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Введение: В статье рассмотрены вопросы профессиональной ориентации абитуриентов, 

планирующих поступать в образовательные организации высшего образования, 

реализующие профессиональные программы медицинского образования и 

фармацевтического образования (далее – ОО ВО), востребованность карьерных услуг 

медицинской ОО ВО и критерии выбора студентами-медиками будущих работодателей. 

Материалы и методы: Опрошено 219 (25,2% юношей и 74,8% девушек) студентов-медиков. 

Математическую обработку полученных данных проводили с использованием стандартного 

пакета прикладных программ SPSS 21.0 for Windows. Различия между группами, 

отличающимися по полу и возрасту приведены только в случаях, когда они являются 

статистически значимыми. 

Результаты и обсуждение: Абитуриенты делают выбор в отношении образовательной 

организации на основе ряда параметров, характеризующих «потенциальные карьерные 

возможности», «имидж университета в целом» и «качество студенческой жизни». Наиболее 

востребованы у студентов такие качества потенциального работодателя, как возможность 

профессионального обучения и развития, уважение к работникам. При этом ожидания 

студентов-медиков по зарплате превышают среднюю зарплату по региону более чем в 3 раза. 

Даны рекомендации по внесению корректив в программы профессиональной ориентации и 

мониторированию показателей, формирующих имидж медицинской ОО ВО. 

 

Ключевые слова: медицинское образование, карьера в здравоохранении, профессиональная 

ориентация, критерии выбора медицинской ОО ВО 
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Introduction: The article deals with the issues of professional orientation of applicants who plan to 

enroll in medical universities, the demand for career services of a medical university, and the 

criteria for the selection of future employers by medical students. 

Materials and methods: It is interviewed 219 (25,2% – men, 74,8% – women) medical students. 

Mathematical processing of the obtained data was carried out with use of a standard package of for 

the Windows SPSS 21.0 application programs. Differences between the groups differing in gender 

and age are given only in cases when they are statistically significant. 

Results and discussion: Applicants make choices in relation to an educational organization based 

on a number of parameters characterizing “potential career opportunities”, “university image as a 

whole” and “quality of student life”. The most demanded among students are the qualities of a 

potential employer, such as the possibility of vocational training and development, respect for 

employees. In this case, the expectations of medical students in wages exceed the average for the 

region more than 3 times. Recommendations on making adjustments to vocational guidance 

programs and monitoring indicators that form the image of medical universities are given.  

 

Keywords: medical education; career in healthcare; professional orientation; criteria for choosing a 

medical university. 

 

Введение. Эффективное функционирование общественного здравоохранения в 

России во многом зависит от удовлетворения потребностей медицинской отрасли в кадрах 

[1]. Это является базовым условием при обеспечении населения доступной и качественной 

медицинской помощью [2,3]. Медицинские ОО ВО, обучая будущих специалистов сферы 

здравоохранения, в значительной степени определяют состояние одного из ключевых 

социально-экономических детерминантов здоровья – доступности качественной 

медицинской помощи [4-8]. Все это позволяет отнести медицинские ОО ВО, являющиеся 

неотъемлемой частью системы здравоохранения, к ключевым «игрокам» в области здоровья, 

определяющим в ближайшие годы кадровый потенциал системы здравоохранения и, 

косвенно, уровень здоровья жителей России. 

Бурное развитие технологий вносит изменения в рынок труда, меняя не только 

потребность в тех или иных специалистах, но и предъявляя к ним новые требования, 

которые, с одной стороны, основаны на ожиданиях работодателей, а с другой стороны на 
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представлениях будущих специалистов, сформированных социально-экономическим 

контекстом и психологическими особенностями конкретных индивидуумов [9-14]. В этой 

связи изучение личностных и других характеристик, определяющих кадровый потенциал 

современного студента медицинской ОО ВО, а также критериев выбора абитуриентами ОО 

ОВ и выбора работодателя будущими выпускниками является актуальной задачей [15, 16]. 

Цель исследования – изучить «портрет» современного студента медицинской ОО ВО 

и факторы, определяющие выбор образовательной организации и работодателя, выявить 

наиболее эффективные информационные каналы при поиске работы. 

