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Профориентация является ценным институтом, задачей которого является 

помощь студентам в профессиональном самоопределении с учетом его способ-

ностей, психофизиологических данных и интересов, удовлетворяя потребности 

общественного производства [5, с. 351]. Профессия врача требует от человека, 

выбравшего данную специальность, ряда личностных качеств [3, с. 124]. Гума-

низм, отзывчивость, высокий уровень эмпатии являются основными из них 

[1, с. 98; 2, с. 40]. В связи с этим, мотивацией к выбору врачебной профессии 

абитуриентами должны быть не корыстные побуждения и престиж, а готовность 
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и способность оказать больному человеку своевременную квалифицированную 

помощь [4, с. 73]. 

С целью выявления мотивирующих составляющих выбора врачебной про-

фессии было проведено анонимное анкетирование 57 студентов 1 курса, обуча-

ющихся по специальности «педиатрия». Студентам было предложено написать 

о причинах выбора профессии врача и о том, каким именно специалистом они 

видят себя в будущем. 

В ходе анализа анкет было выявлено, что главной мотивацией на пути вы-

бора врачебной профессии у студентов было желание помогать людям (у 32 

(56,1%) опрашиваемых), причем из них 9 (15,8%) учащихся отметили необходи-

мость помощи именно детскому населению. Для 17 (29,8%) студентов желание 

стать врачом было мечтой с детства. При этом примером для них служили роди-

тели-врачи – у 5 (8,8%) студентов или лечащие врачи-педиатры – у 2 (3,5%) опра-

шиваемых. Среди 13 (22,8%) обучающихся данный выбор был вызван интересом 

к медицине, как к науке. Благородство, престиж, важность врачебной профессии 

отметили 4 (7,0%) респондента. Только 2 (3,5%) студента видели в профессии 

врача возможность знакомства и общения с интересными людьми. Перспектива 

самосовершенствования являлась мотивацией для 2 (3,5%) респондентов. Неко-

торые студенты отметили, что данный выбор был желанием их родителей 

(5 (8,8%) опрашиваемых). 

Среди специальностей, которые в будущем студенты хотели бы освоить, 

наиболее часто отмечалась «хирургия» (у 16 (28,0%) студентов). При этом хи-

рургом-онкологом собирались стать 3 (5,3%) респондента, кардиохирургом – 2 

(3,5%) опрашиваемых, хирургом-урологом – 2 (3,5%) студента, хирургом-трав-

матологом – 1 (1,8%) обучающийся. Педиатрами планировали стать 9 (15,8%) 

респондентов, терапевтами – 2 (3,5%) студента. Среди терапевтических специ-

альностей кардиологом видели себя в будущем 6 (10,5%) студентов; невроло-

гом – 3 (5,3%) опрашиваемых; эндокринологом – 3 (5,3%) обучающихся; гастро-

энтерологом – 1 (1,8%) респондент. Интерес к дерматовенерологии проявили 6 

(10,5%) студентов. Овладеть специальностью «анестезиология-ревматология» 
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планировали 4 (7,0%) обучающихся. Посвятить себя лечению заболеваний пси-

хиатрического профиля наметили 4 (7,0%) респондента. Стать врачом-офталь-

мологом пожелали 4 (7,0%) студента. Ультразвуковая диагностика заинтересо-

вала 3 (5,3%) студентов. Оториноларингологом видит себя 1 (1,8%) студент. 

Освоить специальность «акушерство и гинекология» запланировал 1 (1,8%) ре-

спондент. Не определились с выбором врачебной специальности 9 (18,0%) опра-

шиваемых. Лишь 1 (1,8%) студент ответил, что не планирует в будущем работать 

в системе здравоохранения. 

Таким образом, при выборе врачебной профессии большинство абитуриен-

тов руководствуется благородными целями, желанием помогать людям, сделать 

общество более здоровым и счастливым. Выбор конкретной специальности по-

давляющим большинством респондентов говорит о заинтересованности и целе-

устремленности студентов, что способствует повышению успеваемости обучаю-

щихся. 
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