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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВОВ
К ОБУЧЕНИЮ В МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Аннотация: В оригинальной

статье

представлены

ре-

зультаты социологического исследова-

Введение. Популярность различных профессий напрямую зависит от многочисленных факторов, например, экономической составляющей, спроса на рынке труда, престижность специальностей и т.д. Однако, существуют профессии, которые всегда будут востребованными,
это – медики, социальные работники, педагоги.

ния основных моти-

Министерство труда отметило высокий рейтинг вакансий на врачей и медсестер. Специа-

вов к обучению сту-

листы в области медицины по-прежнему остаются в списке самых востребованных профес-

дентов медицинско-

сий

го университета.
Ключевые

слова:

мотивация,

меди-

цинский вуз, обуче-

(5-ое место), следовательно, для того, чтобы определить основные мотивы, побуждающие студентов к получению высшего образования в медицинском университете, было проведено исследование [4].

ние в вузе, студенты

Теоретической основой исследования стали научные труды известных ученых в области мо-

медицинского вуза,

тивации таких как: Ильин Е.П., Орлов А.Б., Выготский Л.С. и мн. др., а также научные статьи и

мотивы к обучению,
профессиональный
мотив,

приобрете-

ние знаний, получение диплома.

труды, опубликованные в журналах «Социология молодежи» и «Социологические исследования» [9, 10].
В настоящее время, существуют различные классификации мотивов к трудовой и учебной
деятельности. Е.П. Ильин выделяет три группы причин, стимулирующие индивида к профессиональной деятельности:
1. побуждение социального характера, включающие в себя осознание необходимости
приносить пользу обществу, стремление помогать социуму, и социальная установка на важность профессиональной деятельности;
2. получение определенных материальной выгоды для себя и своей семьи, для удовлетворения материальных и духовных потребностей;
3. удовлетворение потребностей в самореализации, самовыражении, самоактуализации, связанные с тем, что человек по природе не только потребитель, но и созидатель. Эти мотивы побуждают человека к тому, чтобы более или менее активно включаться в трудовую деятельность и работать с определенной степенью эффективности [2, 3].
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Для студентов все перечисленные причины являются

В ходе исследования, было выявлено, что большинство

побудительными, важными, первостепенными, но в зави-

студентов

симости от движимых мотивов одна из причин может быть

коммерческой основе обучения – 68,7%, возможность

более выражена, и, как следствие, это может сказаться

учиться на бюджете имеют лишь 32,3%. Таким образом,

как на обучении, так и в профессиональной деятельности.

количество бюджетных мест в ВУЗе не является главным

Под выбором профессии понимается сознательное
или неосознанное предпочтение при определении места
в профессиональной деятельности [4, 5].

медицинского

университета

обучаются

на

мотивом к поступлению.
Отметим, что большинство студентов при выборе медицинского вуза, руководствовались престижностью вуза

Материалы и методы. Целью данного социологического исследования заключалась в выявлении основных мотивов к обучению студентов медицинского университета.

(34,7%), качество образования выбрали (27,8%) опрошенных респондентов.
Необходимо отметить, что 64,6% студентов медицин-

Эмпирической базой проделанной работы являются

ского ВУЗа по окончании обучения планируют остаться в

материалы прикладного социологического исследования,

системе здравоохранения. Примерно, 24,5% студентов

проведенного в период с 2016 по 2017 год в Астраханском

выберут другую врачебную специализацию. Только 1,4%

государственном медицинском университете.

Выборка

респондентов не планируют заниматься медициной. На

составила 2000 человек педиатрического, лечебного, сто-

вопрос о планах на будущее (об ординатуре и интерна-

матологического, фармацевтического факультетов 2-5

туре) 89% опрошенных ответили однозначным ответом

курсов.

«да», будут поступать обязательно.

Для сбора данных был использован метод анкетирова-

Заключение. Таким образом, по результатам социоло-

ния, который является одним из самых распространенных

гического исследования мотивов к обучению в медицин-

видов опросов в социологических исследованиях. Данный

ском университете было выявлено, что важное место в

метод является главным источником информации суще-

системе мотивов к обучению является желание овладеть

ствующих в реальности социальных фактах и социальной

профессиональными знаниями и сформировать про-

действительности.

фессионально важные качества.

В данном социологическом исследовании использовалось следующее: анкета, выявляющая мотивы поступле-

Резюме:

ния в медицинский университет и мотивы к обучению, тест

Цель данного социологического исследования заклю-

«Мотивация обучения в вузе» Т.И. Ильина, направленный на

чалась в выявлении основных мотивов к обучению студен-

определение ведущего мотива из трех групп мотивов

тов медицинского университета. Эмпирической базой

(приобретение знаний, получение диплома, овладение

работы являются материалы прикладного социологическо-

профессией).

го исследования, проведенного в период с 2016 по 2017

Результаты и обсуждение. В результате исследования

год в Астраханском государственном медицинском уни-

по тесту «Мотивация обучения в вузе» было обнаружено,

верситете. Выборка составила 2000 человек педиатриче-

что среди опрошенных студентов медицинского универ-

ского, лечебного, стоматологического, фармацевтиче-

ситета наиболее преобладающим мотивом обучения в

ского факультетов 2-5 курсов. Среди опрошенных студен-

вузе является профессиональный мотив (61%), который

тов медицинского университета наиболее преобладаю-

также включает в себя стремление овладеть профессио-

щим мотивом обучения в вузе является профессиональ-

нальными знаниями и сформировать профессионально

ный мотив. По результатам социологического исследова-

важные качества. Однако, для 22% опрошенных респон-

ния мотивов к обучению в медицинском университете

дентов мотивом к обучению в вузе является прагматиче-

было выявлено, что важное место в системе охвата моти-

ский мотив, т.е. получение диплома, без которого, по

вов к обучению является желание овладеть профессио-

мнению этих респондентов, невозможно устроиться на

нальными знаниями и сформировать профессионально

хорошее рабочее место.

важные качества.

Т.И. Ильина отмечает, что преобладание прагматического мотива может свидетельствовать о неадекватном
выборе студентом профессии, о неудовлетворенности
ею. Вместе с тем, для 17% студентов медицинского вуза
основным мотивом к обучению является познавательный
мотив (стремление к приобретению знаний, любознательность).
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SOCIOLOGICAL RESEARCH OF MOTIVES FOR LEARNING AT THE MEDICAL UNIVERSITY
The original article presents the results of a sociological study of the main motives for teaching students at a medical university.
Keywords: motivation, medical school, university education, medical students, motives for learning, professional motive,
knowledge acquisition, obtaining a diploma.
Resume: The purpose of this sociological study was to identify the main motives for the training of medical university students.
The empirical base of the work is the materials of an applied sociological research conducted in the period from 2016 to 2017
in Astrakhan State Medical University. The sample consisted of 2,000 people in the pediatric, medical, dental, pharmaceutical
faculties of 2-5 courses. Among the surveyed students of the medical university, the most dominant motive for studying at the
university is the professional motive. According to the results of a sociological study of motives for studying at a medical university, it was revealed that an important place in the system of coverage of motives for studying is the desire to master professional knowledge and develop professionally important qualities.
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