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К существующим 8 университетам, 15 кам-

пусам в середине 2014 года добавятся еще 
4 университета и 5 дополнительных кампусов. 
Проект SUNEO закончится строительством 
этих новых единиц, однако может добавиться 
еще один периферический кампус университета 
НоваУниверситас. Параллельно с расширени-
ем числа кампусов осуществляется укрепление 
каждого из них, с расширением внутренней 
инфраструктуры для того, чтобы отвечать уве-
личению количества студентов и усилить иссле-
довательский сектор. Кроме того, необходимо 
формализовать конституцию SUNEO, чтобы 
любой университет со стороны (даже иностран-
ный) мог войти в ее состав. Все это поможет 
обеспечить более эффективное управление, но 
в тоже время будет гарантировать единство об-
разовательной системы, которая уже доказа-
ла свою эффективность.

Министерство образования и науки на-
мерено потратить до 25 миллионов рублей на 
создание альтернативного рейтинга ведущих 
мировых вузов. В тендерной заявке ведомства 
говорится: «Создание национальной версии 
рейтинга необходимо, в том числе, рассматри-
вать как один из важных инструментов по обе-
спечению вхождения к 2020 году не менее пяти 
российских университетов в первую сотню ве-
дущих мировых университетов согласно миро-
вому рейтингу». А может есть смысл заняться 
не созданием «бумажных» подпорок, а помо-
щью самим вузам, как это было сделано в спмом 
бедном штате Мексики?
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Введение. Выбор будущей специальнос-
ти – важный и ответственный шаг в жизни лю-
бого человека. В настоящее время профессио-
нальный выбор понимается как часть процесса 
профессионального самоопределения, часть 
процесса развития личности [3, 7]. В психологии 
профессиональное самоопределение – это либо 
момент выбора профессии, либо компонент лич-
ностного новообразования, либо длительный 
процесс освоения профессии и самореализации 
в ней [5]. Крайне важной в этом процессе явля-
ется мотивация человека, т.е. система факторов, 

вызывающих активность организма и опреде-
ляющих направленность поведения человека 
[4, 5, 6]. Выделяют множество мотивационных 
факторов труда: социальные, моральные, эти-
ческие, познавательные, творческие, связанные 
с содержанием труда, материальные, престиж-
ные, утилитарные мотивы [4]. 

Проблемы профессиональной ориентации в 
медицине имеют свои особенности. Среди наи-
более значимых факторов, которые влияют на 
выбор медицинских профессий абитуриентами, 
наиболее часто встречаются такие, как влияние 
родственников, советы знакомых, друзей-ме-
диков, решение продолжать семейные тради-
ции [1, 2], чтение медицинской литературы, 
просмотр фильмов [1, 7], наличие призвания и 
склонности к медицине [2], желания помогать 
людям [6], болезнь близких или собственная и, 
следовательно, получение образования, чтобы 
помогать себе и близким [2, 6], повышение са-
моуважения [7]: «спасать жизни людей – благо-
родная профессия», познать, как устроен чело-
век и его тело, как происходят нарушения в этой 
системе [3, 6].

Цель: с помощью опроса студентов, интер-
нов и ординаторов СГМУ определить основные 
факторы, влияющие на выбор профессии врача. 

Материалы и методы. В 2012 году про-
водилось анкетирование студентов 4 курса 
лечебного факультета СГМУ, интернов и ор-
динаторов по специальности «Терапия», обу-
чающихся на кафедре факультетской терапии 
лечебного факультета СГМУ. В применяемой 
анкете-опроснике в качестве вопросов были 
представлены следующие факторы, влияющие 
на выбор профессии врача: мечта детства (от-
рочества, юношества), случайное совпадение 
обстоятельств, родители (советы, положи-
тельный или отрицательный пример), мнения 
и рассказы друзей, положительный пример 
(желание быть похожим на какого-либо вра-
ча), осознание ограниченности своих возмож-
ностей, наличие или отсутствие знакомств, 
уровень доходов в будущей специальности, 
отдельные преподаватели, представляющие 
определенную специальность, отдельные про-
фессора, возглавляющие кафедры, целенаправ-
ленная работа отдельных кафедр по профори-
ентации, скоординированная работа отдельных 
кафедр лечебного профиля по профессиональ-
ной ориентации, деятельность администрации 
СГМУ (ректорат, деканат).