Методы и объект исследования. Исследование проводилось посредством онлайн-

опроса 219 студентов (25,2% юношей и 74,8% девушек) Ставропольского государственного 

медицинского университета (СтГМУ) в апреле 2018 г. по методике глобальной 

аналитической компании Universum с использованием её технических ресурсов. Ссылка на 

онлайн-анкету была доступна в сети Интернет круглосуточно на протяжении месяца. Ответы 

на вопросы анкеты студенты давали анонимно, добровольно, выборочная совокупность 

специальным образом не формировалась. Возраст опрошенных составил 19,4±0,7 лет.  

Математическую обработку проводили с использованием стандартного пакета 

прикладных программ SPSS 21.0 for Windows. Качественные переменные описывались 

абсолютными и относительными (%) частотами, для количественных переменных 

определяли среднее арифметическое и стандартное отклонение (М±SD). Для оценки 

достоверности результатов исследования определяли ошибку репрезентативности 

относительных показателей с вероятностью безошибочного прогноза P=95%.  

Результаты исследований. Изучение самооценки личностных качеств студентов 

СтГМУ показало, что она достаточно высока (табл. 1).  

Добросовестными считают себя 64,0±7,6% опрошенных, надежными – 63,0±6,3%, 

ответственными – 58,0±4,9%, целеустремленными – 40,0±5,2% и отлично адаптирующимися 

– 41,0±3,9% респондентов. Однако только 14,0±3,0% респондентов дали высший балл своим 

способностям эффективно распорядиться временем, 15,0±2,7% – преодолеть стресс, 

25,0±3,6% – умению проявить гибкость в принятии решений, 38,0±3,9% – навыкам общения. 
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Таблица 1 

Самооценка преобладающих личностных качеств студентов СтГМУ (в %) 

Баллы 

 

Личностные 

качества 

5 4 3 2 1 

Добросовестность 64,0±7,6% 28,0±3,8% 8,0±0,9% 0% 0% 

Надежность  63,0±6,3% 30,0±4,2% 6,0±1,3% 0% 0% 

Ответственность 58,0±4,9% 32,0±3,7% 9,0±1,2% 10,0±2,1% 0% 

Позитивный подход 52,0±3,6% 25,0±2,4% 17,0±2,6% 6,0±1,1% 1,0±0,2% 

Адаптируемость 41,0±3,9% 34,0±2,8% 18,0±1,7% 5,0±0,8% 1,0±0,1% 

Умение работать в команде 41,0±6,1% 34,0±6,7% 21,0±3,0% 2,0±0,4% 2,0±0,3% 

Целеустремлённость 40,0±5,2% 37,0±4,3% 18,0±1,9% 4,0±0,3% 1,0±0,2% 

Отношение к работе 38,0±4,5% 36,0±2,9% 21,0±3,6% 5,0±0,6% 0% 

Навык общения 38,0±3,9% 31,0±4,3% 25,0±4,0% 6,0±0,5% 1,0±0,1% 

Умение решить проблему 36,0±4,0% 40,0±5,3% 21,0±2,8% 2,0±0,3% 1,0±0,1% 

Гибкость 25,0±3,6% 34,0±4,0% 32,0±5,2% 7,0±0,8% 1,0±0,2% 

Борьба со стрессом 15,0±2,7% 27,0±3,5% 40,0±4,7% 15,0±2,2% 3,0±0,4% 

Тайм-менеджемент 14,0±3,0% 28,0±2,9% 39,0±5,0% 15,0±1,9% 3,0±0,2% 

 

Выявилась диссоциация между уверенностью в своих профессиональных навыках и 

наличием практического опыта. 59% респондентов не уверены в полученных навыках. 41% 

(41,3±4,5%) студентов были уверены в своих навыках и опыте. При этом, практический опыт 

имели только 3,2±0,4% респондентов. Однако, при этом треть опрошенных были 

волонтёрами, 28% – организаторами студенческих мероприятий, 16% – участвовали в 

студенческом самоуправлении, 15% – прошли стажировку в России, а 4% – за границей; 6% 

– в разное время имели подработку по специальности. При этом собственные лидерские 

качества респонденты субъективно оценивают весьма низко. Наличие их у себя отметили 

только 3,1±0,1% респондентов. 

Студенты отметили образовательные преимущества своего ОО ВО (рис.1). 

