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Исследование профессиональных предпочтений 
учащихся медицинского колледжа

Для успешного становления в трудовой деятельности ме-
дицинских работников особое значение имеет устойчивость 
профессионального интереса. Исследование профессиональ-
ных предпочтений учащихся способствует рациональной ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса в медицинском 
колледже.
Ключевые слова: учащиеся, медицинский колледж, сестринское 

дело, лечебное дело, медико-диагностическое дело

Введение. Профессиональное самоопределение представляет 
собой длительный и динамический процесс, который включает вы-
бор профессии и становление в ней.

Учитывая тот факт, что медицинские работники со средним 
образованием работают в различных сферах здравоохранения, 
важным критерием при выборе профессии является возможность 
находить личностный смысл в профессиональной деятельности, 
самостоятельно планировать свою профессиональную жизнь, от-
ветственно принимать решения о выборе специализации и места 
работы.

Многообразие направлений профессиональной деятельности 
для медицинских работников со средним образованием в учрежде-
ниях здравоохранения позволяет молодым людям, желающим по-
святить себя медицине, осуществить выбор профессии в соответ-
ствии со своими требованиями и способностями.
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В этом аспекте, на наш взгляд, определенный интерес пред-
ставляет исследование особенностей профессионального самоопре-
деления учащихся медицинского колледжа в предстоящей профес-
сиональной деятельности.

Целью нашей работы явилось исследование профессиональ-
ных предпочтений учащихся медицинского колледжа.

Материал и методы исследования.
В исследовании приняли участие 136 учащихся первого курса 

Мозырского медицинского колледжа.
Методы исследования: анализ литературы, опрос, анкетирова-

ние, методы статистической обработки.
Результаты исследований и их анализ.
Медицинские работники со средним специальным образова-

нием работают в разных типах учреждений здравоохранения (боль-
ница, поликлиника, станция скорой помощи, роддом, фельдшер-
ско-акушерский пункт и др.), на разных рабочих местах (медсестра 
процедурного кабинета, палатная медсестра, фельдшер скорой по-
мощи, акушерка роддома и др.).

Подготовку медицинских работников со средним специальным 
образованием осуществляют медицинские колледжи. При обучении 
учащихся в медицинском колледже педагогическому коллективу 
следует учитывать, что становление будущих медицинских работ-
ников в профессии будет успешным в том случае, если выбор ее был 
осознанным, знания требований профессии к профессиональным 
и личностным качествам специалиста достоверными применитель-
но к выбранной трудовой деятельности, профессиональный интерес 
устойчивым [1].

Для исследования профессиональных предпочтений учащихся 
медицинского колледжа нами было проведено анкетирование, в ко-
тором приняли участие учащиеся первого курса УО «Мозырский 
государственный медицинский колледж», обучающихся по специ-
альностям –  «Сестринское дело» квалификация «Медицинская 
сестра» –  81 человек,«Лечебное дело» квалификация «Фельдшер-
акушер» –  55 человек, «Медико-диагностическое дело», квалифика-
ция «Фельдшер-лаборант» 46 –  человек.

Исследование проводилось методом анкетирования. 
Результаты анкетирования приведены в таблице.
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Исследование профессиональных предпочтений учащихся 
до поступления в медицинский колледж

Кем Вы хотели быть до поступления в медицинский колледж?

Варианты ответов

Квалификация 
«Медицинская 

сестра»
Н=81

Квалификация 
«Фельдшер-акушер»

Н=55

Кол-во чел % Кол-во 
чел. %

Медработник 42 51,9 31 56,4
Учитель, воспитатель 18 22,2 8 14,5
Психолог 3 3,7 1 1,8
Нет ответа 9 11,1 4 7,3
Юрист, работник МВД 1 1,2 3 5,5
Ветеринар 1 1,2 2 3,6
Бухгалтер, экономист - - 2 3,6
Другие варианты от-
ветов квалификация 
«Медицинская сестра»: 
актриса, хоккеист, инженер 
по ТБ, косметолог, фото-
граф, парикмахер и др.

7 8,7 - -

Другие варианты ответов 
квалификация «Фельдшер-
акушер»: машинист, даль-
нобойщик, программист, 
художник и др.

- - 4 7,3

Проведенное исследование показало, что 51,9 % учащихся, 
обучающихся по специальности «Сестринское дело» и 56,4 % уча-
щихся, обучающихся по специальности «Лечебное дело» при посту-
плении в медицинский колледж имели четкую профессиональную 
ориентацию на специальность «Медицинский работник».

Остальные учащиеся до поступления в колледж имели жела-
ние получить другую специальность, не связанную с медициной.

На момент поступления в колледж не определились в будущей 
профессиональной деятельности 11,1 % учащихся, обучающихся 
по специальности «Сестринское дело» и 7,3 % учащихся, обучаю-
щихся по специальности «Лечебное дело».
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Нами было также проведено исследование профессиональ-
ных предпочтений 46учащихся, обучающихся по специально-
сти «Медико-диагностическое дело», квалификация «Фельдшер-
лаборант».

Данное исследование показало, что 13 (28,3 %) учащихся 
на момент поступления в медицинский колледж имели выражен-
ную ориентация на медицинскую специальность и хотели рабо-
тать в сфере здравоохранения. Треть опрошенных (23,9 %) не име-
ли определенных профессиональных предпочтений, 22 учащихся 
(47,8 %)желали работать в областях, не связанных с медициной. 
Наиболее частыми ответами респондентов были: психолог –  3 чело-
века (6,5 %), сотрудник МВД –  3(6,5 %), учитель –  2 (4,3 %). Среди 
других вариантов ответов названы: художник, кинолог, стюардесса, 
археолог, хореограф, актриса, танцовщица и др.

Выводы.
1. Успешность профессиональной деятельности во многом 

определяется осознанностью выбора профессии и устойчивым про-
фессиональным интересом

2. Исследование профессиональных предпочтений учащихся 
первого курса показало, что более половины респондентов, обуча-
ющихся по специальностям «Сестринское дело» и «Лечебное дело» 
имеют устойчивый интерес к выбранной профессии.

3. Выраженную ориентацию на специальность «Медико-
диагностическое дело» имеют около трети учащихся.

4. Формированию профессиональной направленностиучащих-
ся медицинского колледжа будет способствовать рациональная ор-
ганизация учебно-воспитательного процесса.
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