При ответе на каждый вопрос респондент 
мог выбрать одно из возможных утверждений, 
отражающих его мнение по поводу того или 
иного фактора, то есть как данный фактор по-
влиял на его выбор будущей специальности 
врача: «Нет», «Скорее нет», «Скорее да», «Да», 
«Да, очень сильно». При анализе результатов 
учитывалось общее количество ответов каждого 
респондента по каждой группе вопросов.
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Результаты. В опросе приняло участие 47 че-

ловек: 21 студент 4 курса лечебного факультета 
(44,7 %), 18 интернов (38,3 %) и 8 (17 %) ординато-

ров по специальности «Терапия». В табл. 1 пред-
ставлена оценка факторов, влияющих на выбор спе-
циальности врача опрошенными респондентами.

Таблица 1
Мнение учащихся медицинского университета о факторах, 
повлиявших на их выбор будущей специальности врача

Фактор
Оценка фактора (количество участников и процентный состав)

Нет Скорее нет Скорее да Да Да, очень 
сильно

Мечта детства (отрочества, юношества) 10 (21,3 %) 9 (19,1 %) 9 (19,1 %) 15 (31,9 %) 4 (8,5 %)
Случайное совпадение обстоятельств 25 (53,2 %) 10 (21,3 %) 8 (17,0 %) 3 (6,4 %) 1 (2,1 %)
Родители (советы, положительный 
или отрицательный пример) 8 (17,6 %) 3 (6,4 %) 16 (34,0 %) 16 (34,0 %) 4 (8,5 %)

Мнения и рассказы друзей 28 (59,6 %) 12 (25,5 %) 5 (10,6 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %)
Положительный пример (желание 
быть похожим на какого-либо врача) 11 (23,4 %) 6 (12,8 %) 19 (40,4 %) 8 (17,0 %) 3 (6,4 %)

Осознание ограниченности своих 
возможностей 30 (63,8 %) 8 (17,0 %) 6 (12,8 %) 3 (6,4 %) 0 (0,0 %)

Наличие или отсутствие знакомств 33 (70,2 %) 7 (14,9 %) 3 (6,4 %) 0 (0,0 %) 4 (8,5 %)
Уровень доходов в будущей специ-
альности 24 (51,1 %) 12 (25,5 %) 8 (17,0 %) 2 (4,3 %) 1 (2,1 %)

Отдельные преподаватели, представ-
ляющие определенную специальность 17 (36,2 %) 4 (8,5 %) 13 (27,7 %) 10 (21,3 %) 3 (6,4 %)

Отдельные профессора, возглавляю-
щие кафедры 18 (38,3 %) 3 (6,4 %) 9 (19,1 %) 11 (23,4 %) 6 (12,8 %)

Целенаправленная работа отдельных 
кафедр по профориентации 19 (40,4 %) 10 (21,3, %) 10 (21,3 %) 6 (12,8 %) 1 (2,1 %)

Скоординированная работа отдель-
ных кафедр лечебного профиля по 
профессиональной ориентации

18 (38,3 %) 13 (27,7 %) 9 (19,1 %) 6 (12,8 %) 1 (2,1 %)

Деятельность администрации СГМУ 
(ректорат, деканат) 27 (57,4 %) 14 (29,8 %) 3 (6,4 %) 1 (2,1 %) 2 (4,3 %)

Таким образом, наиболее значимыми факто-
рами для выбора будущей специальности врача 
являются мечта детства, советы родителей и по-
ложительный пример (таблица 1). Факторами, 
не влияющими на выбор врачебной профессии, 
являются наличие или отсутствие знакомств, 
осознание ограниченности своих возможностей, 
мнения и рассказы друзей, деятельность адми-
нистрации университета, случайное совпадение 
обстоятельств уровень доходов будущей специ-
альности, целенаправленная работа отдельных 
кафедр по профориентации, отдельные профес-
сора, скоординированная работа кафедр по про-
фориентации, отдельные преподаватели (табл. 1).