Среди других характеристик, ассоциируемых с университетом, и структурированных 

в четыре блока (репутация и образ, профессиональная адаптация и будущие возможности, 

культура и студенческая жизнь, учебная программа) в ответах студентов наиболее часто в 

порядке убывания встречались: непростая учебная программа, наличие международного 

студенческого совета, качество социальных развлекательных мероприятий, дружественное и 

открытое окружение, уникальные профессора/лекторы, хорошая поддержка студентов 

(например, тьюторами, консультантами, и т.д.), получение практических навыков, которые 

требуются работодателю, хорошая репутация, охраняемый студенческий городок, 
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креативная и динамическая атмосфера. В то же время при ответе на вопрос: «Насколько 

важен для вас каждый из указанных аспектов?» – топ-5 позиций в порядке убывания заняли 

следующие характеристики: уникальные профессора/ лекторы, дружественное и открытое 

окружение, хорошая студенческая поддержка (например, тьюторы, консультанты, и т.д.), 

хорошая репутация ОО ВО, хорошая рекомендация для будущей работы и/или обучения). 

Общая удовлетворённость ОО ВО достигает 8,0±1,9 баллов. О высоком уровне 

удовлетворенности обучением свидетельствуют результаты ответа на вопрос «Если бы была 

возможность начать учёбу заново, что бы вы выбрали?». Более половины студентов (61%) 

ответили, что выбрали бы учебу в той же ОО ВО; 20% – в другой ОО ВО своей страны; 14% 

– за рубежом; 5% – стали бы работать. 

 
 

Рисунок 1. Образовательные преимущества СтГМУ, по мнению студентов (наиболее частые 

ответы в %). 

Нами была изучены качество и востребованность услуг ОО ВО по планированию 

студентами будущей профессиональной карьеры (рис. 2).  

Респонденты считают важными следующие услуги университета в планировании 

карьеры: 21,0±2,6% – помощь в поиске работы и мест прохождения производственной 

практики, 21,0±3,1% – поддержание обратной связи с выпускниками, 18,0±1,3% – 

возможность посещения медицинских организаций с целью знакомства с коллективом и 

администрацией, 17,0±2,4% – наличие у ОО ВО электронной базы данных с вакансиями и 

местами прохождения практики в медицинских организациях, 17,0±2,6% – консультации в 
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вопросах планирования карьеры, 17,0±2,1% – наличие взаимодействия с работодателями, 

16,0±2,0% – проведение семинаров по подготовке к работе (напр., обучение написанию 

резюме, прохождению собеседования).  

 
 

Рисунок 2. Оценка востребованности студентами услуг ОО ВО в планировании 

профессиональной карьеры (в %) 

 

Студенты отметили карьерные услуги, которые они использовали, среди них: 

взаимодействие с выпускниками – 30,0±4,8%, переговоры с представителями 

отрасли/взаимодействие с работодателями – 18,0±3,1% и 15,0±2,6% соответственно, 

содействие в вопросах планирования карьеры (напр., тестирование личности или навыков) – 

14,0±1,6%. В то же время такие карьерные возможности, как ярмарки вакансий, 

использовали только 9,0±1,1%, базы данных организаций с вакансиями – 8,0±0,9%, онлайн-

консультирование – 6,0±0,5% респондентов. 

При этом одной или более карьерными услугами университета пользуются 65,0±6,4% 

студентов, не пользуются вообще – 35,0±4,8%. Причины неиспользования карьерных услуг 

студентами в порядке убывания следующие: 50,0±4,9% – я уже нашел себе работу, 18,0±2,6% 

не знают об этих услугах, 16,0±2,5% – я слишком занят, 7,0±1,0% – эти услуги недоступны, 

7,0±1,3 % – услуги мне не подходят, 2,0±0,6% – мне еще рано искать место работы. 

В настоящее время получение информации о работодателях респондентам обеспечивают 

следующие информационные каналы (печатные: университетская пресса и публикации 
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студенческих организаций; деловые журналы\справочники\книги, брошюры, представляющие 

возможности карьерного роста в компании/организации, реклама работодателя в журналах; 

цифровые: социальные сети; веб сайты работодателей; профориентационные веб-сайты; 

публикации в социальных сетях, спонсируемые работодателем; онлайн доски вакансий; 

персональные: ярмарка вакансий; презентации работодателей в кампусе; посещение 

офиса/объекта работодателя; конференции, организуемые работодателями, информационные 

интервью с работодателями; другие каналы. 

Студенты также определили желаемые источники информации о потенциальной 

работе – они хотели бы получать информацию о потенциальной работе с помощью 

следующих ресурсов: сайты университета – 72,0±7,3%, социальные сети – 51,0±6,5%, доска 

объявлений – 26,0±3,2%, телевизионные программы в университете – 24,0±2,4%, текстовые 

сообщения – 21,0±2,0%, печатные новости университета – 15,0±4,3%, другие источники – 

1,0±0,2%. При этом для коммуникаций студенты за последние три месяца наиболее часто 

использовали следующие онлайн платформы (рис. 3). 