Только 15 (31,9 %) опрошенных респонден-
тов смогли для себя четко выделить факторы, 
определившие их выбор профессии, и указать их 
как «Да, значимые» (ответ «Да») и/или «Очень 
сильно значимые» (ответ «Да, очень сильно»)). 
В ответах остальных опрошенных преобладали 
ответы, отражающие их внутренние колебания: 
«Скорее да» и/или «Скорее нет».

Как видно из табл. 2, при отдельном подсчете 
ответов студентов, интернов и ординаторов яв-

ных различий в оценке факторов, влияющих на 
профессиональную ориентацию, не выявлено. 

Обсуждение. Согласно теоретическим 
предпосылкам, выбор профессии не должен 
быть навязан, и данное решение может быть 
принято только добровольно [1, 2, 3, 7].Одна-
ко в нашем исследовании только около трети 
учащихся четко обозначили факторы, спо-
собствующие их поступлению в медицин-
ский университет. Остальные не смогли четко 
определить для себя факторы, определившие 
их уже сделанный выбор. Это вызывает опре-
деленное беспокойство, так как только осоз-
нанная деятельность человека по-настоящему 
эффективна. Неосознанное поведение является 
частым источником ошибок, пусть неосознан-
ных, но от этого не менее опасных, особенно
в медицине.

Влияние родителей на жизнь и развитие ре-
бенка несомненно, и нет ничего удивительного 
в том, что по результатам нашего опроса именно 
советы родителей играли важную роль в само-
определении наших учащихся. Мечты любого 
человека – сложная структура, влияние на кото-
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рую оказывают и индивидуальные особенности 
человека, и информация, получаемая человеком, 
и его развитие, воспитание, образование, и, ко-
нечно же, его окружение, в том числе и семья. 

С точки зрения обучения студентов и ординато-
ров/интернов, влияние на эти факторы достаточ-
но затруднительно: все это формируется еще до 
поступления человека в вуз.

Таблица 2
Мнение студентов, интернов и ординаторов медицинского университета о факторах,

повлиявших на их выбор будущей специальности врача*

Фактор
Оценка фактора (количество участников и процентный состав)
Нет Скорее нет Скорее да Да Да, очень сильно

Студенты (n = 21)/Интерны (n = 18)/Ординаторы (n = 8)
Мечта детства (отрочества, 
юношества)

5 (23,8 %) 5 (23,8 %) 3 (14,3 %) 6 (28,6 %) 2 (9,1 %)
4 (22,2 %) 4 (22,2 %) 4 (22,2 %) 6 (33,3 %) 0 (0 %)
1 (12,5 %) 0 (0 %) 2 (25,0 %) 3 (37,5 %) 2 (25,0 %)

Случайное совпадение об-
стоятельств

10 (47,6 %) 5 (23,8 %) 3 (14,3 %) 2 (9,5 %) 1 (4,8 %)
11 (61,6 %) 2 (11,1 %) 4 (22,2 %) 1 (5,6 %) 0 (0 %)
4 (50,0 %) 3 (37,5 %) 1 (12,5 %) 0 (0 %) 0 (0 %)

Родители (советы, положи-
тельный или отрицательный 
пример)

6 (28,6 %) 2 (9,5 %) 8 (38,1 %) 4 (19,0 %) 1 (4,8 %)
1 (5,6 %) 1 (5,6 %) 6 (33,3 %) 8 (44,4 %) 2 (11,1 %)
1 (12,5 %) 0 (0 %) 2 (25,0 %) 4 (50,0 %) 1 (12,5 %)

Мнения и рассказы друзей 12 (57,1 %) 6 (28,6 %) 2 (9,5 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
10 (55,6 %) 4 (22,2 %) 3 (16,7 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
  (75,0 %) 2 (25,0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)

Положительный пример (же-
лание быть похожим на како-
го-либо врача)

5 (23,8 %) 3 (14,3 %) 8 (38,1 %) 4 (19,0 %) 1 (4,8 %)
5 (27,8 %) 1 (5,6 %) 8 (44,4 %) 3 (16,7 %) 1 (5,6 %)
1 (12,5 %) 2 (25,0 %) 3 (37,5 %) 1 (12,5 %) 1 (12,5 %)

Осознание ограниченности 
своих возможностей

11 (52,4 %) 5 (23,8 %) 3 (14,3 %) 2 (9,5 %) 0 (0 %)
13 (72,2 %) 2 (11,1 %) 2 (11,1 %) 1 (5,6 %) 0 (0 %)
6 (75,0 %) 1 (12,5 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)

Наличие или отсутствие зна-
комств

14 (66,7 %) 4 (19,0 %) 1 (4,8 %) 0 (0 %) 2 (9,5 %)
13 (72,2 %) 1 (5,6 %) 2 (11,1 %) 0 (0 %) 2 (11,1 %)
6 (75,0 %) 2 (25,0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)

Уровень доходов в будущей 
специальности

7 (33,3 %) 7 (33,3 %) 4 (19,0 %) 2 (9,5 %) 1 (4,8 %)
12 (66,7 %) 4 (22,2 %) 12 (11,1 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
5 (62,5 %) 1 (12,5 %) 2 (25,0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)

Отдельные преподаватели, 
представляющие определен-
ную специальность

8 (38,1 %) 1 (4,8 %) 6 (28,6 %) 5 (23,8 %) 1 (4,8 %)
4 (22,2 %) 2 (11,1 %) 6 (33,3 %) 5 (27,8 %) 1 (5,6 %)
5 (62,5 %) 1 (12,5 %) 1 (12,5 %) 0 (0 %) 1 (12,5 %)

Отдельные профессора, воз-
главляющие кафедры

8 (38,1 %) 1 (4,8 %) 6 (28,6 %) 4 (19,0 %) 2 (9,5 %)
6 (33,3 %) 1 (5,6 %) 2 (11,1 %) 7 (38,9 %) 2 (11,1 %)
4 (50,0 %) 1 (12,5 %) 1 (12,5 %) 0 (0 %) 2 (25,0 %)

Целенаправленная работа от-
дельных кафедр по профори-
ентации

10 (47,6 %) 4 (19,0 %) 6 (28,6 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
5 (27,8 %) 5 (27,8 %) 3 (16,7 %) 4 (22,2 %) 1 (5,6 %)
4 (50,0 %) 1 (12,5 %) 1 (12,5 %) 2 (25,0 %) 0 (0 %)

Скоординированная работа 
отдельных кафедр лечебного 
профиля по профессиональ-
ной ориентации

8 (38,1 %) 6 (28,6 %) 4 (19,0 %) 2 (9,5 %) 1 (4,8 %)
6 (33,3 %) 6 (33,3 %) 3 (16,7 %) 3 (16,7 %) 0 (0 %)

4 (50,0 %) 1 (12,5 %) 1 (12,5 %) 2 (25,0 %) 0 (0 %)

Деятельность администрации 
СГМУ (ректорат, деканат)

12 (57,1 %) 7 (33,3 %) 1 (4,8 %) 0 (0 %) 1 (4,8 %)
9 (50,0 %) 6 (33,3 %) 2 (11,1 %) 1 (5,6 %) 0 (0 %)
6 (75,0 %) 1 (12,5 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (12,5 %)

П р и м е ч а н и е . *При проведении одномерного параметрического анализа достоверных от-
личий в ответах студентов, интернов, ординаторов не выявлено (р > 0,05)
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Вероятно, для нас большее значение имеют 

такие факторы, как положительный пример, же-
лание быть похожим на какого-либо врача (в це-
лом 63,8 % опрошенных оценивают этот фактор 
как более или менее значимый), а также влияние 
отдельных преподавателей и отдельных профес-
соров, возглавляющих кафедры (соответственно 
55,4 % и 55,3 % опрошенных считают эти фак-
торы так или иначе значимыми для выбора про-
фессии). Получается, что активная деятельность 
яркого преподавателя/профессора – то, что мо-
жет определять дальнейшее поведение обучаю-
щихся, и, видимо, это то, на что во время обуче-
ния должно делаться больше акцентов.