По мнению респондентов, информационные каналы, в которые работодатели должны 

инвестировать больше времени и денег, это: реклама на билбордах и листовках – 33,0±3,1%, 

социальные сети – 23,0±2,6%, университетская пресса и публикации студенческих 

организаций – 27,0±3,1%, конференции организуемые работодателями – 24,0±2,8%, 

презентации работодателей в кампусе – 24,0±3,6%, реклама работодателей на телевидении – 

22,0±2,0%, курсы повышения квалификации, организуемые работодателями – 22,0±3,1%, 

публикации в социальных сетях, спонсируемые работодателем – 20,0±2,3%, ярмарки 

вакансий – 18,0±1,8%, сайты работодателей – 18,0±1,3%. 

Студенты СтГМУ суммарно оценили услуги ОО ВО по планированию их карьеры на 

7,8±0,9 из 10 возможных. 

Были изучены желательные карьерные траектории студентов СтГМУ после 

завершения обучения на специалитете (рис. 4).  

Значительная часть (30,0±3,6%) респондентов предпочитают продолжить обучение, 

27,0±2,9% планируют работать в государственных медицинских организациях, 13,0±1,9% 

хотели бы начать собственный медицинский бизнес, 9,0±0,9% хотели бы работать в частной 

медицинской организации, 4,0±0,6% – в международной организации и 15,0±2,6% не 

определились с карьерой. 
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Рисунок 3. Онлайн платформы, используемые студентами для коммуникации за последние 

три месяца (в %) 

 
 

Рисунок 4. Ближайшие карьерные планы студентов медицинской ОО ВО после завершения 

обучения на специалитете (в %). 

Своими долговременными целями студенты определили: профессиональный рост, 

конкурентоспособность, соблюдение баланса труда и отдыха, уверенность или стабильность 
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в работе, построение международной карьеры, автономность и независимость в работе, 

лидерство, реализацию предпринимательского, творческого и инновационного потенциала. 

Средняя желаемая ежемесячная зарплата в соответствии с ответами студентов-медиков 

составила 62298±6850,5 рублей. 

Заключение. Таким образом, при выборе медицинской ОО ВО абитуриенты 

обращали внимание на: 

- потенциальные карьерные возможности и результаты обучения в университете 

(возможность приобретения практических навыков, востребованных работодателями, 

высокий процент трудоустройства его выпускников); 

- имидж университета в целом (хорошая репутация, международное признание, 

победы в различных номинациях и места в рейтингах);  

- качество студенческой жизни (дружественное и открытое окружение, креативная и 

динамическая атмосфера ОО ВО, богатая социальная жизнь и качественный досуг).  

Своими самыми сильными личными качества респонденты считают 

добросовестность, надежность, ответственность, что для специальности врача чрезвычайно 

важно. Главными целями в карьере студентами СтГМУ были выбраны следующие: «быть 

профильным экспертом», «знать, что делаешь полезное дело», «быть 

конкурентоспособным». 

При выборе работодателя самые важные аспектами для студентов СтГМУ являются: 

хорошая профессиональная подготовка и развитие, уважение к своим сотрудникам, высокие 

будущие доходы, престиж организации, успех на рынке, стабильная рабочая занятость, 

вдохновляющая цель, дружественная рабочая среда, хорошая рекомендация для будущей 

карьеры.  

При этом ожидаемый студентами-медиками уровень доходов превышают среднюю 

зарплату по региону более чем в 3 раза. 

Исходя из результатов исследования, можно составить следующие практические 

рекомендации для ОО ВО и работодателей: 

 при рекрутинге абитуриентов следует учитывать наиболее важные 

характеристики, оцениваемые ими при выборе ОО ВО, включив их в качественные и 

количественные показатели результативности деятельности, мониторируемые ОО ВО; 

 следует шире информировать студентов об услугах ОО ВО по планированию 

профессиональной карьеры, используя при этом наиболее популярные у студентов веб-

платформы; 
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 потенциальным работодателям для информирования студентов-медиков о 

карьерных возможностях следует шире использовать современные каналы информирования, 

например, социальные сети, учитывая результаты данного анкетирования; 

 следует обеспечить широкие возможности для продолжения учебы 

выпускников медицинских ОО ВО, так как треть из них хотели бы её продолжить. 
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