Важные организационные моменты (как со 
стороны отдельных кафедр, так и вуза в целом), 
к сожалению, производят на учащихся гораз-
до меньшее впечатление и в меньшей степени 
определяют жизненную ориентацию студента/
ординатора/интерна.Интересен достаточно вы-
сокий альтруизм наших обучающихся: матери-
альные ценности не влияли на их выбор буду-
щей специальности, что еще раз подчеркивает 
значение для них нематериальных ценностей и 
хорошо сочетается с сильным влиянием поло-
жительных примеров на поведение учащихся. 

Заключение. На выбор будущей профес-
сии учащимися медицинского университета 
оказывают влияние следующие факторы: меч-
та детства, советы родителей, положительный 
пример, желание быть похожим на какого-либо 
врача, влияние отдельных преподавателей и от-
дельных профессоров, возглавляющих кафедры. 
Выбор профессии для студентов медицинского 
университета не заканчивается моментом по-
ступления в вуз. Период обучения в медицин-
ском вузе должен быть связан с деятельностью 
каждого конкретного преподавателя и включать 
в себя не только воспитание у студентов любви 
и уважения к своей будущей профессии, содей-
ствие овладению профессиональными знания-
ми и навыками, но и демонстрировать учащимся 
яркие примеры успешных в профессии врачей. 
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 Задачей современного высшего профес-
сионального образования является подготовка 
специалистов, обладающих широким мировоз-
зрением и инновационным мышлением. Лекци-
онный метод широко используется в процессе 
обучения. Данный метод проводится в виде пу-
бличного выступления-лекции и является доста-
точно эффективным, если лектор обладает об-
ширными знаниями, которых нет у слушателей, 
и пользуется их доверием как источник инфор-
мации. Для того чтобы лекция не была скучной, 
лектор не должен заниматься громким чтением 
известных слушателям книг. Умение лектора 
выступать артистично, доходчиво излагать ма-
териал нивелирует недостатки лекционного 
метода, слабую обратную связь и практическое 
отсутствие контроля за усвояемостью материа-
ла студентами. Роль слушателей в данном слу-
чае заключается в восприятии материала и его 
самостоятельном осмыслении. Для предотвра-
щения пассивности студентов, преподаватель 
может заранее раздать лекционный материал. 
Тема разбивается на ряд вопросов, по которым 
готовятся выступления в виде устного расска-
за. Можно подготовить и оппонентов по высту-
плениям с собственными идеями. Обсуждение 
проводится регламентировано-все выступле-
ния проходят через ведущего. Чтобы дискуссия 
и выступления прошли продуктивно, их следует 
заранее тщательно планировать и готовить. Ни-
каких чтений по бумажке! По окончании лекции 
подводятся итоги по теме. Попросите слушате-
лей сделать выводы из дискуссии. Желательно 
узнать, что нового извлекли для себя студенты 
из обсуждения.

РОЛЬ СЛУЧАЙНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 
УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИМИСЯ
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В работе [1] показано, что такие познава-
тельные процессы, как ощущение, восприятие, 
память, мышление и воображение, входящие 
в структуру сознания, несут в себе элементы 
случайности, обусловленные внутренне при-
сущим случайным характером психосомати-
ческого состояния индивида и его невоспроиз-
водимостью в полном объёме от эксперимента 
к эксперименту, а также физиологическим, пси-
хологическим и информационным шумами при 


